






Память ___________________________________________________________________________________________________________

Под звуки знаменитых песен «День 
Победы» и «Катюша» Флорида объеди-
нилась для празднования 9 Мая и 
чествования ветеранов Второй мировой 
войны.
В ознаменование 72-й годовщины со дня 
окончания Второй мировой войны с 5 по 
9 мая 2017 года Русско-американский 
общественный центр Флориды под 
эгидой КСОРС (Координационный совет 
организаций российских соотечественни-
ков) организовал и провел Всефлорид-
ский автопробег «Эстафета памяти–2017» 
по маршруту Орландо – Санкт-Петербург 
(St. Petersburg) – Ларго – Таллахасси – 
Джексонвилл – Палм-Кост – Майами 

   Во Флориде прошел  автопробег Победы 
                   и шествие  «Бессмертного полка»

Колонна автопробега  очертила 
цифру 9
Примечательно, что путь автоколонны, 
проехав по территории всего штата, 
символично очертил цифру 9. В 
рамках Всефлоридского автопробега в 
разных городах штата были проведе-
ны праздничные концерты, прошли 
акции «Георгиевская ленточка» и 
«Бессмертный полк шагает по 
Флориде». 

St. Petersburg – Largo
На следующий день участники 
автопробега прибыли в централь-
ную деловую часть города 
Санкт-Петербурга (Флорида). 
Вдоль одного из центральных 
парков на набережной города 
прошел «Бессмертный полк», был 
проведен мини-концерт. В строй 
полка встал и американский 

Орландо
Официальный старт Всефлоридского 
автопробега в городе Орландо был 
дан праздничным концертом. В зале, 
где проходил концерт, также работала 
фотовыставка и выставка детских 
работ «Ужасы войны». Шествие 
«Бессмертный полк», в котором 
приняли участие три советских 
ветерана ВОВ, проводило колонну 
автопробега, которая отправилась 
далее по маршруту. 
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   Во Флориде прошел  автопробег Победы 
                   и шествие  «Бессмертного полка»

общей протяженностью около 2 тысяч км. 
Генеральный спонсор автопробега – ком-
пания DEVOLRO. Вездеходы DEVOLRO 
возглавили головную автоколонну 
пробега. В составе экипажей автомоби-
лей – участников автопробега были: Анна 
Кирьякова – президент Русско-американ-
ского общественного центра Флориды, 
Эдуард Орлов – генеральный директор 
компании DEVOLRO, Татьяна Джонсон 
(Дикая) – исполнительный директор 
представительства RACCF в Майами, 
Жанна Кирова – директор балетной 
школы Kirova Ballet Academy of Miami 
(один из спонсоров проекта «Эстафета 
памяти–2017») и др.

Таллахасси
Далее участники Всефлоридского 
автопробега «Эстафета памяти–2017» 
прибыли в столицу штата – город 
Таллахасси. Колонну автопробега 
встретила русскоязычная община 
города. У здания Музея истории 
состоялось построение и шествие 
«Бессмертного полка» к мемориалу, 
посвященному Второй мировой 
войне, где были возложены венок и 
цветы. Также было зачитано офици-
альное обращение к русскоязычной 
общине Флориды от мэра Таллахасси 
Andrew Gillum ко Дню Победы. 
8 мая в городах Джексонвилл и 
Палм-Кост участники пробега раздава-
ли георгиевские ленточки. 

Майами
А в день 9 Мая автопробег завершился праздничным 
концертом в Майами и шествием «Бессмертный полк». На 
концерт, где выступали детские творческие коллективы, в 
качестве почетных гостей были приглашены 19 ветеранов 
ВОВ. 
Всефлоридский автопробег и праздничные мероприятия 
освещались как местными СМИ, так и национальными 
российскими. Необходимо отметить, что пятидневное 
празднование Дня Победы в штате Флорида было прониза-
но духом единения и неимоверным воодушевлением. Было 
трогательно наблюдать, как дети вместе с родителями 
вставали в строй «Бессмертного полка» и с гордостью несли 
портреты своих родственников, участвовавших во Второй 
мировой войне. С удовольствием присоединялись к 
шествию «Бессмертный полк» и американцы, которые 
прикалывали себе георгиевские ленточки.
9 Мая – это все еще «праздник со слезами на 
глазах»… Спасибо организаторам и всем тем, кто 
принял участие в праздновании Дня Победы во 
Флориде!

Анна Малиновская
Фото RACCF

ветеран Второй мировой войны. 
Затем все участники полка и 
автопробега проследовали через 
весь город с флагами, направляясь 
в  ресторан Vernisage города Ларго 
для участия в фестивале «Фронто-
вая пайка». На фестивале звучали 
песни военных лет, стихи о войне.
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Мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, прове-
денные Русско-американским общественным центром Флориды (RACCF), не могли бы со-
стояться без поддержки спонсоров и волонтеров нашего штата.
Поэтому RACCF собрал в майамском офисе компании Red Square Holdings руководителей 
компаний и активистов, чтобы выразить им благодарность за участие в проекте 9 Мая и вру-
чить грамоты и сертификаты за вклад в проведение Всефлоридского автопробега «Эстафета 
памяти–2017» и шествия «Бессмертного полка» в Орландо, St. Petersburg, Таллахасси и Май-
ами.  

