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Valentine`s day Family Picnic 
в парке Грейнолдс
Из чего состоит успешное семейное мероприятие, 
способное собрать русскоговорящую аудиторию 
Майами, на котором можно не только весело про-
вести время, но и завести полезные бизнес-знаком-
ства, о котором долго еще будут вспоминать его 
участники, с нетерпением ожидая новой встречи? 

Рецепт проведения подобных мероприятий навер-
няка знают Дана Аскар и Анна Зайцева. Благодаря 
их усилиям в парке Грейнолдс (Greynolds Park) под 
тенью раскидистых деревьев 11 февраля прошел 
семейный пикник, посвященный Дню святого Ва-
лентина.
Организаторы справедливо решили, что любовь – 
это не только о чувствах мужчины и женщины, но и 
о семье и любви родителей к ребенку. И програм-
ма встречи получилась очень насыщенной и для 
взрослых, и для детей. Вера Оспан, Ирина Иксанова 
и Майа Магай проводили семейные мини-фотосес-
сии. Екатерина Аралова давала мастер-класс по 
танцам на пилоне. Параллельно проводились ма-
стер-классы по йоге и теннису. В это время дети с 
удовольствием прыгали в доме-батуте (bounce 
house), катались на добродушных пони, наслажда-

лись шоу мыльных пузырей и без устали катались 
на карусели. 
Участники пикника с удовольствием участвовали в 
конкурсах, подготовленных Даной и Анной. Самые 
активные получили призы от организаторов меро-
приятия. Генеральными спонсорами события вы-
ступили русский детский сад Artec Academy, хорошо 
известный среди русскоговорящих жителей солнеч-
ного города, и лицензированный иммиграционный 
адвокат Манас Муратбеков. Одним из информаци-
онных спонсоров стал и наш журнал Florida & Us. 
Для детей организаторы подготовили специальные 
конкурсы, и никто из малышей не остался без по-
дарков. 
Кроме того, гости пикника продегустировали сладо-
сти, принесенные кондитерами, и вкуснейший плов 
(угощение входило в стоимость билета). Организа-
торы Дана Аскар и Анна Зайцева отметили, что 
праздник посетило более 150 человек и каждый 
унес с собой и позитивные эмоции, и новые зна-
комства. 

Юлия Дядюра
Фото: Eranse Photography

      

Масленицу

25 февраля в Лонгвуде (Longwood) прошел пышный праздник 
для всей семьи.
Широкая Масленица на территории православной церкви Свято-
го Стефана проводится второй год подряд. Гулянья проходят с 
музыкой, танцами, конкурсами. Гостям предлагают помериться 
силами в беге в мешках, в беге с коромыслами, в бою на бревне 
и, конечно же, в традиционном конкурсе «Перетягивание кана-
та». 
Как и в прошлом году, со вступительным словом к собравшимся 
обратился иеромонах Аркадий Мигунов, настоятель православ-
ной церкви Благовещения в Джексонвилле и руководитель Рус-
ской православной миссии в Орландо.
На протяжении всего мероприятия звучали русские народные 
песни в исполнении Анастасии Яньковой и Марины О’Майли. 
Особый шарм празднику добавило выступление очаровательной 
Александры Варгас, а развлекательное шоу клоуна Сергея Кайда-
ша из Menestrelli-Yazlovskie усилило общее праздничное настро-
ение. В программе также приняли участие дети из театральной 
студии «Апельсин» Академии Русского языка г. Орландо под ру-
ководством Ольги Гайко с постановкой «Волк и семеро козлят».

На ярмарке-продаже можно было попробовать традиционные 
для этого праздника блины. И не только. В изобилии продава-
лись пирожки, баранки, бублики, салаты и прочие блюда рус-
ской кухни.
Отдельное спасибо за помощь в организации праздника нужно 
сказать прихожанам Русской православной миссии в Орландо 
при церкви Святого Стефана, спонсору праздника – LaserWorld и 
замечательной ведущей Ирине Якуб. И конечно, всем мамам из 
Lake Mary: они не только выступали, пели, пекли блины, но и 
смогли создать уникальную семейную атмосферу.

Мария Малёваная
Фото: Elena Medley
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Русские звездочки 
на американском

небосклоне

Первое место в номинации «Малая группа» заняла группа из девяти девочек с танцем 
20-х годов прошлого века чарльстоном. Еще одна из 13 юных учениц школы взяла «золотую 
медаль» в своей категории с ярким и оригинальным египетским танцем. И конечно, жюри 
не смогло устоять перед обаянием и энергетикой русской народной «Калинки», присудив 
почетное второе место ученицам школы танцев Натальи Кудряшовой. А конкуренцию 
нашим юным дарованиям (все они дочери выходцев из стран СНГ) составили без малого 
200 танцевальных групп.

Лауреатами конкурса стали 16 танцовщиц в возрасте от 8 до 13 лет: Анастасия Белоусова, 
Бриана Болшлак, Елена Гленко, Лина Каган, Лола Исаметдинова, Миа Виннэр, Мишель 
Беркович, Милена Зиновьева, Полина Доманова, Ребека Хайкова, Тэс Мендельсон, Анна 
Гонзалес, Екатерина Ивахненко, Жаклин Бархоленко, Юля Николаева и Яна Брил. Каждая 
из девочек занимается в школе танцев около двух лет.
«Трудно выделить мастерство какой-нибудь одной танцовщицы, – признается руководитель 
школы Наталья Кудряшова. – Все работают одной сплоченной командой. Если ошибается 
одна девочка, то страдает весь коллектив. Все работают по принципу «Один за всех и все 
за одного». В этот раз девочки были на высоте и добились выдающихся результатов», 
– с гордостью отмечает Наталья. 

Всего в школе занимается около 70 человек под руководством опытных мастеров по поста-
новке танца Лидии Сандич, Марины Юсуповой, Анны Гавриш и самой Натальи Кудряшовой. 
Более половины примут участие в региональном конкурсе Next Star в марте, где покажут 
9 танцев из репертуара школы. 12 марта юные танцовщицы будут состязаться на VII 
Всемирном фестивале народных танцев. Это соревнование пройдет в формате публичного 
шоу, и все желающие смогут его увидеть в Julius Littman Performing Arts Theater. В прошлом 
году именно «Калинка» в исполнении учениц школы Кудряшовой заняла на этом конкурсе 
первое место. А летом девочкам предстоит отстаивать честь своей школы уже на общеаме-
риканских конкурсах детских танцев в Орландо и Лас-Вегасе.

Эдуард Глезин

Недавно в Fort Lauderdale прошел ежегодный региональный конкурс 
детского танца Legacy. На нем как всегда блестяще выступили ученики 
школы танцев Натальи Кудряшовой.

Знай наших ______________________
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Алексей Михайлович 
Фарфел
Флорида простилась с АЛЕКСЕЕМ 
МИХАЙЛОВИЧЕМ ФАРФЕЛ – ветераном 
Великой Отечественной войны, сыном 
полка, полковником Советской Армии, 
гражданином США и просто замечатель-
ным отцом, дедом, прадедом. Сердце 
этого удивительного человека с герои-
ческой и легендарной судьбой останови-
лось 25 февраля 2017 года на 87-м году 
жизни.
Все меньше и меньше ветеранов остает-
ся на этой земле, поэтому уход каждого 
из них большая потеря для человече-
ства. 
Алексея Михайловича знали и очень 
уважали многие в русскоязычной 
общине Флориды, поэтому и проститься 
с ним приехали со всех уголков штата. 
Он был первым и, скорее всего, един-
ственным советским ветераном Второй 
мировой войны, который удостоился 
чести  наряду с американскими ветера-
нами принять участие в почетной 
программе «Полет доблести и славы» 
(Honor Flight); являлся членом оргкоми-
тета и участником проходившего в 
апреле 2015 года Всеамериканского 
автопробега «Эстафета памяти», 
посвященного 70-летию Великой 
Победы; принимал участие в шествиях 
«Бессмертный полк» в 2015 году в 
Майами и в 2016 году в Орландо.
Фото Алексея Михайловича было на 
обложке первого выпуска нашего 
журнала Florida & Us, посвященного 
70-летию Победы. Он не дожил до Дня 
Победы 2017 года, а ведь собирался 
снова быть в первых рядах 
«Бессмертного полка»...  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!

Наши глубокие соболезнования родным 
и близким.

Редакция Florida & Us Magazine

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ. СКОРБИМ...
Florida & Us
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Мы продолжаем печатать выдержки из книги «Еврейская 
доля», написанной Михаилом Борисовичем Гореликом, 
бывшим в годы Великой Отечественной войны командиром 
артиллерийской батареи и попавшим в плен к фашистам при 
выходе из Харьковского окружения в июле 1942 года.

Михаил Борисович 
Горелик 

Ветераны среди нас ___________________________________

ПЛЕН
– Чего больше всего боится еврейский 
фронтовик? Что видится ему в кошмарном 
сне? Не пули и бомбы, не грозные самолеты-
истребители и даже не танки... Самое 
страшное, что может произойти с евреем на 
войне – это фашистский плен!.. Я не хочу 
умалять страдания людей других народно-
стей, которые принесла им война, но, в 
отличие от них, евреи подлежали уничтоже-
нию безоговорочно, просто по факту своей 
национальной принадлежности. Их поведе-
ние тут ничего изменить не могло. Хотя нет, 
могло!.. Ведь я выжил, несмотря ни на что! 
Где-то мне помогла случайность, где-то – на-
ходчивость, но над всем этим стояла 
неуемная жажда жизни. И жизнь оказалась 
сильнее смерти!

Страшный старт трех лет фашистского 
ада начался для Михаила Борисовича с 
деревни Павловка Харьковской области, 
когда контуженный двадцатилетний 
старший лейтенант попал в плен к 
румынам. Вместе с ним в плену оказались 
водители тягачей его артиллерийской 
батареи – Юсупов и Васин. И уже там, на 
этом первом этапе своих нечеловеческих 
испытаний, жизнь Горелика готова была 
оборваться каждую минуту, и так продол-
жалось до самого его освобождения. А 
тогда, в деревне Павловка, по доносу одного 
уголовника, распознавшего в нем «иудоболь-
шевика», он стоял на краю своей будущей 
могилы – воронки от взрыва бомбы. И в 
тот момент, когда рука этого же преда-
теля (румын отказался расстреливать 
полуживого человека) передернула затвор и 
он стал целиться, подъехала немецкая 
легковушка с румынским офицером,  
говорившим немного по-русски.