Почетными грамотами и сертификатами награждены: региональный директор RACCF в 
Майами Татьяна Джонсон (Дикая) и ее дочь Полина отдельным сертификатом; Эдуард Ор-
лов и компания Devolro; Жанна Кирова, Максим Иванов и балетная школа Kirova Ballet 
Academy of Miami; Ирина Насекайло и журнал Florida & Us; Анна Данилина и русская школа 
«Городок Sunville», Светлана Баландина и Family Fresh Café; Наталья Кудряшова и танцеваль-
ная школа Natalie Dance Academy; Антон Зайцев и Яна Чернова; Максим Журавлев; Анна 
Кровякова и журнал Miami Me Magazine; Марк Помиртчий, Анна Ветлицкая и радио Miami 
FM 103.5; 
Евгения Демиркан и детский центр SPORTACademy; Анатолий Зиновьев и компания East 
Coast Invest; Татьяна Палмер и танцевальная студия Dance Studio of Tatiana Palmer; Катерина 
Курбатова и Law Offices of Smith & Kurbatova; Юлия Депутатова и цветочный магазин Fleur 
Flower Boutique, а также информационный портал Paluba.us, компания SoundT Studios of 
Vladimir Pigido, Kandinsky Restaurant & Lounge, стоматологическая клиника Affordable 
dentistry of Hollywood и другие.

Организаторы выражают благодарность активистке Вите Черняховской и Роману Бокерия, 
руководителю Red Square Holdings, за его гостеприимство.

Наш журнал Florida & Us в свою очередь благодарит Русско-американский общественный 
центр Флориды, его президента Анну Кирьякову, основателя Михаила Фарфел, региональ-
ных директоров Татьяну Джонсон (Дикую), Евгению Николс, Анатолия Пальчевского, Анато-
лия Полянского и весь коллектив RACCF за организацию и проведение празднования Дня 
Победы в штате Флорида, за помощь ветеранам и поддержание лучших советских традиций 
среди русскоязычных иммигрантов.  

Никто не забыт и ничто не забыто!
Помним. Гордимся. Чтим.
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Есть такое понятие – дети войны. Они не участвовали в военных сражениях, но их детство было 
перечеркнуто той страшной датой – 22 июня 1941 года. Кто-то из них пережил ужасы гетто, 
оккупации, голод ленинградской блокады, кто-то страдал от недоедания в эвакуации, подростки 
зачастую наравне со взрослыми работали на военных заводах, в госпиталях, выполняя 
и перевыполняя норму...
Детские воспоминания – это тоже настоящая, не из учебников, история того времени.
Мы встретились с Ритой Борисовной и Яковом Давидовичем в их уютном и гостеприимном доме 
в красивом районе Бока Ратон, чтобы услышать их рассказ, пережить заново их военное детство.
И хотя сегодняшние наши собеседники были в то время совсем маленькими, пусть не все помнят... 
но они живут с этим всю свою жизнь.

Рита Борисовна Давидова и 
Яков Давидович Задов

Ветераны ____________________________________________

Рита Борисовна Давидова

На момент начала войны мне было пять лет. 
Мы остались в Ленинграде, потому что у 
меня была скарлатина. В те годы скарлатина 
– это месяц в инфекционной больнице. 
Жили мы, мама, папа, я и бабушка, помню, 
на 7-й линии Васильевского острова – очень 
близко от Невы. 
Немцы ведь хотели сохранить Ленинград, то 
есть его памятники и архитектуру. Поэтому 
они старались центр не бомбить, думали 
войти в пустой и вымерший город. Но мы 
жили возле Невы, фашисты сбрасывали 
бомбы на военные корабли, стоящие на 
реке, и мы, конечно, ощущали бомбежку. 
Окна заклеили полосками крест-накрест, но 
их все равно повыбивало. Заделывали 
какой-то фанерой.
Во время налета все бежали в бомбоубежи-
ще. Помню, через два дома от нас была 
очень старая аптека Пеля, она и сейчас есть. 
Это старинное здание с толстыми стенами, и 
в его подвале было устроено бомбоубежи-
ще. Иногда мама брала меня, и мы уходили 
туда просто ночевать. Но обычно в такие 
ночи, как всегда, бомбежки не было. 
Мы жили в коммунальной квартире, и у нас 
была большая комната в 30 кв. м, я это все 
хорошо помню. Разделена была пополам 
перегородкой и посреди нее стояла 
большая кафельная печь. Топить ее было 
нечем, но в дымоход этой печи провели 
трубу и установили в углу комнаты буржуйку 
(металлическая печь для обогрева помеще-
ний. – Прим. ред.). И все мы жили в этом 
углу, бегали в бомбоубежище. Не было 
света, не было отопления, не было воды. 
Жгли лампу. Я не знаю, где брали керосин. 

Но где-то брали, раз она горела. Еще были 
свечи. Буржуйку топили щепками и 
мебелью. Всю мебель постепенно сожгли. 
Помню, стоял в доме буфет. И когда пришла 
очередь разбирать его на дрова, мама 
нашла в нем два яйца. Как они не испорти-
лись, я до сих пор не понимаю.
За водой летом и зимой ходили к Неве, 
было недалеко, метров 100. Причем я 
помню, был такой лист фанеры, к двум 
углам была привязана веревка. Нагружали 
на эту фанеру снег, волокли домой: когда 
снег таял, кипятили в чайнике на печке-бур-
жуйке. Либо возили ведра с водой. На Неве 
делали проруби, оттуда доставали воду и 
везли или несли в ведрах по домам. Очень 
много народа туда ходило, кто-то провали-
вался под лед, у меня даже это осталось в 
памяти, я помню.
Когда началась война, папу назначили 
главврачом в госпитале, и он дома появлял-
ся очень редко: госпиталь был далеко от 
нашего дома, идти приходилось пешком, и 
дорога была опасная. Помню, папа расска-
зывал, как несколько раз застревал в 
сугробах.
Собственно говоря, благодаря тому, что он 
работал в госпитале главврачом, мы и 
выжили, потому что он приносил хоть 
какую-то еду. Почему-то в памяти, как 
ощущение праздника, осталась кислая 
капуста... Но если бы его поймали, то не 
было бы никого... в первую очередь, 
конечно, папы. А так, помню, хлеб был 125 г 
на человека, но такой ужасный, даже я 
запомнила! Но это все равно было счастьем, 
когда мы его ели.
Вот так мы и жили: бегали в бомбоубежи-
ще, ждали папу всякий раз.

Но я вам другое хочу сказать. Почти 
900 дней была блокада. Где-то уже 
через несколько месяцев начались 
ужасы – стали умирать люди. У нас 
была квартира-коммуналка. Там с 
нами жила семья – две двоюрод-
ные сестры и одной из них дочка и 
муж, не знаю, почему он не пошел 

в армию. Вот, первыми умерли сестры, 
потом уже девочка с отцом. Она была 
старше меня...
У меня до войны было много подружек, но 
у них не было папы в госпитале... Помню, 
как-то спустились вниз, бежали с мамой в 
бомбоубежище, смотрю, моя подружка 
Марина лежит на земле... Я еще маме 
говорю: «Мама, чего она тут спит? Давай 
разбудим!» Но мама меня, конечно, 
утащила быстренько.
Потом начался каннибализм... Сначала 
съели всех котов и собак. Потом уже и 
мертвецов ели... Я сама с этим, к счастью, 
не сталкивалась, но слышала разговоры 
взрослых. На улицу меня не пускали, 
боялись.
После войны у меня не осталось ни одной 
подруги, было шесть или семь, знаете, во 
дворе всегда вместе играли до войны... Все 
умерли: кто от голода, кто от холода. Это 
только я благодаря папиной должности 
выжила.
У мамы был младший брат, он воевал на 
Ленинградском фронте, а его семья жила в 
пригороде Ленинграда. От нас, от Васильев-
ского острова, пешком было очень далеко, 
но мама попыталась сделать огород. Мы 
туда с ней ходили, и мама там что-то 
сажала, я помню. Это был уже 43-й год, 
наверное.

Вот так мы и жили. Ленинград был окружен 
полностью весь до января 1943 года, пока 
не прорвали блокадное кольцо. Когда 
блокаду прорвали, открылся путь через 
Ладогу, чуть прибавили хлеба. Но положе-
ние было по-прежнему ужасным. Кое-кому 
удавалось уехать. И папа сказал: «Я не хочу 
вас потерять, уезжайте!» 
Это был где-то сентябрь 43-го года. Мы на 
поезде добрались до Ладоги: бабушка, 
мама и я. Там нас посадили на катер. Эта 
картина у меня осталась на всю мою жизнь: 
представьте, вот катер, а с одной его 
стороны приделан огромный поддон такой, 
как большое корыто, и вот это корыто 
набито людьми. А мы были на самом 
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катере, сидели на скамейке. И в это время 
началась бомбежка. И что вы думаете! 
Снаряд попадает прямо в этот поддон со 
всеми находящимися там людьми! И все 
идут на дно! Их крики, вопли до сих пор 
слышны в моих ушах. Мне было уже семь 
лет, я стала немного постарше, и все это 
отложилось в моей памяти. 
В общем, каким-то образом мы выбрались 
из этого пекла, не помню как, и уехали в 
Казань. Это было ближе к концу 43-го года. 
А в феврале 44-го папа нас забрал обратно. 
Мы пробыли там где-то месяца четыре. 
Война еще не закончилась, но мы вернулись 
в Ленинград. Вот тут уже я запомнила, как 
американскими продуктами был завален 
весь город – помню тот шоколад, тушенку, 
это был рай в моих глазах. И оставшиеся до 
конца войны полтора года мы прожили в 
Ленинграде. 

Яков Давидович Задов

Мы жили в городе Могилеве (Беларусь. – 
Прим. ред.). Отец у меня был заведующим 
гороно (городской отдел народного 
образования. – Прим. ред.). Когда началась 
война, он нас с мамой быстренько отправил 
к ее маме, моей бабушке, в Бобруйск, а сам 
в чине капитана ушел в армию. Прошел всю 
войну, а в конце войны в апреле погиб. 
Мой папа был из очень большой семьи – у 
него было пять братьев и три сестры. У всех 
были свои семьи на тот момент. Все жили в 
Быхове (город в Могилевской области 
Беларуси. – Прим. ред.). Мой дед, отец 
моего папы, отказался эвакуироваться. Он 
помнил времена Первой мировой войны, 
когда у него немцы были на постое. И он 
сказал: «Они хорошие люди, помогали нам: 
давали крупу, сахар, соль, другие продукты. 
Я никуда не поеду». Все папины родствен-
ники остались в Белоруссии – все 42 
человека: дети, женщины, мужчины, и все 
погибли...  