– Мы румыны, а не немцы, евреев не 
убиваем! – сказал офицер спокойно, словно 
хотел подчеркнуть разницу между ним и 
немцами. – Но пленных офицеров мы 
передаем немецкой стороне. Вам нужно 
бежать. Они вас не пощадят...
Он снова посмотрел на меня. Мой вид 

говорил красноречивее любых 
слов: больной, почти убитый 
человек.
– Да ты не только бежать, 
ходить не можешь, – констати-
ровал офицер.
Потом он что-то сказал 
солдатам по-своему, сел в 
машину и уехал в сторону 
деревни...
Но расстреливать меня не стали. Меня 
привели обратно в сад...

Ранним утром всех военнопленных с 
конвоем погнали к автомагистрали. 
Впереди шла другая колонна, конвоируемая 
немцами. Когда колонны поравнялись друг с 
другом, немцы приказали выйти вперед 
евреям. Так как никто не вышел, три немца 
прошлись вдоль строя и вытащили тех, 
кто казался им евреем. Таких набралось 
семь человек, но Михаил Горелик не попал в 
их число. А затем проверяли просто – при-
казали спустить брюки. Всех, кому был 
проведен обряд обрезания, расстреляли на 
месте. Один человек клялся, что он 
татарин, у них такой же обряд проводит-
ся, но его никто не стал слушать. Докумен-
тов ни у кого не было, все забрали румыны. 
А вот для Михаила Борисовича отсутствие 
паспорта с пятой графой (национальность) 
давало надежду на спасение.

– Около тринадцати часов пополудни нас 
пригнали в ссыльный лагерь на окраине 
городка Горловка. Мы стоим в большом 
дворе возле комендатуры... Лагерь окружен 
колючей проволокой... Наконец появляются и 
начальники лагеря... Слышу крик переводчи-
ка... Фраза его негласно предназначена мне:
– Комендант требует  жидам выйти! 
Понятно, никто не тронулся...Тут мы услыша-
ли справа рычание и лай овчарок, и дружно 
повернули головы: на наших глазах две 
собаки ели куски мяса. И в том не было бы 
ничего примечательного, если бы мясо это не 
было человеческим, которое они отгрызли от 
голого молоденького еврейского парнишки...
Переводчик тем временем неистовствовал:

– Если жид выйдет сам, его пристрелят 
быстро и без мучений! Не выйдет – будет 
уничтожен примерно таким образом!
Один из фашистов прошелся вдоль строя. Я 
сделал вид, что мне все равно...
Почему выдержал я? Почему не вышел? Все 
равно хуже смерти ничего нет. Велика ли 
разница, как именно убьют?
...После «приемочной» процедуры нас 
рассортировали по национальному призна-
ку... Я оказался с национальными меньшин-
ствами, кавказцами. Со мной рядом уже нет 
ни Васина, ни Юсупова... Я остался один. В 
отсеке одна казарма... Лег на голую притоп-
танную землю – даже травинки не осталось. И 
тут же услышал лай собак...
Мимо лагерного забора шла какая-то 
странная толпа людей... Это были жители 
еврейского гетто, которых вели на казнь. Всех. 
Женщин, детей, мужчин, стариков, подрост-
ков... Их было много, человек пятьсот, не 
меньше. Я cлышу, как кто-то довольно громко 
говорит, что сегодня это уже третья партия. 
Чудовищное зрелище! Я завороженно 
смотрел на них, обреченных на гибель... 
Женщины держали на руках маленьких детей; 
те, кто был постарше, шли рядом с матерями, 
цепляясь за платье. Некоторые несли в руках 
свертки. Со всех сторон их окружали немец-
кие автоматчики и полицаи-украинцы. 
Шествие замыкали солдаты с двумя собака-
ми, а позади них тянулись три подводы с 
теми, кто идти был не в силах. Никто из них не 
плакал, не рыдал. Даже маленькие дети 
молчали...
Недалеко от лагеря сосновый лесок. И вот 
спустя где-то полчаса я слышал, как оттуда 
доносились методичные, с равными одноми-
нутными интервалами пулеметные очереди. 
Смертельный конвейер работал четко...

Florida & Us
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...В этот день (было) пять таких групп, 
проходивших свой последний скорбный путь 
мимо нашего лагеря. В тот  день две с 
половиной тысячи человек лишились 
жизней!
...Три подводы, которые везли на расстрел в 
лес немощных евреев, возвращались до 
краев заполненными другим страшным 
грузом – вещами и одеждой убитых...

Подобно другим пленным, я лежал на земле 
в отсеке для нацменов и, невзирая на 
усталость и болезненное состояние, не мог 
уснуть. Голод и жажда немного притупляли 
страх быть заживо разорванным натасканны-
ми псами, иначе можно было бы запросто 
лишиться рассудка. Я был уже на грани!
Внезапно раздалась команда: новоприбыв-
шим построиться в шеренгу по одному. Отдал 
эту команду украинец с каким-то жутким 
акцентом...
Потом появились три офицера. Двое из них 
были увенчаны крестами на кителях...
Троица палачей дважды обошла шеренгу из 
пятидесяти-шестидесяти пленных, присталь-
но вглядываясь в лицо каждого, кто мог, по 
их понятиям, подходить под описание 
типичного еврея. Они тыкали пальцем в 
человека, и раздавалась команда, от которой 
все замирает внутри:
– Raus! Raus! (в переводе с немецкого – «вы-
йти». – Прим. ред.)
Напротив меня остановился офицер с 
серебряным погоном, крестами и глубоким 
шрамом, прорезавшим его левую щеку... Я 
его не испугался и смотрел так, будто мне все 
безразлично, хотя невольно ждал, что вот и 
мне скажут “raus”. Я уже настолько адаптиро-
вался к тому, что нахожусь в постоянной 
опасности, что, встретив эту самую опасность 
лицом к лицу, не испытал страха. И он ушел. 
Не зря, верно, считается, что если заглянуть 
волку в глаза, он уйдет!

Отобранных по подозрению в еврействе 
повели в комендатуру. Казалось бы, опять 
пронесло, но тут к Михаилу Борисовичу 
прицепился тот пьяный украинец, который 
проводил построение. Этот фашистский 
прихвостень решил показать немцам, что 
они не умеют распознавать евреев. 

– Я понял, что терять мне уже нечего. Моя 
жизнь отныне — ценность только для меня 
самого! Во мне что-то взбунтовалось: лучшая 
защита – нападение! Не зря же мне частень-
ко говорили:
– Ну, Михайло, ты – артист!
И откуда только отвага взялась?! Я злобно 
ответил ему, коверкая русскую речь на 
кавказский манер:
– Что ты ругаеш мою мат?! Я твою мат нэ 
ругаю! Что, нэ выдыш? Я армянын. Что 
кричиш на мэнэ «жид»? Я нэ кричу на тэбэ 
«жид»!
...Мой отчаянный выпад возымел эффект. 
Кто-то из пленных крикнул:

– Что ты пристал к армяшке?
Уголовник смягчился:
– Пусть пойдет со мною в казарму. Там 
проверим. Если он не жид, извинюсь!

И опять судьба подвела Михаила Борисови-
ча к краю обрыва, и снова невидимый 
ангел-хранитель спас. В казарме, куда 
затащил его украинец-полицай, которого, 
как оказалось, звали Петро, проверили 
принадлежность Горелика к евреям 
традиционным приказом спустить брюки. 
Но в эту ночь планировалась крупная 
операция по уничтожению гетто, и 
подельники Петра посоветовали отпу-
стить пока его: «Он от нас не удерет. 
Разберемся утром». А наутро выяснилось, 
что пленных перевозят из этого лагеря в 
другое место. За завтраком Михаил 
Борисович познакомился с армянином по 
фамилии Ованесян.
 
– ...Он (Ованесян) рассказал мне, что слышал, 
как полицай Петро хотел из меня «жида» 
сделать. Но раз меня отпустили, стало быть, я 
армянин. Разумеется, я не мог поведать ему, 
как все обстоит на самом деле. Доверять 
нельзя было никому! Я попросил его 
говорить со мной по-русски, пояснив, что 
армянский язык знаю плохо, так как воспиты-
вался в детском доме в Баку, а это в Азер-
байджане. Эту легенду я придумал самостоя-
тельно, и она не раз еще выручит меня 
впоследствии!..
...Следующие несколько дней мы тряслись в 
вагонах, пока нас не доставили в Днепропе-
тровск... Лагерь размещался в бывшей 
тюрьме...
Нас построили, и первой командой было 
опять:
– Жидам выйти!
И опять никто не вышел. А фашистские 
изверги снова и снова обходили колонну, все 
пристальнее и пристальнее вглядываясь в 
лица людей. Серые глаза одного из них 
впились в меня – вот-вот крикнет:
– Raus!
И вновь время замирает. Мгновение кажется 
целой вечностью. Но Господь и тут меня 
уберег!..

Долго в Днепропетровске мы не пробыли. 
Спустя несколько дней нас снова погрузили в 
товарняки и повезли в Польшу. Там в городе 

Ченстохова  был постоянный лагерь. Но 
перед этим надлежало пройти так называе-
мую «профилактику». Нас постригли наголо, 
а потом по одному запускали в эту «баню». У 
дверей с обеих сторон стояли двое: увешан-
ный крестами немецкий офицер и палач в 
гражданском облачении. Штатский уставился 
на мой половой орган:
– Нация какая?
Я к тому времени уже понял, что от умения 
быстро соображать зависит жизнь, и 
невозмутимо ответил:
– Вы что нэ выдытэ, я ростовский татарын. 
Мне повезло. Он впустил меня в моечную... 
Татары – мусульмане. У них тоже практикует-
ся обряд обрезания...
В постоянном лагере нам определили пятый 
блок, где уже жили ранее попавшие в плен 
армяне и узбеки... Потом нам приказали 
построиться... Во дворе я увидел сидящего за 
столом человека... Он по очереди записывал 
данные каждого военнопленного. Я назвался 
Саркисяном Гариком Акоповичем из Ростова. 
Младший лейтенант 411-го пехотного полка. 
На фронте пробыл одну неделю. Затем 
человек, стоявший рядом с «писарем», 
повесил мне на шею квадратную дощечку 
размером с небольшой кусочек хлеба, на 
котором значился номер. Этот номер я не 
запомнил, так как мне не довелось носить его 
долго...
– Отныне это твой паспорт. Будешь отзывать-
ся на него.
Так началась моя жизнь уже не в качестве 
человека. Теперь вместо имени у меня была 
безликая комбинация цифр...
Живя в лагере, я кроме как на построение 
для проверки и получение баланды старался 
лишний раз не высовываться, чтобы не 
напороться на какого-нибудь предателя еще 
раз...