А нам папа сказал: «Уходите, уезжайте как 
можно скорее!» И в тот же дней мы с 
мамой, моим младшим восьмимесячным 
братом, бабушкой и дедушкой с миниму-
мом вещей, где пешком, где кто-то подвез, 
добрались до Рославля.
Хоть мне тогда было шесть лет, но я так 
хорошо помню эту дорогу: было жарко, и я 

не просился на ручки, ибо несли младшего. 
Ночевали в лесу, а утром налетели немец-
кие самолеты, началась бомбежка. С нами 
был сосед, мальчик, ему было где-то 14–15 
лет. Мы рядом лежали. А когда самолеты 
улетели, он мертвым оказался.
Не помню уже, как и куда, но добрались до 
какого-то города, сели в поезд и полтора 
месяца ехали до Узбекистана. Доехали 
где-то в октябре. И нас отправили в какой-то 
кишлак и поселили в глиняную избушку с 
плоской крышей. Было уже холодно, а 
теплых вещей у нас не было. И дед мой 
натаскал сена, соломы, и мы в этом спали 
много месяцев. Потом узбеки дали нам 
одеяла и подушки из хлопка. Дед устроился 
на ферму, где выращивали свиней для 
Красной армии. Чтобы как-то прокормить 
семью, он воровал свиной корм – мокуху 
(жмых от семечек). Мы это распаривали в 
воде и кушали. А летом появились овощи, 
фрукты, стало полегче. Позже деду стали 
давать какие-то пайки, лепешки...
Бабушка умела шить, она где-то достала 
швейную машинку и стала узбекам шить 
ватные халаты. Ну они, в свою очередь, 
приносили за это какие-то продукты, даже 
деньги.
Через какое-то время мама устроилась 
работать на мельницу. У нас появилась 
возможность иногда печь хлеб. А потом она 
заболела тифом. Ее забрали в больницу, и 
мы не видели ее три с половиной месяца. 
Когда она пришла домой, мы ее не узнали: 
так ее обстригли, да еще она была только 
кожа и кости. 
В Узбекистане мы прожили почти четыре 
года. С местными у нас были хорошие 
отношения, несколько раз они мне даже 
жизнь спасали. 
Я был большой шкодник, любил всюду 
лазить: жучок вот какой-то ползет, а я же не 
могу пройти мимо – взял и перевернул его 
пальчиком, он меня и ужалил, а это 
скорпиончик оказался. Я шел, уже шатался, 
мне дурно было. Хорошо, что соседка-уз-
бечка увидела, схватила меня, перевязала 
веревкой выше укуса, взяла нож и пустила 
кровь. Так она меня первый раз спасла. 
Второй раз она же... Там были такие 
глинобитные заборы, и в одном была 
дырка, типа дупла, в котором были то ли 
пчелы, то ли осы. А в моем понятии – раз 
там пчелы, то и мед должен быть. Взял я 
палку и стал выгонять их. А они меня 
облепили и искусали всего так, что я потом 
еще полгода был желтого цвета. А моя 
соседка, когда увидела меня, схватила в 
охапку и обмазала всего красной глиной. 
Врачи удивлялись, что я остался в живых. 
Я весь опух так, что ушей и носа не было 
видно.
В начале 45-го года папа прислал нам 
письмо: «Минск, Бобруйск и Гомель уже 
освободили, возвращайтесь!» И мы поехали 

домой. Помню, на одной станции, где-то 
под Сталинградом, дедушка купил ведро 
картошки. Мы развели костер и сварили ее. 
Первый раз с начала эвакуации мы ели 
картошку. До сих пор помню вкус именно 
той бульбы («картофель» по-белорусски. – 
Прим. ред.) Это так вкусно было!
Перед войной отца должны были перевести 
в Минск, нам там и квартиру выделили, но 
мы не успели ее обжить. Поэтому из 
эвакуации решили вернуться в бабушкин 
дом в Бобруйске. Приехали, а он занят 
каким-то полицаем... Дед взял лопату у 
знакомых, выкопал землянку, обложил ее 
внутри досками и мы стали там жить. 
Работы не было, кушать нечего, немного 
спасал огород, выращивали разные овощи. 
Помню, надо было вставать в пять утра и 
идти в магазин, давали полбуханки хлеба в 
одни руки. 
Когда полицая посадили и нам вернули 
дом, стало полегче – там был хороший сад, 
который дедушка посадил еще до войны, и 
большой участок земли для огорода. Потом 
и мама устроилась на работу помощником 
повара. Она уходила в шесть утра и 
возвращалась в восемь часов вечера. 
Большущее спасибо ей: она нас держала в 
большой строгости. Мы же целый день на 
улице – компания еще та была. После 
Бобруйского котла там еще стояли танки, 
валялись ружья, автоматы, даже останки 
немецких солдат, которых не успели 
похоронить. И мы, мальчишки, туда ходили, 
у меня был пистолет немецкий, сабля 
какая-то. Помню, в нашей компании был 
парень Женя, постарше нас, и он прятал все 
в подпечек, в том числе и найденные в 
котле гранаты. Однажды, когда его мать 
затопила печку, и, видимо, маленький 
уголек попал туда... как бабахнуло! Слава 
богу, мать на тот момент вышла из дому, но 
крыши у них больше не было...
Еще одно воспоминание: мы ходили и 
собирали всякие патроны, тол, потом 
делали ямку, дорожку из пороха и поджига-
ли. А сами прятались и ждали, чтобы 
взорвалось. Но однажды мы, значит, 
сделали и ждали, нету взрыва. Эдик 
Каменда, он потом был главным прокуро-
ром города Киева, вылез посмотреть, а в 
этот момент и рвануло. Оторвало ему 
правую руку и глаз. А мы настолько 
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испугались, что все разбежались. И кто-то из 
нас, к счастью, проболтался его родителям. 
Они поехали, он еще был живой, его быстро 
в военный госпиталь, спасли ему жизнь.
А еще был парень лет пятнадцати, его наши 
развлечения не интересовали: он ходил и 
вырывал у трупов золотые зубы... Мы его 
ненавидели.