К сожалению, Михаилу Борисовичу пришлось 
еще раз столкнуться с предательством. 
Один день, когда военнопленных отправили 
копать ямы для очередных жертв гетто, 
он встретился с предателем по фамилии 
Фоменко из предыдущего лагеря в Горловке, 
который знал истинную национальность 
Горелика. Там они совершили сделку – обме-
нялись одеждой: Михаил отдал Фоменко 
свое более новое обмундирование и кожаные 
сапоги за молчание и еще делился частью 
своей дневной пайки. Поэтому там 
предателю не было смысла сдавать еврея 
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немцам, но здесь... Михаил Борисович искал 
варианты, как избавиться от него. 
А тут как-то на утренней поверке кто-то 
хлопнул Горелика по плечу, и это был Лев 
Саркисян, старый друг по училищу, тоже 
попавший в плен. В лагере он работал 
санитаром при лазарете. Именно фамилия 
этого друга пришла Михаилу на ум, когда 
при приеме в лагерь записывали информа-
цию военнопленных. И Лев Саркисян, когда 
узнал историю своего однокурсника, 
пообещал пригласить Фоменко в лазарет и 
подмешать ему яд в отвар против цинги.
Но предатель успел все-таки сдать 
национальность Горелика немцам. Вечером 
Михаила забрали в комендатуру. Там 
офицер вызвал трех вахманов и приказал 
разделаться с евреем. Сначала тюремщики 
начали избивать его в кабинете, а потом 
вытащили во двор и, бросив на землю, 
принялись добивать. Последнее, что 
Михаил помнил: его подняли с земли и изо 
всех сил ударили лицом о старый тополь. 
Решив, что покончили с евреем, его там и 
оставили. 
Но не в планах Господа было забрать эту 
молодую жизнь. Через какое-то время он 
очнулся и просто нечеловеческими усилиями 
начал пробираться в сторону вышки, желая 
умереть самой легкой для него смертью 
– быть застреленным за побег. Еле 
передвигаясь и держась за стену какого-то 
здания, Михаил Борисович увидел на нем 
табличку «Лазарет», вспомнил своего друга 
Льва Саркисяна и, поколебавшись, решил 
зайти попрощаться.

– Вряд ли даже те, кто знал меня раньше, 
смогли бы с ходу сказать, что я – это я. Даже 
по голосу. Внешне я представлял собой не 
более чем окровавленный кусок плоти. Вот 
и Саркисян сразу не узнал меня, а когда 
разобрался, в чем дело, оторопел. Я 
молчал. Тогда он сказал, чтобы немного 

успокоить меня: 
– Не бойся, тут все свои.

Оказалось, что в лагере существует 
подполье, и военнопленные, работающие в 
лазарете, – подпольщики. Однако спасать 
засвеченного еврея было архиопасно, 
потому что если наутро фашисты не 
обнаружат тело, перевернут весь лагерь и 
найдут. Но главный врач Николай Семенович 
Болдин решил, что еще есть немного 
времени, чтобы что-то придумать, и 
Михаила Борисовича оставили. Главврач 
обработал все раны, проверил ребра. Также 
при осмотре выяснилось, что были выбиты 
один нижний и два верхних зуба.

– Пока Болдин занимался мною, Лева куда-то 
убежал, и вот он появился снова, но уже не 
один. С ним был командир похоронной 
команды Саша Одинцов. И вот эта благород-
ная троица посовещалась между собой, как 
поступить. План был прост, как все гениаль-
ное, и невероятно сложен и опасен в смысле 
практического исполнения. Доктор Болдин 
предложил следующее. Саша, как бригадир, 
должен был начать свою работу примерно на 
полчаса раньше, чем остальная бригада. 
Чтобы вам было понятнее, я поясню: 
похоронные бригады занимались тем, что, 
как правило, до наступления рассвета 
собирали и вывозили мертвецов. Фокус был 
в том, что это не вызывало подозрений... Так 
вот, в задачу Левы Саркисяна и Саши входило 
положить на тележку, куда грузят мертвецов, 
одетый в мою одежду и с моим номером на 
шее труп, и подсунуть его под проволоку так, 
чтобы половина тела находилась внутри 
ограждения изолятора для смертников, а 
вторая – на территории основного лагеря. 
Тогда история выглядела бы так. «Юден» 
(еврей. – Прим. ред.) не был убит сразу. 
Ночью он очухался, находясь в горячке, 
попытался вылезть обратно в общий лагерь, 
но запутался в колючей проволоке и в 
конечном счете околел...

План был рискованный, подпольщики 
боялись, что с подмененного трупа 
прикажут снять одежду, тогда фашисты 
поймут, что тело подменили. Но к сча-
стью, все обошлось и прошло по плану.

– Первая опасность миновала, но моим 
спасителям предстояло решить еще одну 
весьма непростую задачу. Мой лагерный 
номер вместе с телом несчастного, смерть ко-
торого спасла мою жизнь, последовал за ним 
«на тот свет», а номер умершего временно 
перешел ко мне. Но если номер этот 
существует, значит, носитель его жив и 
должен после лечения в лазарете вернуться в 
свой блок...
Минуло не меньше недели, прежде чем я 
начал соображать, на каком свете нахожусь. 

Все это время меня лихорадило, тело – 
сплошная рана. У врача не было уверенности, 
что я поправлюсь... Но молодость брала свое. 
Мои «центры», как сказал Болдин, оказались 
сильнее бомб и кованых сапог врага. Раны 
потихоньку заживали, и вскоре я уже был в 
состоянии ночами ходить по нужде, без 
помощи Саркисяна...
...Мне повезло. Прежде чем меня могли 
обнаружить, в лагерь поступила очередная 
партия военнопленных... Так вот, воспользо-
вавшись этим «переучетом», который 
вынуждены были проводить фашисты, Лева 
Саркисян устроил мне новый номер. 
Старшим по пятому блоку был один полков-
ник Красной Армии. Вот его-то и попросил 
Лева сделать для меня новый номер. Я снова 
«ожил» и числился в немецких записях, как 
номер 17479. Теперь звали меня уже не 
Гариком Саркисяном, а Маридом Маридови-
чем Гарояном...
...Прошло три недели с того трагического, но 
и счастливого для меня дня, когда я попал в 
лазарет, в славные руки доктора Болдина. В 
один из дней он подошел ко мне и сообщил, 
что на утро следующего дня назначена 
отправка пятого блока национальных 
меньшинств и шестого блока в Германию. 
Мне надлежало ехать с ними. Из соображе-
ний безопасности...
Где-то в четыре часа утра я, попрощавшись со 
своими благодетелями, вышел из лазарета и 
... пошел вдоль блоков...
... подошел к воротам, ведущим к плацу 
комендатуры. У ворот уже собралась толпа... 
Потом увидел, как возле пятого блока начали 
выстраиваться его обитатели. Я порадовался 
тому, что большинство армян знали меня не 
близко, так, наглядно. В свое время я, имея 
представление о зверских порядках лагеря, 
не стремился обзаводиться большим 
количеством друзей. У меня их было всего 
трое – Лева Мелконян, Сурен и Бубушьян. 
Сурена куда-то раньше отправили. Остава-
лись Мелконян и Бубушьян. Для них у меня 
уже была сочинена версия событий, якобы 
происходивших со мною во время отсут-
ствия...
И вот нас впустили во двор комендатуры. Я 
узнал липовое дерево, об которое меня 
добивали... Дежурный по лагерю вместе с 
начальником караула, унтер офицером, 
пересчитали нас несколько раз. Один сдал, 
другой принял. И вот мы уже шагаем к 
станции. Нас опять загнали в товарные 
вагоны без окон... На третьи сутки нас 
высадили в немецком городе Людвигсбурге...
 
Что ожидало военнопленного еврейского 
офицера в немецком концлагере и как ему 
удалось дожить до Дня Победы, вы узнаете 
в апрельском номере журнала.

Ирина Насекайло
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– Меня всегда вдохновляли исторические 
времена, рассказывает автор проекта, 
фотограф Анна Котлова. – XVIII век – это, 
помимо прочего, необычайно красивая 
эпоха. Интерьеры, наряды, прически, 
макияж – такую красоту хочется показывать 
людям вновь и вновь. Хочется ее воссозда-
вать. Именно поэтому родился этот фото-
проект.
Идея работы над «Марией-Антуанеттой» 

возникла внезапно. У каждой дамы, 
задействованной в проекте, очень плотный 
график. Но устоять перед соблазном 
собраться небольшой, но очень креативной 
командой землячек было просто нереально. 
Весь наш творческий коллектив – это 
по-настоящему талантливые люди, которые 
обожают, ценят и чувствуют красоту, 
величие и изящность исторических нарядов 
XVIII–XIX веков. Три наших дизайнера 
Светлана Личчиарди, Елена Сутис и Светлана 
Дидковская пошили великолепные платья, 
стилизованные под ту эпоху. Невозможно 
пройти мимо такой красоты. Мы задейство-
вали в проекте только 4 платья, но каждое 
из них, как вы сами видите – настоящее 
произведение искусства. В качестве 
моделей в проекте снялись две очень 
красивые девушки – россиянка Алла 
Купаева и итальянка Эли Ди Виржилио (Ellie 
Di Virgilio). Они в прямом смысле слова смог-
ли прикоснуться к истории, облачившись в 
великолепные одеяния той эпохи.

Анну Котлову во Флориде давно знают как 
талантливого фотографа, дизайнера и 
художника. Профессионализм Анны, ее 
творческий и креативный подход, мастер-
ство и универсальность сегодня пользуют-
ся огромным спросом, ведь каждая 
фотосессия от Анны Котловой уникальна 
и неповторима. Главный секрет – она 

никогда не берется за типичные или 
стандартные проекты.
Свой американский путь Анна Котлова 
начала в 19 лет, переехав сюда из Пяти-
горска, где училась на менеджера. Здесь 
девушка успела поработать в телемарке-
тинге, доросла до супервайзера, затем до 
менеджера, а потом кардинально сменила 
вид деятельности. Совершенно неожидан-
но для себя лет десять назад Анна 
Котлова, помогая знакомой сделать фото-
сессию для модельного портфолио, 
заинтересовалась фотографией. Так из 
начинающего фотографа-самоучки Анна 
постепенно переросла в профессионально-
го фотографа. Кроме того, она находит 
время для занятий дизайном интерьеров, 
работает визажистом, пишет картины, 
разрабатывает сайты, создает парики 
для фотосессий, красивые платья и 
одинаково сильно любит абсолютно все 
свои увлечения! Креативную маму и жену 
поддерживают полугодовалый сыночек и 
любимый муж.
О творческих планах Анне говорить не так 
просто именно потому, что этих планов у 
нее очень много. Уже имея опыт работы 
фотографом во Франции, Анна мечтает 
снова поработать в Европе. Но еще 
интереснее для нее когда-нибудь сделать 
масштабный фотопроект на родине – в 
России.