Бобруйский котел: Из бобруйской Википе-
дии, wiki.bobr.by
Бобруйское направление в планах страте-
гов операции «Багратион» было на особом 
счету, так как овладение городом на 
Березине открывало войскам 1-го Белорус-
ского фронта прямой путь на Минск.
Войска 1-го Белорусского фронта пошли в 
атаку 24 июня 1944 г. после мощной 
артподготовки... Со стороны Паричей в 
направлении Бобруйска продвигались 
подразделения 65-й армии, 28-й армии и 1-й 
гвардейский танковый корпус. В тех 
местах оборона немцев из-за лесисто-бо-
лотистой местности была очаговой, и 
противник не ожидал там удара совет-
ских войск. А вот второй, рогачевской, 
группировке, в составе которой были 
войска 3-й армии, 48-й армии и 9-го 
танкового корпуса, пришлось преодоле-
вать более укрепленные немецкие 
позиции. Тем не менее обе группировки 
успешно выполнили поставленные перед 
ними задачи.
К утру 27 июня 9-й танковый корпус вышел 

в район Бобруйска и, ведя ожесточенные 
бои севернее города, занял восточный 
берег Березины возле деревни Титовка, 
перехватил шоссе и переправу через реку у 
деревни Щатково. К этому времени с 
южного участка фронта танкисты 1-го 
гвардейского танкового корпуса также 
прорвались к Бобруйску и заняли позиции 
северо-западнее его. Таким образом, в 
котле диаметром примерно около 25 км 
оказалось шесть дивизий противника 
общей численностью до 40 тысяч человек 
и большое количество вооружения и 
боевой техники.
27 июня в 19 часов 15 минут над районом 
сосредоточения войск противника 
появились первые группы советских 
штурмовиков и бомбардировщиков. 
Массированный налет продолжался 

полтора часа, в нем участвовало 526 само-
летов.
В итоге за два дня боев бобруйский котел 
был ликвидирован. А 29 июня советские 
войска добили противника и в Бобруйске, 
где действовало более 10 тысяч солдат и 
офицеров, 8 тысяч из которых сдались в 
плен.

Путь в Америку у Риты Борисовны и Якова 
Давидовича был у каждого свой. 
Познакомились они в Миннесоте. Вместе с 
1995 года. Во Флориду переехали в 2002 
году. В Майами живет сын Риты Борисовны 
Женя и ее внучка, а второй сын Миша – в 
Лос-Анджелесе с семьей. У него шестеро 
детей.

Ирина Насекайло

Письма с фронта Васи Елизарова
В прошлом номере мы начали публиковать 
в нашей рубрике живые странички исто-
рии –  выборку из сохранившихся со времен 
Великой Отечественной войны писем от 
солдата Васи, отца живущего во Флориде 
Миши Елизарова. Мы по-прежнему ничего 
не добавляем от себя (пунктуация и 
орфография автора сохранены).

№ 25  19.11.41    

Здраствуйте мои Милые ребятки – Шурик и 
Лилль!!     

Пишу Вам на Воронеж, хотя не уверен, что 
Вы там.
Я здоров и чувствую себя хорошо. Воюем 
с немцами. Мне с другими Ростовскими 
товарищами пришлось защищать Москву.
До нашего приезда на фронт фашисты 
быстро продвигались к Москве. Со дня 
нашего приезда - немцы ни на шаг не 
продвинулись вперед. Вот уже скоро месяц 
как они топчутся на месте под градом наших 
снарядов. 

Близятся холода. Немцы стремятся про-
двинутся, но это им не удается. Отдельные 
деревни в упорных боях по несколько 
раз переходят из рук в руки. Немцы несут 
большие потери.
Целыми днями, а иногда и ночами гремят 
орудия, бьют минометы., рвутся авио-
бомбы. Ко всему мы привыкли и это нас не 
пугает.
Живем в лесу в землянках. Часто видемся 
с Дедом Морозом. Он раскинется ввиде 
инея на ветвях елей и сосен, расстелется 
снежным покровом по полям и начинает 
подшучивать над нами пощипывая нас, то 
за уши то за нос. А как увидет Дед-Мороз 
немцев, топнет на них своими большими 
валенками, крикнет на них   “это что за про-
ходимцы,  марш с моих владений !!”, и бегут 
немцы скрючившись от мороза и залезают в 
норы которые они роют под крестьянскими 
хатами.

Менее прыткие фашисты не успевшие 
спрятаться в норы    замерзают. Убежавшим 
Дед-Мороз кричит «погодите  вот я окрепну  

от летней спячки тогда достану Вас и в 
норах»
Ну Шурик и Лилль я описал Вам как мы 
теперь воюем вместе с Дедом Морозом 
против фашистов.   
Теперь хотелось бы знать где Вы и Ваша 
Мама с Мишенькой?, как поживаете.

Письма посланные в Гороховекие Лагеря 
приходят к нам.  Жаль, что я писал Вам не 
писать на Гороховецк.
Я Вам уже послал одно письмо в Воронеж, 
это уже второе  и надеюс в скором времени 
получить ответ.
Ну все мои милые детки. Передавайте при-
вет с фронта всем, всем. Пишите чаще мне и 
Маме своей. Напишите как учитесь? Во что 
играете? Ходите ли в кино?

Все. Крепко целую Вас      
Вашь Папа       В.Елизар- -           9/XI-41 г      
адрес.      
Полевая почтовая станция № 786  - 440 арт. 
полк  2-й дивизион и мне.

Продолжение следует..

Florida & Us
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____________________________Профессионалы________________________________
Люди ________________________________________________

Толерантность, демократия, защита прав человека. Эти важные и монументальные 
понятия закреплены в конституции каждой уважающей себя страны, но в первую 
очередь ассоциируются именно с Соединенными Штатами Америки. 
Здесь вы имеете право высказать свое мнение и быть услышанным.
Здесь вы действительно можете защитить свои права в сложной ситуации, будь это 
плохие результаты косметической операции по вине врача или отказ страховой 
компании оплачивать ваши счета. Здесь вы можете добиться того, чтобы закон 
работал в вашу пользу. И американский адвокат – ваш проводник в мире юриспру-
денции, он воюет за справедливость, меняет жизни людей, борется с любой 
недобросовестностью в отношении своих клиентов.
Луиза Тарасова – из таких специалистов, она специализируется на делах, связанных 
с физическими травмами и бизнесом. Вот уже пять лет Луиза занимается частной практикой 
и каждый день благодарит Бога за то, что выбрала именно эту дорогу. Она влюблена в работу 
и считает своим долгом приносить пользу людям.
Впрочем, когда Луизу в восьмилетнем возрасте родители перевезли из России в Орландо, она 
и не думала о том, что когда-нибудь станет защищать людей в суде. Тогда девочка просто жила 
и радовалась солнцу и океану в городе, где не бывает зимы и где за несколько десятков киломе-
тров от ее дома находится Диснейленд. О чем еще может мечтать ребенок!
Но девочка выросла, превратилась в прекрасную девушку и обнаружила непреодолимое 
желание заниматься правом, поэтому выбор будущей профессии был предопределен. 
После окончания колледжа последовала Юридическая школа (Stetson University), которую Луиза 
закончила с отличием.
 
Луиза, когда вы поняли, что хотите 
открыть свою компанию?

 – Честно говоря, я всегда знала, что буду 
иметь свою компанию, но планировала 
открыть ее через несколько лет после 
окончания университета. Знаете, поработать 
в другой фирме, получить опыт, выучиться 
на чужих ошибках и через несколько лет 
открывать что-то свое. Но после окончания 
Юридической школы я почувствовала в себе 
силы начать собственное дело. На тот 
момент мне было 25 лет. Мои родители и 
бойфренд поддержали меня, и начало 
компании было положено. Это случилось 
ровно пять лет назад. И ведь к этому 
времени мы с моей командой добились 
немалых успехов. А если бы я действовала 
по намеченному ранее плану, мы бы сейчас 
с вами не разговаривали (смеется).
 
Как случилось, что вы стали 
специализироваться на делах, связанных 
с физическими травмами?

 – Сначала я занималась исключительно 
семейными делами и бизнес-услугами –    
регистрация бизнеса и прочее, поскольку 

это было востребовано. Время от времени 
ко мне стали приходить люди, которые 
пострадали из-за действий разных компа-
ний, и я подумала: «Ты же можешь им 
помочь, используя свои знания. Поменять 
их жизнь в лучшую сторону!» И я стала 
специализироваться на защите прав людей, 
которые получили физические травмы в 
результате неправомерных действий 
какой-нибудь организации. О чем ни разу 
не пожалела. 
Еще один важный момент – специалисту 
достаточно сложно начать свою карьеру, 
работая с травмами, поскольку, ведя такое 
дело, адвокат получает гонорар только 
после положительного разрешения 
процесса. То есть в пользу клиента. Получа-
ется, что все это время адвокат работает 
бесплатно, так сказать, на перспективу.        
А дело может длиться от шести месяцев до 
нескольких лет. На старте своей карьеры 
такую роскошь я позволить себе не могла.

Ровно год назад наш журнал писал, что 
ваша команда выиграла суд у сети 
заведений Pollo Tropical, в одном из 
которых на девушку разлили горячий суп.

– Да, нам удалось отсудить у этой сети      

250 тысяч долларов. Бедная девушка 
действительно оказалась жертвой халатного 
отношения сотрудника Pollo Tropical к своей 
работе, который неправильно упаковал 
горячий суп. Из-за этого суп разлился на 
нашу клиентку, и она получила сильный 
ожог.
 
Помнится, Pollo Tropical не сразу признал 
свою вину?

– Так практически всегда бывает. Все 
компании – и крупные, и маленькие –     
отрицают свою вину и перекладывают всю 
ответственность на жертву. Моя задача как 
адвоката – доказать обратное и отстоять 
права клиента. И я делаю это достаточно 
агрессивно. Я не терплю несправедливость 
и некомпетентность!
По закону сеть ресторанов должна была 
прийти к согласию с нами, но они этого не 
сделали, и в итоге нам удалось выиграть 
большую сумму для клиента.
 
К вам может обратиться пострадавший 
с любыми травмами?

– Речь идет не о царапинах и порезах. 
Ожоги 2-й и 3-й степени, переломы и другие 
серьезные травмы – это повод обратиться к 
нам и попробовать получить компенсацию у 
компании-виновника или у частного лица.
 