Фотопроект____________________________________________

Блеск и величие эпохи Марии-Антуанетты 
в эксклюзивном фотопроекте

XVIII век запомнился не только бурными и страстными историческими событиями. Мы не перестаем восхи-
щаться красотой и изяществом того времени, в особенности всего того, что касается нарядов! Красавицы 
времен Марии-Антуанетты облачались в шикарные, щедро расшитые драгоценными камнями платья, пышные 
парики – не скупились ни на ткань, ни на украшения. Все это великолепие прекрасно сочеталось с богатыми 
интерьерами. Не удивительно, что и современные женщины с удовольствием перевоплощаются в красавиц той 
эпохи, посещая балы-маскарады или принимая участие в фотосессиях.
Читателям журнала Florida&US представилась уникальная возможность окунуться во времена XVIII–XIX веков. 
Жительницы Западного побережья Флориды Анна Котлова и Светлана Личчиарди (Licciardi) из Clearwater, 
Елена Сутик из Belleair Beach и ее сестра Светлана Дидковская, живущая в Подмосковье, специально для вас 
воплотили в жизнь небывалой красоты исторический проект-фотосессию, в котором воспроизвели богатство и 
великолепие эпохи Марии-Антуанетты.

Анна Котлова, фотограф: «Невозможно было пройти мимо такой красоты»

Съемки проходили дома у Анны Кот-
ловой. Пригодились навыки дизайне-
ра интерьеров: Анна оформила одну 
из комнат в своем доме в стиле дама-
ска: черные стены, расписанные зо-
лотыми узорами. Также снимали на 
фоне стен с голубым оттенком. 
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Светлана Личчиарди, дизайнер: 
«Платья эпохи Марии-Антуанетты 
меняют женщин и внешне, и внутренне»
Два платья для проекта «Мария-Антуанетта» пошиты та-
лантливым дизайнером, автором шикарных исторических 
нарядов XVIII–XIX веков Светланой Личчиарди. Светлана перееха-
ла из России в США около 5 лет назад. В родном Улан-Удэ она 
закончила музыкальную академию по классу фортепиано. 
Музыкой девушка продолжает заниматься и в Америке, выступая 
с хором в качестве концертмейстера. Но с недавних пор в ее 
жизни появилось самое главное увлечение, которое вскоре превра-
тилось уже в работу. Светлана Личчиарди открыла онлайн-мага-
зин по пошиву великолепных королевских костюмов, стилизован-
ных под эпоху Марии-Антуанетты.

– Мне всегда нравилось шить. Для своих клиентов создавала и 
повседневную, и концертную одежду. Однако я всегда восхищалась 
великолепными королевскими нарядами XVIII–XIX веков, – расска-
зывает Светлана. – И вот два года назад у меня появилась возмож-
ность прикоснуться к той эпохе, пошив костюмы для маскарада. Я 
получила огромное удовольствие в процессе создания. Мои 

творения получили много восхищен-
ных отзывов. Тогда я поняла, что 
хотела бы заниматься изготовлением 
исторической одежды. Через некото-
рое время открыла свой онлайн-мага-
зин костюмов и аксессуаров The Only Оne 
In The World, где начала принимать заказы 
на пошив женских и мужских нарядов эпохи XVIII–XIX веков. 
Именно через интернет меня стали узнавать люди со всего мира. 
И сейчас мои произведения искусства находятся в Германии, 
Норвегии, Бразилии, Англии, Америке, России, Австралии. Недавно 
одна пара сделала заказ для Венецианского бала-маскарада. 
Каждое изделие – это уникальное творение, оно существует в мире 
в единственном экземпляре, поэтому мой магазин и имеет такое 
название. Кстати, на разработку и пошив исторического платья 
уходит от 2 недель.
Сейчас я начала очень интересный проект с клиентом из Филиппин. 
Вот здесь точно будет творческое приключение!

Исторические наряды от Светланы сегодня пользуются спросом. 
Ее великолепные платья выставлялись в Museum of Fine Arts (St. 
Petersburg, Fl). Главная особенность работ Личчиарди – это то, 
что ее одежда всегда уникальна. Кроме того, она не копирует 
исторические лекала, а создает свои собственные, потому 
называет свое творчество «Мое прикосновение к истории». В 
Светланиной технологии переплетаются элементы историче-
ского платья и ее собственного современного видения изделия, 
что делает костюм еще более прекрасным. В планах дизайнера 
– создать императорское платье эпохи Петра Первого.

– Я заметила, что платья эпохи Марии-Антуанетты не только внешне 
меняют женщин, а и внутренне. Когда девушка надевает платье, 
она становится совсем другой, меняются ее осанка, жесты, она 
сама. Даже маленькие девочки, надевая исторические наряды, 
становятся принцессами. Это зачаровывает. Был случай, когда одна 
девушка, увидев темно-сливовое платье, которые мы задействова-
ли в нашем фотопроекте, просто расплакалась от эмоций, которые 
ее переполняли. Мне приятно, что мои работы трогают сердца 
людей. 

Фотопроект____________________________________________

Бордовое платье является самым первым изделием Светланы в 
череде исторических костюмов. Наряд выполнен из шелкогого 
муара (это ткань, которая использовалась для пошива королевских 
нарядов во времена Марии-Антуанетты). В отделке корсета и 
рукавов использована бархатная лента и плетеная серо-серебряная 
тесьма. Впереди декольте пышно украшено кристаллами и стекля-
русом разных размеров и цветов. Рукава отделаны большим 
воланом из основной ткани и кружевного полотна.  Парик изготов-
лен Светланой Личчиарди.

Кремовое платье (фото платья на обложке) по своему фасону 
отражает стиль XIX века. Это время, когда юбки стали намного мень-
ше и изменилась форма корсета. В этом изделии заложена идея 
свадебного платья. Оно расшито розовым и кремовым стеклярусом 
разной формы и размеров, что придает платью богатый блеск и 
изысканность. Юбка полностью выполнена из кружевного полотна. 
Декольте украшено драпировкой из шелка, по верху которой также 
использовался стеклярус для придания легкого блеска. 
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Елена Сутис и Светлана Дидковская, 
дизайнеры: 
«Наши платья шьются в России 
и разъезжаются к заказчицам 
по всему миру»

Родные сестры Елена и Светлана находятся в нескольких 
тысячах километрах друг от друга. Елена еще в конце 90-х 
переехала в США, а Светлана живет в Подмосковье. Светлана 
получила в России высшее образование по специальности 
«дизайн одежды». Тем временем Елена в США выучилась на 
маркетолога, построила карьеру в огромной компании, затем 
переквалифицировалась в программиста и в новой отрасли 
так же быстро поднялась по карьерной лестнице. Но после 
рождения двух сыновей Елена приняла решение посвятить 
себя детям.

– Еще недавно я и подумать не могла, что буду создавать 
одежду. Меня на это вдохновило рождение дочери. Когда после 
двух сыновей родилась девочка, я начала шить парные наряды 
для нас с ней. Все знакомые и даже незнакомые мне люди 
очень хвалили наши платья. А дизайнерские вещи моей сестры 
Светланы всегда пользовались огромной популярностью и 
продавались в крупных российских столичных торговых центрах. 
Потому мы решили объединить наши усилия и создавать 
совместные коллекции романтических и классических нарядов и 
продавать их под общим брендом ELZORIA. Сейчас я делаю 
наброски, отсылаю их Светлане, а она воплощает эти задумки в 
жизнь. Одежду мы шьем в России, а после наши платья уезжают 
к заказчицам, живущим по всему миру.

– Мне очень приятно, что два наших платья были задействованы 
в великолепном проекте «Мария-Антуанетта». Эта фотосессия 
– она как будто работа для души, я получаю удовольствие от 
самого процесса ее создания. Просто не могла пропустить такую 
уникальную возможность поработать с соотечественницами и 
внести свою лепту, – рассказывает Елена Сутис.

Светлана Дидковская вторит сестре с другого континента:
– ELZORIA – самый сложный и самый маштабный проект в моей 
жизни. Да и самый интересный, пожалуй. Никогда я настолько 
не выкладывалась. У меня было понимание, как сделать свой 
бренд, но не было опыта. Пройдя через сто кругов ада, мы с 
сестрой смогли наконец-то прийти к поставленной цели! 
Запустили коллекцию, которая не перестает восхищать своей 
красотой. Наши изделия выполнены с душой, и я горжусь 
качеством, материалами и кроем. Рада, что есть покупатели, 
которые приобретают наши наряды и остаются довольны, ведь 
главное – чтобы платье приносило счастье человеку, украшало 
его! Думаю, мы справились.

Алина Гаращенко 
Фото: Анна Котлова

Платья бренда ELZORIA были созданы сестрами Еленой и Светланой 
для коллекции Russian Royalty («Царица»). Вдохновила на создание 
данной линии одежды выставка времен Екатерины II, которая 
представлена в Кремлевском музее в Москве. Светло-голубое 
платье (фото платья на обратной стороне обложки) из коллек-
ции Russian Royalty («Царица») расшито жемчугом. 
А черное платье появилось благодаря историческим убранствам, 
представленным в Оружейной палате Кремля. Сестры стремились 
передать дух той эпохи за счет распущенных рукавов, подчеркнутой 
талии и текстуры материала, на котором виден красивый узор. 

_____________________________________________________
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Валентина Сурминская-Гнатюк: 
      Я создала семьдесят картин в Америке
Похоже, люди, рожден-
ные в День всех 
влюбленных, обладают 
каким-то особым 
мировоззрением и 
невероятной, непреодо-
лимой любовью к жизни 
во всех ее проявлениях. 
Они готовы любить мир 
абсолютно за все и 
тянутся к солнцу, словно 
нежные цветы, продира-
ющиеся сквозь угрюмый 
асфальт. Наша героиня, 
Валентина Сурминская-
Гнатюк, вероятно, не 
случайно названная в 
честь героя праздника 
влюбленных, именно 
такая. 14 февраля ей 
исполнилось 90 лет, но 
блеска и задора в ее 
глазах больше, чем у 
иной молодой девушки, 
а ее жизнелюбие просто 
захватывает. И глядя на 
нее, вы никогда не 
догадаетесь, сколько ей 
лет на самом деле. Эта 
необыкновенная 
женщина прожила очень 
долгую и насыщенную 
жизнь. Она прошла 
через испытания 
военного времени, 
брала интервью у 
известных в СССР людей, 
занималась исследова-
тельской деятельностью, 
писала стихи, создавала 
картины и несколько лет 
назад приступила к 
написанию мемуаров, 
отрывки из которых мы 
печатали в одном из 
выпусков нашего 
журнала Florida & Us. Ее 
жизнь могла бы лечь в 
основу сценария 
голливудского фильма. 
Сейчас наша соотече-
ственница проживает в 
Тампе и с удовольствием 
делится уроками жизни 
со всеми, кто желает 
услышать ее. 