Что делать в случае врачебной ошибки? 
Можно ли обращаться к адвокату?

– Недавно мы закрыли дело, суть которого 
заключалась в том, что врач ввел женщине 
филлер в губы и переборщил с количе-
ством. В результате этого у девушки была 
купирована вена, и кожа на лице начала 

Луиза Тарасова: 
«Мы, адвокаты, можем 
изменить жизнь человека 
в лучшую сторону»

Florida & Us
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____________________________Профессионалы________________________________
Люди ________________________________________________

Толерантность, демократия, защита прав человека. Эти важные и монументальные 
понятия закреплены в конституции каждой уважающей себя страны, но в первую 
очередь ассоциируются именно с Соединенными Штатами Америки. 
Здесь вы имеете право высказать свое мнение и быть услышанным.
Здесь вы действительно можете защитить свои права в сложной ситуации, будь это 
плохие результаты косметической операции по вине врача или отказ страховой 
компании оплачивать ваши счета. Здесь вы можете добиться того, чтобы закон 
работал в вашу пользу. И американский адвокат – ваш проводник в мире юриспру-
денции, он воюет за справедливость, меняет жизни людей, борется с любой 
недобросовестностью в отношении своих клиентов.
Луиза Тарасова – из таких специалистов, она специализируется на делах, связанных 
с физическими травмами и бизнесом. Вот уже пять лет Луиза занимается частной практикой 
и каждый день благодарит Бога за то, что выбрала именно эту дорогу. Она влюблена в работу 
и считает своим долгом приносить пользу людям.
Впрочем, когда Луизу в восьмилетнем возрасте родители перевезли из России в Орландо, она 
и не думала о том, что когда-нибудь станет защищать людей в суде. Тогда девочка просто жила 
и радовалась солнцу и океану в городе, где не бывает зимы и где за несколько десятков киломе-
тров от ее дома находится Диснейленд. О чем еще может мечтать ребенок!
Но девочка выросла, превратилась в прекрасную девушку и обнаружила непреодолимое 
желание заниматься правом, поэтому выбор будущей профессии был предопределен. 
После окончания колледжа последовала Юридическая школа (Stetson University), которую Луиза 
закончила с отличием.
 
Луиза, когда вы поняли, что хотите 
открыть свою компанию?

 – Честно говоря, я всегда знала, что буду 
иметь свою компанию, но планировала 
открыть ее через несколько лет после 
окончания университета. Знаете, поработать 
в другой фирме, получить опыт, выучиться 
на чужих ошибках и через несколько лет 
открывать что-то свое. Но после окончания 
Юридической школы я почувствовала в себе 
силы начать собственное дело. На тот 
момент мне было 25 лет. Мои родители и 
бойфренд поддержали меня, и начало 
компании было положено. Это случилось 
ровно пять лет назад. И ведь к этому 
времени мы с моей командой добились 
немалых успехов. А если бы я действовала 
по намеченному ранее плану, мы бы сейчас 
с вами не разговаривали (смеется).
 
Как случилось, что вы стали 
специализироваться на делах, связанных 
с физическими травмами?

 – Сначала я занималась исключительно 
семейными делами и бизнес-услугами –    
регистрация бизнеса и прочее, поскольку 

это было востребовано. Время от времени 
ко мне стали приходить люди, которые 
пострадали из-за действий разных компа-
ний, и я подумала: «Ты же можешь им 
помочь, используя свои знания. Поменять 
их жизнь в лучшую сторону!» И я стала 
специализироваться на защите прав людей, 
которые получили физические травмы в 
результате неправомерных действий 
какой-нибудь организации. О чем ни разу 
не пожалела. 
Еще один важный момент – специалисту 
достаточно сложно начать свою карьеру, 
работая с травмами, поскольку, ведя такое 
дело, адвокат получает гонорар только 
после положительного разрешения 
процесса. То есть в пользу клиента. Получа-
ется, что все это время адвокат работает 
бесплатно, так сказать, на перспективу.        
А дело может длиться от шести месяцев до 
нескольких лет. На старте своей карьеры 
такую роскошь я позволить себе не могла.

Ровно год назад наш журнал писал, что 
ваша команда выиграла суд у сети 
заведений Pollo Tropical, в одном из 
которых на девушку разлили горячий суп.

– Да, нам удалось отсудить у этой сети      

250 тысяч долларов. Бедная девушка 
действительно оказалась жертвой халатного 
отношения сотрудника Pollo Tropical к своей 
работе, который неправильно упаковал 
горячий суп. Из-за этого суп разлился на 
нашу клиентку, и она получила сильный 
ожог.
 
Помнится, Pollo Tropical не сразу признал 
свою вину?

– Так практически всегда бывает. Все 
компании – и крупные, и маленькие –     
отрицают свою вину и перекладывают всю 
ответственность на жертву. Моя задача как 
адвоката – доказать обратное и отстоять 
права клиента. И я делаю это достаточно 
агрессивно. Я не терплю несправедливость 
и некомпетентность!
По закону сеть ресторанов должна была 
прийти к согласию с нами, но они этого не 
сделали, и в итоге нам удалось выиграть 
большую сумму для клиента.
 
К вам может обратиться пострадавший 
с любыми травмами?

– Речь идет не о царапинах и порезах. 
Ожоги 2-й и 3-й степени, переломы и другие 
серьезные травмы – это повод обратиться к 
нам и попробовать получить компенсацию у 
компании-виновника или у частного лица.
 