Валентина Сергеевна, 
я знаю: для многих 
американцев- пенсионеров 
мечта – переехать во 
Флориду и комфортно 
провести здесь старость. 
Можно сказать, 
вы воплотили 
американскую мечту?
– Моя Родина – Киев, и он 
навсегда останется в моем 
сердце. Последние 15 лет моей 
жизни там я занималась 
живописью и работала в Совете 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны нашего района. Я 
люблю Киев и привыкла жить 
там. У меня много друзей, 
которые всегда звали меня на 
свои праздники. В Америке, в 
Тампе, очень много хороших 
людей тоже. Безусловно. Но я 
скучаю по Киеву.

А как тогда вы 
оказались в США?
– Признаюсь, я никогда не 
думала о том, чтобы переехать в 
Америку. Я всегда была доволь-
на и благодарна Богу за то, что 
имела в Киеве, даже несмотря на то, что у меня 
отобрали пенсию, заработанную за всю мою 
трудовую жизнь. И хотя я до сих пор чувствую себя 
молодой, но, согласитесь, начинать жизнь с нуля в 
моем возрасте не такое уж и простое дело. (Усмеха-
ется.) Но так вышло, что мой сын переехал жить и 
работать в США и получил травму. Я была вынуждена 
приехать ему на помощь – никак иначе поступить не 
могла.

Что случилось с ним?
– Попал в аварию. У него была разбита голова. 
Конечно, сын скрывал это от меня, чтобы я не 
волновалась, но я все же узнала и уже не могла 
усидеть на месте. Прилетела. Это было ровно 10 лет 
назад. Я приехала на помощь, но осталась навсегда. 
Мы решили, что так будет лучше.

Да, согласна, нелегко, когда жизнь делает 
крутой поворот. Но творческий человек 
может работать в любом месте планеты. 
Я знаю, вы сочиняете стихи. 
Давно у вас такое увлечение?
– Это началось еще во время войны. В школе города 
Куйбышева. Когда началась Великая Отечественная 
война, мою маму-врача вызвали в Дорсанотдел и 
приказали эвакуировать детские санатории – Бояр-
ский и Самборский. В них отдыхали дети железнодо-
рожников со всего Советского Союза. Мама взяла 
меня и мою сестру Ирину с собой, потому что 

понимала, что вернуться в Киев она быстро не 
сможет. Нас и других детей привезли на Поляну 
Фрунзе, который был пригородом Куйбышева, и 
поместили в местном санатории. Там детей уже 
должны были разыскать родители, а ребят, у кого 
родители погибли, определить в детдома. В Куйбы-
шеве мы и остались жить. Мама определила нас в 
школу. А там мой учитель отметил, как я читаю стихи 
и поощрял меня читать и сочинять. 

Так вы были активисткой в школе? 
– Я была очень активной. Чтобы нам, детям, мораль-
но выжить в такое нелегкое время, нужно было 
как-то абстрагироваться от всех горестей и печалей, 
которые приносит война. Очень помогало творче-
ство. Помнится, мы в школе задумали поставить 
поэму Александра Сергеевича Пушкина «Цыгане». 
Учитель дал мне роль цыганки Земфиры. Я очень 
возмущалась, потому что совсем не видела себя в 
этой роли, но скрепя сердце согласилась. Мы долго 
готовили эту постановку, выучили танцы, сшили 
костюмы. За время подготовки я привыкла к этому 
образу и сроднилась с ним. И во время самого 
спектакля как выдала всем! После того представле-
ния мне советовали идти играть в театр, но я не 
пошла.

Искусство помогало не унывать?
– Да! Но это не значит, что мы, подростки того 
времени, не обращали внимания на то, что происхо-

дит в мире. Мы были очень патриотичными, стремились помогать 
фронту. Я ходила в госпиталь, помогала, читала стихи больным, 
чтобы поднять их дух. 
А однажды меня послали на вокзал, уже не помню, по какой 
причине. Там были бойцы, которые должны были отправляться на 
фронт. Мне хорошо запомнилась эта вокзальная суета: люди снуют 
туда-сюда, крики, гул колес, а я стою и вслух читаю «Легенду о 
Данко» Максима Горького. Сначала я стояла в одиночестве, а потом 
вокруг меня начали собираться бойцы и просто слушать. 

Как вам должно было быть страшно! 
Как вы воспринимали военную атмосферу?
– Наверное, современные трудности сложно сравнить с тем, что 
пережили мы с сестрой Ириной. Было страшно и сложно, но все 
жизненные события я воспринимала как приключение. Даже поезд-
ку, когда мы с сестрой вместе с нашей мамой возвращались из 
Куйбышева в Киев и ехали в вагоне-телятнике, поскольку не было 
других вариантов. Это такой товарный вагон для перевозки скота. 
Поезд ехал военными дорогами. На каждой станции бомбили. 
Спали мы на нарах. И это нам с сестрой было по 14–15 лет. Пред-
ставляете? Мы видели и чувствовали такое, о чем и вспомнить 
больно!

Можно только догадываться, что вы чувствовали. 
Ваша мама явно была для вас примером. 
Вы тоже хотели помогать людям, как и она?
– Сколько себя помню, я хотела лечить людей. Даже поступала в 
медицинский институт на лечебный факультет, но меня не приняли. 
Предложили педиатрический. А я подумала и испугалась. Лечить 
детей? Что вы, они маленькие, я боюсь! В итоге пошла на химиче-
ский факультет, хоть туда и не хотела. На следующий год я снова 
предприняла попытку поступить на лечебный факультет, но опять 
неудачно. Меня взяли в строительный институт военного ведом-
ства, где мы, помимо обучения, проходили и военную подготовку, 
потому что война на тот момент еще не кончилась. Мы стояли на 
часах, собирали автоматы, разбирали развалины, нас отправляли в 
колхоз на сбор урожая. Совсем не то, что требуется молодой 
девочке с гуманитарным складом ума. К тому же я понимала, что 
мне нужен диплом, чтобы я могла работать. Хорошим вариантом 
был пединститут, потому что я любила литературу и могла этому 
обучать. В итоге я поступила в педагогический, закончила его, 
получила желанную «корочку» и по направлению поехала в 
Волынь, где работала в школе. Как-то встретила товарища, который 
знал о том, что я люблю литературу и люблю писать. А он мне: 
«Чего ты сидишь? Иди в газету, найди тему и напиши».

И вы последовали его совету?
Для него это было очевидным, а для меня на тот момент – нет. Но я 
послушала его и написала свой первый фельетон, который напеча-
тали в украинской газете. И после этого я стала печататься во все 
украинских изданиях: «Вечерний Киев», «Радянська освіта», 
«Киевская правда», «Правда Украины», «Комсомольская правда».
А со временем мне предложили место в отделе культуры газеты 
«Вечерний Киев». Я была влюблена в эту работу, потому что я могла 
заниматься тем, что мне нравится: общаться с людьми, создавать 
статьи, знакомиться с прекрасным. Ведь я писала о культурных 
событиях – опере, балете, разных ансамблях, первооткрывателях.

И эта работа хорошо оплачивалась? 
– Нет, заработок был совсем небольшой. Ведь знаете, как бывало: 
выпуск с моим материалом уже идет в печать и тут неожиданно 
появляется партийный материал, который ставят вместо моей 

статьи. А материалы писались долго, ведь пока выведаешь инфор-
мацию… Не было компьютеров и интернета. Все сведения для 
статьи можно было получить только на личных встречах с людьми 
или же в архивах.

Но вы не только писали статьи, но и проводили 
серьезную исследовательскую работу?
– Да, однажды вечерка поручила мне написать о бабушкином брате 
Борисе Дмитриевиче Вигилеве, революционере (подпольная 
кличка «Степан»), ученом, дипломате. В двадцать три года он стано-
вится председателем Объединенного комитета РСДРП Северо-За-
падного края (Прибалтика, часть Украины и Белоруссии). В бурные 
дни первой русской революции Ленин поручил ему выступить с 
докладом по национальному вопросу на IV съезде РСДРП в 
Стокгольме. По возвращении в Вильну весь комитет, в том числе и 
Вигилев, был арестован. После побега он очутился за границей. 
Париж, Италия, Капри... Встречи с Горьким... И вот Закопане... Потом 
в 1921–1922 гг. Вигилев занимал в Варшаве консульскую долж-
ность... После этого исследования я стала печататься в исторических 
журналах Кракова, Киева, Львова. Была членом правления Обще-
ства дружбы с Польшей. Кстати, возвращаясь к вопросу о зарплате: 
в Польше мне должны были выплатить большой гонорар за 
исторические исследования, но там началась революция и мои 
деньги в прямом смысле слова сгорели.
А вообще у меня удивительная родословная, начиная еще с 
прадедушки, регента Синодального хора в Москве Дмитрия 
Григорьевича Вигилева. После убийства в России царя-освободите-
ля Александра II и процесса по делу народовольцев старшие дети 
моего прадеда были арестованы из-за участия в студенческом 
революционном кружке «Издатели и переводчики», подхватившем 
эстафету разгромленной организации «Народная воля». И семья 
переехала в Вильно (сейчас Вильнюс, Литва. – Прим. ред.). В 
виленском доме у бывшего регента частыми гостями были теа-
тральные деятели, такие как Качалов, Комиссаржевская, братья 
Немировичи. Как вспоминала моя мама, брата известного в 
будущем режиссера Немировича-Данченко, писателя Немировича, 
дети в шутку прозвали Немировичем-Вранченко за его искромет-
ный дар сочинительства. Это все есть в моих мемуарах.
Валентина Сергеевна, чем больше я с вами разговариваю, тем 
больше восхищаюсь вашей жизнью и талантами: стихи, статьи, 
исследования... А картины? Это откуда пришло?
– Рисовать меня научил один из моих мужей – Юрий Павлович 
Мохор, известный советский украинский плакатист. С ним я 
познакомилась еще тогда, когда шла война. Наши семьи дружили. 
Юра пришел из отпуска, и его сестра представила меня ему. Но в 
первую нашу встречу он меня очень разочаровал, потому что полез 
целоваться, и я его отшвырнула. После этого я терпеть его не могла. 
И так было долгое время, пока его сестра не попросила меня 
позировать ему. Юрий выучился в художественной школе и ему 
прочили большое будущее. Я тогда развелась, и у него семейная 
жизнь не удалась. Приняла предложение его сестры и не пожалела. 

 Нашли-таки общий язык?
– Пока я позировала Юре, он пел, танцевал, читал стихи. Можно 
сказать, что он меня покорил. И вообще как-то так получилось, что 
мы поняли друг друга. Юра оказался хорошим парнем, совсем не 
нахалом, как я думала раньше. Мы стали встречаться. Он очень 
хотел, чтобы я научилась рисовать. Хотя формально я что-то умела, 
потому что дядя Женя (Евгений Бышко, мамин брат. – Прим. ред.) 
учил меня писать акварели, когда я была еще совсем девочкой. В 
общем, Юра создавал композиции и заставлял меня писать 
натюрморты. Я делала успехи. Да так быстро, что он и поверить не 

Прадед Д.Г. Вигилев Валентина в детстве С мамой и сестрой Ириной

С сыном Сашей С мужем Ю.П. Мохором Муж Ю.П. Мохор
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дит в мире. Мы были очень патриотичными, стремились помогать 
фронту. Я ходила в госпиталь, помогала, читала стихи больным, 
чтобы поднять их дух. 
А однажды меня послали на вокзал, уже не помню, по какой 
причине. Там были бойцы, которые должны были отправляться на 
фронт. Мне хорошо запомнилась эта вокзальная суета: люди снуют 
туда-сюда, крики, гул колес, а я стою и вслух читаю «Легенду о 
Данко» Максима Горького. Сначала я стояла в одиночестве, а потом 
вокруг меня начали собираться бойцы и просто слушать. 

Как вам должно было быть страшно! 
Как вы воспринимали военную атмосферу?
– Наверное, современные трудности сложно сравнить с тем, что 
пережили мы с сестрой Ириной. Было страшно и сложно, но все 
жизненные события я воспринимала как приключение. Даже поезд-
ку, когда мы с сестрой вместе с нашей мамой возвращались из 
Куйбышева в Киев и ехали в вагоне-телятнике, поскольку не было 
других вариантов. Это такой товарный вагон для перевозки скота. 
Поезд ехал военными дорогами. На каждой станции бомбили. 
Спали мы на нарах. И это нам с сестрой было по 14–15 лет. Пред-
ставляете? Мы видели и чувствовали такое, о чем и вспомнить 
больно!

Можно только догадываться, что вы чувствовали. 
Ваша мама явно была для вас примером. 
Вы тоже хотели помогать людям, как и она?
– Сколько себя помню, я хотела лечить людей. Даже поступала в 
медицинский институт на лечебный факультет, но меня не приняли. 
Предложили педиатрический. А я подумала и испугалась. Лечить 
детей? Что вы, они маленькие, я боюсь! В итоге пошла на химиче-
ский факультет, хоть туда и не хотела. На следующий год я снова 
предприняла попытку поступить на лечебный факультет, но опять 
неудачно. Меня взяли в строительный институт военного ведом-
ства, где мы, помимо обучения, проходили и военную подготовку, 
потому что война на тот момент еще не кончилась. Мы стояли на 
часах, собирали автоматы, разбирали развалины, нас отправляли в 
колхоз на сбор урожая. Совсем не то, что требуется молодой 
девочке с гуманитарным складом ума. К тому же я понимала, что 
мне нужен диплом, чтобы я могла работать. Хорошим вариантом 
был пединститут, потому что я любила литературу и могла этому 
обучать. В итоге я поступила в педагогический, закончила его, 
получила желанную «корочку» и по направлению поехала в 
Волынь, где работала в школе. Как-то встретила товарища, который 
знал о том, что я люблю литературу и люблю писать. А он мне: 
«Чего ты сидишь? Иди в газету, найди тему и напиши».

И вы последовали его совету?
Для него это было очевидным, а для меня на тот момент – нет. Но я 
послушала его и написала свой первый фельетон, который напеча-
тали в украинской газете. И после этого я стала печататься во все 
украинских изданиях: «Вечерний Киев», «Радянська освіта», 
«Киевская правда», «Правда Украины», «Комсомольская правда».
А со временем мне предложили место в отделе культуры газеты 
«Вечерний Киев». Я была влюблена в эту работу, потому что я могла 
заниматься тем, что мне нравится: общаться с людьми, создавать 
статьи, знакомиться с прекрасным. Ведь я писала о культурных 
событиях – опере, балете, разных ансамблях, первооткрывателях.

И эта работа хорошо оплачивалась? 
– Нет, заработок был совсем небольшой. Ведь знаете, как бывало: 
выпуск с моим материалом уже идет в печать и тут неожиданно 
появляется партийный материал, который ставят вместо моей 

статьи. А материалы писались долго, ведь пока выведаешь инфор-
мацию… Не было компьютеров и интернета. Все сведения для 
статьи можно было получить только на личных встречах с людьми 
или же в архивах.

Но вы не только писали статьи, но и проводили 
серьезную исследовательскую работу?
– Да, однажды вечерка поручила мне написать о бабушкином брате 
Борисе Дмитриевиче Вигилеве, революционере (подпольная 
кличка «Степан»), ученом, дипломате. В двадцать три года он стано-
вится председателем Объединенного комитета РСДРП Северо-За-
падного края (Прибалтика, часть Украины и Белоруссии). В бурные 
дни первой русской революции Ленин поручил ему выступить с 
докладом по национальному вопросу на IV съезде РСДРП в 
Стокгольме. По возвращении в Вильну весь комитет, в том числе и 
Вигилев, был арестован. После побега он очутился за границей. 
Париж, Италия, Капри... Встречи с Горьким... И вот Закопане... Потом 
в 1921–1922 гг. Вигилев занимал в Варшаве консульскую долж-
ность... После этого исследования я стала печататься в исторических 
журналах Кракова, Киева, Львова. Была членом правления Обще-
ства дружбы с Польшей. Кстати, возвращаясь к вопросу о зарплате: 
в Польше мне должны были выплатить большой гонорар за 
исторические исследования, но там началась революция и мои 
деньги в прямом смысле слова сгорели.
А вообще у меня удивительная родословная, начиная еще с 
прадедушки, регента Синодального хора в Москве Дмитрия 
Григорьевича Вигилева. После убийства в России царя-освободите-
ля Александра II и процесса по делу народовольцев старшие дети 
моего прадеда были арестованы из-за участия в студенческом 
революционном кружке «Издатели и переводчики», подхватившем 
эстафету разгромленной организации «Народная воля». И семья 
переехала в Вильно (сейчас Вильнюс, Литва. – Прим. ред.). В 
виленском доме у бывшего регента частыми гостями были теа-
тральные деятели, такие как Качалов, Комиссаржевская, братья 
Немировичи. Как вспоминала моя мама, брата известного в 
будущем режиссера Немировича-Данченко, писателя Немировича, 
дети в шутку прозвали Немировичем-Вранченко за его искромет-
ный дар сочинительства. Это все есть в моих мемуарах.
Валентина Сергеевна, чем больше я с вами разговариваю, тем 
больше восхищаюсь вашей жизнью и талантами: стихи, статьи, 
исследования... А картины? Это откуда пришло?
– Рисовать меня научил один из моих мужей – Юрий Павлович 
Мохор, известный советский украинский плакатист. С ним я 
познакомилась еще тогда, когда шла война. Наши семьи дружили. 
Юра пришел из отпуска, и его сестра представила меня ему. Но в 
первую нашу встречу он меня очень разочаровал, потому что полез 
целоваться, и я его отшвырнула. После этого я терпеть его не могла. 
И так было долгое время, пока его сестра не попросила меня 
позировать ему. Юрий выучился в художественной школе и ему 
прочили большое будущее. Я тогда развелась, и у него семейная 
жизнь не удалась. Приняла предложение его сестры и не пожалела. 

 Нашли-таки общий язык?
– Пока я позировала Юре, он пел, танцевал, читал стихи. Можно 
сказать, что он меня покорил. И вообще как-то так получилось, что 
мы поняли друг друга. Юра оказался хорошим парнем, совсем не 
нахалом, как я думала раньше. Мы стали встречаться. Он очень 
хотел, чтобы я научилась рисовать. Хотя формально я что-то умела, 
потому что дядя Женя (Евгений Бышко, мамин брат. – Прим. ред.) 
учил меня писать акварели, когда я была еще совсем девочкой. В 
общем, Юра создавал композиции и заставлял меня писать 
натюрморты. Я делала успехи. Да так быстро, что он и поверить не 

Прадед Д.Г. Вигилев Валентина в детстве С мамой и сестрой Ириной

С сыном Сашей С мужем Ю.П. Мохором Муж Ю.П. Мохор
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мог. Однажды пришел ко мне, а у меня картины стоят. Он спросил: 
кто это сделал? Я честно ответила ему, что я. Юра не поверил, дал 
мне краски в руки и попросил повторить.

И со временем вы научились так рисовать, что стали 
продавать свои картины?
– Сначала я ничего не продавала, а только принимала участие в 
художественных выставках. И если художникам с дипломами было 
легче выставляться, то мне, самоучке, нужно было проходить целый 
конкурс, чтобы получить возможность показывать свои работы 
людям. Однако мои работы нравились и их брали на выставки. 
Однажды мне даже устроили персональную выставку в киевском 
Музее Ленина. 

Наверное, ваш Юрий Павлович постоянно наставлял 
вас? Давал советы?
– Мы очень часто вместе гуляли, приходили в красивое место и 
писали картины, но получалось у нас все абсолютно разным. Да, Юра 
любил полезть ко мне со своей кистью, мол, что ты умеешь? Я же 
дипломированный художник, а ты кто такая? (Смеется.)
Но у меня хорошо получались пейзажи и со временем меня заметили 
галеристы. Я стала продавать свои работы. Так и жила. Вплоть до того 
времени, пока не уехала в США.

Вы продолжали писать картины и после переезда 
в США?
– Конечно. Я создала 70 работ за время своей жизни в Америке. 
Писала пейзажи, натюрморты. Во Флориде ведь очень много 
красивых мест. Четырнадцать работ я подарила. Последнюю из них 
отдала несколько месяцев назад больной девочке, нашей соотече-
ственнице. Вырученные за мою картину деньги пошли на ее лечение. 
Кстати, в ноябре 2015 года общественная организация «Иммигрант-
ка», возглавляемая Галиной Мищенко, устроила выставку моих работ 
в помещении St. Andrew’s Russian Orthodox Church в Санкт-
Петербурге.

Сейчас Валентина Сергеевна не рисует и не может продолжать 
писать свои мемуары: очень сильно ухудшилось зрение за 
последние пару лет. Но ее бодрость, активность и ясность ума 
не перестают восхищать. Недавно она с семьей сына переехала в 
другую часть Тампы – Wesley Chapel – и будет очень рада, если 
кто-то из соотечественников захочет заглянуть к ней на огонек 
(телефон Сурминской-Гнатюк есть в редакции).

Юлия Дядюра
Фото из семейного архива

Картина, отданная на аукцион для 
сбора средств на лечение больной 
девочки.Находится в ресторане 
Vernisage в Ларго, Флорида.

На выставке своих картин 
в St. Petersburg, 2015 год

С подругой во Флориде 

Картины В. С. Сурминской-Гнатюк
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор_________________________________________________

Свою давнюю мечту слетать на 
Кубу я осуществила буквально как 

только открылся прямой рейс из 
Тампы: в декабре прошлого года 

мы полетели туда с друзьями, 
а потом через месяц еще раз, 

добавив пару новых человек к 
нашей компании. Мы уезжали 

на выходные: в пятницу в 6 утра 
вылетали из международного 
аэропорта Тампы авиалинией 

Southwest Airlines, а возвращались 
в воскресенье. За билеты в обе 

стороны первый раз платили $150, 
второй – $250 на человека.

Для путешествия на Кубу нужна The Tourist Card/Visa. Ее стоимость - 
$50. Если вы являетесь гражданами России или Беларуси, то вам 
виза не нужна, просто идете на регистрацию со своим родным 
паспортом и американскими документами (паспорт или грин-карта). 
Первый раз трое из нас купили визы заранее онлайн, а одна 
девушка из нашей компании приобрела ее в аэропорту. Никакой 
разницы нет, второй раз мы все покупали в аэропорту на стойке 
Cuba Travel Services. Когда мы покупали билеты, надо было указать 
цель поездки (Reason for travel). Посоветовавшись друг с другом, мы 
решили выбрать опцию people to people. Далее в течение всей 
нашей поездки никто нас ни о чем больше не спрашивал.
Летели мы налегке, т. е. только с ручной кладью, так как я наслуша-
лась историй, что людей с багажом тормозят и его получение 
занимает очень много времени.
Важно знать: в аэропорту check-in (регистрация на рейс) заканчива-
ется за час. Нужно туда приехать как минимум за два часа, а лучше 
– за три-четыре, особенно если вы будете сдавать вещи в багаж. Не 
рискуйте, приезжайте пораньше, тем более когда возвращаетесь с 
Кубы. 

Адрес проживания держите при себе 

Сам перелет был простым и быстрым – меньше часа с момента 
взлета до посадки. Хочу обратить внимание, что еще в самолете нам 
пришлось заполнить много бумажек для кубинской стороны: адрес, 
где будем останавливаться, поэтому он должен быть  у вас при себе; 
сколько денег мы ввозим в страну (у нас было по несколько сотен, 
но, как я поняла, до $5000 можно везти без проблем); также они 
спрашивают, везете ли вы с собой какую-либо электронику, включая 
и ту, что для личного пользования. У меня был iPhone и iPad, 
которыми я практически не пользовалась, потому что интернета не 
было. Также у меня были сережки, кулончики, и это все я внесла в 
декларацию. На самой таможне в Гаване никого ни о чем не 
спрашивали. Таможенник восхитился, что я из России и говорю с 
ним по-испански. Так что ввозить можно, по-моему, все, а вот 
относительно вывоза есть ограничения на количество рома и сигар. 
В аэропорту имеется маленький Duty Free, который можно посетить 
при отправке домой. Ром можно купить там по той же цене, что и в 

городе, так как цены контролирует государство. А вот выбор сигар 
лучше в городе. Еще совет: если вы вывозите произведения 
искусства – там есть очень оригинальные картинки из газеты, – про-
сите продавца поставить штамп или положите их в багаж, иначе с 
вас возьмут пошлину 3 CUC за штуку.
Посадочный талон – ваша медстраховка
Хочу отметить, что Tourist Card состоит из двух частей: одна остается 
у кубинцев при прохождении границы, вторую отдают вам. Ее ни в 
коем случае нельзя терять. И еще нужно обязательно хранить 
посадочный талон. Дело в том, что стоимость медицинской страхов-
ки входит в ваш билет на самолет. И ваш посадочный талон является 
как бы доказательством того, что вы застрахованы, если с вами 
что-то случится и придется обратиться за помощью. А вообще 
рекомедую все лекарства везти с собой: таблетки от головной боли, 
от расстройства желудка, простуды и т. д. плюс гигиенические 
прокладки, тампоны: там вы ничего не сможете найти.

Кубинские куки – деньги для туристов

Итак, мы вышли из здания аэропорта, и первым делом нам надо 
было обменять деньги, чтобы на такси доехать до квартиры, 
которую мы сняли через Airbnb. 
Фактически на Кубе две денежные единицы – кубинское песо (CUP), 
используемое местным населением, за которое они покупают 
продукты питания, вещи, в общем, все, и конвертируемое кубинское 
песо (CUC), которое используется для иностранцев (туристы 
называют их куки). И именно с куками мы имели дело. 
Я заранее знала, что проезд до центра Гаваны стоит 25 CUC. 
Подошла к таксисту и сказала, что у меня нет куков и мне необходи-
мо обменять деньги. Тут начался Советский Союз. Он говорит: 
«Давай, пойдем со мной». Мы пошли через какие-то закоулки, 
чтобы поменять деньги не через официальные обменники, а через 
какую-то тетеньку. И на самом деле это получилось довольно 
выгодно. Так вот, за 1 CUC положен 1 доллар. Но при обмене 
снимается комиссия, поэтому вам выдают 0,87 центов. Поменять 
деньги можно практически везде. Есть обменники (CADECAs), в 
которые всегда стоит огромнейшая очередь. Кстати, в аэропорту 
тоже есть пункт обмена, но только не в зале прилета (Arrival), а в 
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зале вылета (Departures). Мы по совету гида обменивали 
деньги в больших гостиницах. Получается такой же курс, но 
без очереди и намного удобнее. 
Доллары мы меняли понемножку, не все сразу. У меня 
были стольники, их обменять очень легко. На Кубу нужно 
везти с собой наличные деньги, ваши кредитные карточки 
там работать не будут. Даже если работают, то очень мало 
мест, где их принимают. 

Гида лучше искать на русском языке

Поменяв наши доллары на их куки, мы сели в такси и 
поехали в Старую Гавану. Там встретились с нашим гидом 
Любой. Ее я нашла в интернете. Что интересно, когда я 
писала на английском языке, то цены были сумасшедшие, 
когда переключилась на русский – стали более приемлемы-
ми. Но гиды могли не отвечать несколько дней или просто 
отказывались работать с нами, говоря, что они нашли более 
подходящую группу. И наконец-то мы договорились с 
Любой Шкатовой (Email: liubashka62@mail.ru, мобильный 
телефон в Гаване: +5352948799). Она нам понравилась: не 
навязывала свою программу, а интересовалась, что мы 
желаем посмотреть, и давала дельные советы. Мы остались 
очень довольны ее работой. Люба много лет живет на Кубе, 
замужем за кубинцем. Когда-то училась в Ленинграде. 
Живут они с мужем в апартаментах на четвертом этаже без 
лифта, кондиционера и водопроводной воды! Вообще надо 
сказать, что напор воды на Кубе очень плохой, поэтому 
кубинцы сооружают что-то наподобие собственного 
водопровода прямо в квартире: ставят баки на балконах, 
собирают дождевую воду. Все очень старое и примитивное. 
Страна бедная, здания полуразрушенные, я такой бедноты 
не видела даже в Советском Союзе. Просто не знаю, как 
люди живут в таких условиях и не унывают. А Люба очень 
хорошо отзывается о Кубе и оказалась веселым человеком 
и хорошим гидом. Мы с ней пешком обошли многие 
достопримечательности города.

Собирайтесь как в кемпинг

Все деньги и документы приходится носить с собой, сейфов 
там нет, в квартирах все настолько скромно, что не пере-
дать словами. Вы просто представьте, что едете в кемпинг. 
Везите с собой банное полотенце, так как у них они 
маленькие и жесткие, туалетную бумагу. Мне пришлось у 
владельца выпрашивать мыло. Запасайтесь бумажными 
салфетками – в общественных туалетах, как правило, нет 
туалетной бумаги, в ресторанах не всегда есть салфетки. 
Одним словом, не рассчитывайте на роскошь.
Одеваться туда нужно простенько: легинсы, джинсы, 
шорты, ну, как вам удобно. 

С интернетом проблемы

Интернета бесплатного нет ни в гостиницах, ни в квартирах. 
Надо покупать какие-то карточки для подключения, мы их 
не покупали. Нашли одну интернетную точку по большому 
количеству стоящих вокруг людей с телефонами, айфонами 
и когда спросили, как купить карточку, нас отослали к 
местному Робин Гуду, сказав, что через него можно дешево 
подключиться. Мы так и сделали. Он нас подключил за 
один кук к интернету, который медленно, но работал.
В Гаване супербезопасно!
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Надо покупать какие-то карточки для подключения, мы их 
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В Гаване супербезопасно!



Насчет безопасности… Так вот, там — супербезопасно! 
Люди очень дружелюбные. К американцам они относятся 
нормально. Но мы решили по совету друзей говорить, что 
мы русские, чтоб еще и цены дешевле получить. Все к нам 
подходили, нас обнимали, говорили: «Товарищи», – и 
пели русские песни. Можно гулять когда угодно и где 
угодно, преступности практически нет. По вечерам были 
полицейские, которые следили за порядком. Я не видела 
на улице ни одного пьяного. Мы ходили поздно вечером 
(часто – по закоулкам) и не замечали ничего подозритель-
ного.

Немного о питании

Вот это уже проблематично. Было тяжело найти что-то 
подходящее покушать, так как у всех одинаковое меню. 
Еда очень простая. Не всегда свежая и не всегда вкусная. 
Первый раз, когда мы были на Кубе, у нас с собой были 
фрукты сушеные, энергетические батончики, мы это ели 
на завтрак. Второй раз, чтобы не волноваться, везли с 
собой еще печенье, сыр, колбасу, так как один раз в 
первую поездку пошли завтракать, я взяла бутерброд с 
сыром, так вот эта булка с сыром стоила 7 CUC. Обед 
выходил 5–10 CUC. Из фруктов на глаза попадались только 
бананы, папайя. У них нет ничего. Это остров, на котором 
даже рыба невкусная. Оказывается, они не имеют права 
иметь лодки и выезжать с острова. Ловят удочками. В 
первый день, когда я попробовала рыбу, она была как 
резина. Даже кофе было тяжело найти, особенно в 
центре, чуть подальше – уже больше выбор. Мы пили 
только бутылочную воду, а зубы чистили, используя 
водопроводную.
Но вот в Гаване я первый раз попробовала коктейль 
«Пина колада», который out of the world. В Америке я 
«Пина колада» не люблю абсолютно, но тут он отличает-
ся: не совсем сладкий, еще в нем есть корица – просто 
непередаваемое наслаждение! Поэтому если вы поедете 
на Кубу, пожалуйста, попробуйте этот напиток и вспомни-
те меня добрым словом. 

Жилье бронировали через Airbnb

Как я уже писала выше, мы забронировали заранее 
комнаты через Airbnb.com и заплатили в долларах, что 
получается намного удобнее, во вторую поездку тоже поль-
зовались этим сайтом. Стоимость комнаты на одного 
человека в сутки нам обошлась где-то в $30. Первый раз 
мы жили на набережной Малекон недалеко от известной 
гостиницы «Националь», во вторую поездку – в Старой 
Гаване, историческом центре города. Нам понравилось в 
обоих местах. Гостиниц мало и они очень дорогие. Мы 
заходили в некоторые из них для сравнения. Но главное, 
вы не сможете их забронировать и оплатить из Америки, 
потому что из-за эмбарго с Кубой это может расцениваться 
как нарушение американских законов. Хотя, слышала, что в 
некоторых отелях все же делают онлайн-бронь с помощью 
кредитной карты, но вы не сможете провести транзакцию. 
Вам придется оплатить все на месте и, скорее всего, 
наличными. 
В нашем жилье и в первый и во второй раз все было по 
минимуму, но чисто и аккуратно, вот только приготовьтесь 
спать на поролоновых матрацах и подушках. Мы не видели 
никаких букашек, с этим никаких проблем не было. Моя 
подруга Карина, которая была в нашей компании, сказала, 
что их там травят, поэтому не о чем волноваться. 

В Гаване ни в чем себе не отказывали

Опишу расходы первой поездки. Мы посчитали, что 
потратили за три дня 200–300 долларов на человека, т.е. 
около $100 в день. Вот некоторые наши расходы: в 
первый день была пешеходная 7-часовая экскурсия с 
гидом (70 CUC). На второй день мы брали гида на 3 часа 
(30 CUC), а еще катались на ретромашине 1937 года 
выпуска за 35 CUC в час. Можно было и за 25 CUC, но за 
такую цену машины были уже 50-го года, к тому же в них 
помещались только два человека сзади. А наша была 
переделана (в багажнике установили дополнительные 
сиденья), поэтому туда мы все вчетвером поместились 
плюс гид и водитель. Так что еще и сэкономили. Советую 
обязательно покататься на этих старых машинах: то, что 
мы ощутили, невозможно описать. Тут же еще совет: 
берите с собой шляпы и солнцезащитный крем.
Дальше – еда, «Пина колада» и мохито рекой лились, 
такси туда-обратно, сувениры, в общем, мы себе ни в чем 
не отказывали... 
Такси пользовались часто, они на каждом углу в туристи-
ческой зоне, ловить легко. Пробок дорожных здесь нет. В 
Старой Гаване в основном ходили пешком, там машина не 
нужна. 

Культурная программа

На самом деле Старая Гавана – небольшое место, можно 
обойти за один день. Она внесена ЮНЕСКО в список 
Всемирного наследия человечества вся целиком, вместе 
со зданиями, площадями и историческими памятниками. 
Там везде стоят карты и указатели. Как я уже упоминала, 
мы брали гида. Люба много чего нам показала и много о 
чем рассказала, она очень хорошо знает город. В дом 
Хемингуэя мы не ходили, потому что зайти в него нельзя 
– только посмотреть снаружи. Но мы были в легендарном 
ресторане Bodeguita del Medio, где он назначал все 
встречи. Если захотите ходить по городу самостоятельно, 
рекомендую еще дома сделать бумажные распечатки и 
пользоваться ими. 
В городе почти никто не говорит на английском языке, я 
говорила с ними по-испански (одно из моих высших 
образований – испанский язык, другое – бухгалтерия), 
поэтому у нашей компании с языком проблем не было. 
По-русски практически никто не говорит, они знают пару 
фраз. 
Мы получили массу впечатлений и удовольствия. Вот 
только на дискотеку не попали, хотя собирались дважды. 
Но мы много гуляли, поэтому сильно уставали. 
Куба – большой остров. Там есть что посмотреть и в 
других местах. В планах – Варадеро, известный курорт на 
побережье Мексиканского залива, где, говорят, чудесные 
пляжи и есть две пещеры. Также собираемся съездить в 
Национальный парк Виньялес, где выращивают табак, 
походить там пару дней. 

В общем, с Кубой мы не прощаемся, тем более, в отличие 
от нашей родины, здесь она действительно рядом.

Элина Линдерман, Tampa
Фото автора
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Полезный адрес (на правах рекламы)___________________________

Touch of Health: 
йога на страже 

вашего здоровья 

Touch of Health – это медицинский центр, где в единый комплекс соединены современные средства 
диагностики опорно-двигательного аппарата, включая работу мануальных терапевтов, а также 
многовековую практику йоги. В медицинском центре Touch of Health вы можете не только пройти 
курс реабилитации посттравматического синдрома (после автоаварий, спортивных и бытовых 
травм), но и начать здоровый образ жизни под руководством профессиональных специалистов.
За годы медицинской практики наши высококвалифицированные и опытные терапевты избавили 
сотни людей не только от болей в спине, болезней позвоночника и суставов, но и от многих хрони-
ческих заболеваний дыхательной, пищеварительной, эндокринной, и центральной нервной систем. 
Для поддержания достигнутых результатов здоровья наши специалисты рекомендуют регулярные 
занятия йогой.

В нашем центре проводятся занятия по хатха- и кундалини-йоге
 
Хатха-йога дает возможность человеку научиться в совершенстве управлять собственным телом. 
Эта практика йоги направлена на то, чтобы выровнять его, освободить от зажимов, способствуя 
нормальному функционированию всех тканей, органов и систем организма. Когда это будет достиг-
нуто, станут доступными другие, более тонкие ступени йоги.

Кундалини-йога – практика омоложения и общего оздоровления, она дает заряд бодрости, 
жизненной энергии и прекрасного настроения, позволяет лучше осознать свои чувства и мысли. Не 
требует специальной физической подготовки и позволяет достаточно быстро почувствовать эффект.

Говоря о пользе йоги, в первую очередь нужно отметить:
• повышение гибкости
• укрепление мышц
• увеличение диапазона движения суставов
• улучшение общего тонуса мышц тела
• положительное влияние на когнитивные способности
• помощь организму в борьбе с депрессией 
• улучшение сна
• улучшение кровяного давления
• предотвращение болезней сердца
• оздоровление всех систем организма.

Неоспоримая польза йоги в том, что она может уменьшить хроническую боль, а также способство-
вать заживлению тканей. К тому же йога способна предотвратить повторную травму сустава и 
сохранить подвижность при реабилитации после тяжелых травм. 
Мягкое сочетание упражнений на растяжение и усиление мышц помогает улучшить циркуляцию 
крови, обеспечивая поврежденные ткани или участки организма, страдающие от боли, питательны-
ми веществами. Увеличение притока крови к поврежденным участкам всегда способствует заживле-
нию и облегчает боль. А когда человек становится более сильным и гибким, у него улучшается 
координация, он автоматически меньше травмируется.

Если вы нуждаетесь в помощи специалистов нашего Центра или решили укрепить свое здоровье, 
тело и дух, мы будем рады пройти путь оздоровления вместе с вами и приложить все силы, опыт и 
профессионализм для достижения нужного результата.

Мы ждем вас на группо-
вых занятиях йогой с 
лучшим русскоязычным 
инструктором Еленой:

Пн: 11–12 утра 
     – хатха-йога 
     (для начинающих)
       6–7 вечера 
     – кундалини-йога

Вт: 11–12 утра 
     – хатха-йога 
     (средний уровень)
      6–7 вечера 
     – кундалини-йога

Ср: 11–12 утра 
     – хатха-йога 
     (для начинающих)
       6–7 вечера 
     – кундалини-йога

Чт: 11–12 утра 
     – хатха-йога 
     (средний уровень)
      6–7 вечера 
     – кундалини-йога

Пт: 11–12 утра 
     – хатха-йога 
     (для начинающих)
      6–7 вечера 
     – кундалини-йога

Первое занятие – 
бесплатно. 

Для получения информа-
ции об индивидуальных 
занятиях, ценах, 
а также дополнительных 
сведений звоните: 

(407) 237-0915

www.touchofhealthmedical.com  
facebook.com/touchofhealthmedicalcenter/  
Email: touchofhealthmedical@gmail.com 
Address: 1405 W Colonial Dr, Suite B, Orlando FL 32804 
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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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5

Пирог с клюквой 
и сливочным соусом   

Кухня _______________________________________________

1 Смешиваем сахар, муку и 
разрыхлитель для теста. 

2 Делаем ямку в центре 
смеси и вливаем туда масло, 
молоко и добавляем яйцо.

3 Перемешиваем до одно-
родной массы.

4 Моем и перебираем 
клюкву.

5 Добавляем клюкву в 
тесто, тщательно перемеши-
ваем.

6 Перекладываем тесто в 
смазанную маслом форму 
(8-9 дюймов). Отправляем в 
духовку на 40-50 минут. 
выпекаем при температуре 
350F. 

Сахар  – 1 чашка
Мука – 2 чашки
Разрыхлитель – 2,5 ч.л.
Молоко  – 2/3 чашки
Яйцо – 1 шт.
Сливочное масло 
(растопленное) – 3 ст.л.
Клюква – 2 чашки

Сливочный соус
Сливочное масло - 1/2 
чашки
Сахар - 1 чашка
Молоко (цельное) - 3/4 
чашки
Экстракт ванили - несколь-
ко капель

1 2

6

от Оксаны Кофман, 
Orlando

Ингредиенты

Приготовление

7 Пока выпекается пирог, 
готовим соус. Смешиваем 
масло и сахар в кастрюльке 
и подогреваем. Когда сахар 
и масло растаяли, добавля-
ем молоко. Можно 
добавить экстракт ванили. 
Тщательно перемешиваем.
Соус нужно немного 
остудить.

8 Вынимаем готовый 
пирог из духовки.
Поливаем соусом каждый 
кусочек при подаче. 
 

8

3 4

Приятного аппетита!
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