Что делать в случае врачебной ошибки? 
Можно ли обращаться к адвокату?

– Недавно мы закрыли дело, суть которого 
заключалась в том, что врач ввел женщине 
филлер в губы и переборщил с количе-
ством. В результате этого у девушки была 
купирована вена, и кожа на лице начала 
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отмирать. После переговоров доктор 
признал свою вину, и мы пришли к согла-
сию и получили компенсацию для постра-
давшей.
 
Какую сумму вам удалось выиграть? 

– Еще до передачи дела в суд мы ведем пе-
реговоры с виновником, и если нам удается 
прийти к согласию, подписываем документ, 
по условиям которого не имеем права раз-
глашать сумму компенсации. Если же идем 
до последнего и дело попадает в суд, то, ко-
нечно же, сумма подлежит разглашению.
 
Получается, что никто не знает, сколько 
ошибок было у врача до этого случая?

– К сожалению, да. Если кто-то уже постра-
дал из-за действий доктора, но врачу 
удавалось договориться с пострадавшим, 
его ошибки не становятся достоянием 
общественности.
Конечно, до начала процесса я проверяю 
всю информацию (так называемый бэкгра-
унд компании или медицинского специали-
ста), но я могу ничего не найти.

 
Вы всегда знаете, какую сумму сможете 
выиграть?

– В самом начале процесса я не знаю, какую 
сумму мы сможем отсудить у компании. Но 
я всегда иду до последнего и стараюсь 
сделать все, что в моих силах и в силах моей 
команды, чтобы выиграть дело.
Я всегда советую своим клиентам усиленно 
лечиться и следовать всем рекомендациям 
врача, пока идут переговоры с компанией 
или пока длится судебный процесс. Ведь 
если клиент лечится, а его рана не заживает, 
значит, мы можем рассчитывать на более 
солидную компенсацию.
 
Как вы определяете размер компенсации?

– Обычно я провожу исследование, были ли 
подобные дела у других компаний и сколь-
ко платили пострадавшему, когда адвокат 
доводил процесс до последнего суда. Потом 
мы, как правило, торгуемся с защитником. 
Вы же понимаете, что компании, как прави-
ло, имеют сильных юристов, которые не хо-
тят уступать. Все индивидуально в каждом 
конкретном случае. Иногда переговоры о 
размере компенсации могут затянуться до 
года.
 
До получения компенсации личная 
страховка оплачивает пострадавшему 
счета?
 
– Не всегда. Иногда нам приходится 
находить доктора, который согласится 
проводить лечение без оплаты до оконча-
ния переговоров или решения суда.

 Сколько в среднем длится одно дело?

– Минимум – полгода, а в среднем – год. 
Например, мы сейчас ведем дело с 
корпорацией Apple. У нашего клиента 
iPhone 7 перегрелся и загорелся прямо в 
кармане. Мужчина получил сильные ожоги. 
Ирония заключается в том, что телефон 
загорелся тогда, когда наш клиент вез его в 
магазин, чтобы сдать, потому что батарея 
сильно нагревалась. Это случилось через 
месяц после покупки. Дело длится с октября 
прошлого года. 
 
Корпорация Apple не сдается?

– Конечно, они не признают свою вину. 
Запрашивают фотографии, документы из 
госпиталя. И чтобы вы правильно понимали, 
все эти восемь месяцев мы только ведем 
переговоры. То есть в суд на компанию мы 
еще не подавали. Хотя это уже не первый 
случай самовозгорания iPhone.
 
И на что ссылаются в Apple? 
Кто виноват?

– Юристы компании утверждают, что люди 
используют неоригинальные зарядки или 
неправильно эксплуатируют телефон, из-за 
чего и происходит возгорание. Например, 
роняют его. Как я уже говорила, большие 
компании всегда находят крайнего. Ничего, 
я уверена в своих силах и силах моей 
команды. Мы получим компенсацию!
 
Многие жители США жалуются на свои 
страховые, которые часто не хотят им 
оплачивать те или иные процедуры, 
которые оговорены в договоре. 
Есть ли управа на такие компании?
 
– Сейчас у нас в работе подобный кейс:     
мы судим большую страховую компанию, 
которая отказалась оплачивать медицин-
ские счета дальнобойщика, попавшего в 
страшную аварию. При этом по условиям 
его договора, страховщик обязан возме-
стить пострадавшему все потраченные 
деньги. Этот дальнобойщик с трудом выжил 
после той аварии, и его лечение вылилось в 
420 тысяч долларов. Поверьте, это действи-
тельно большая сумма для такого случая, но 
страховая должна была оплатить счета.
Как правило, страховая компания торгуется 
с госпиталем и оплачивает максимум 25% от 
первоначальной суммы.
 
Как они аргументировали свой отказ?

– Специалисты страховой компании очень 
долго мучили моего клиента и не давали 
никакого ответа, попутно запрашивая все 
возможные документы. Когда меня наняли, 
я надавила на страховую и получила 
официальный отказ, что позволило начать 
судебный процесс, который длится уже 
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Если вы попали в аварию, вам помогут 
в AtoZ Medical & Legal Referral Service 
Что делать после аварии? Базовый ответ на этот вопрос знают 
многие: нужно следовать указаниям полицейских, все зафик-
сировать (по возможности сфотографировать), не признавать 
свою вину и как можно скорее пройти квалифицированное 
медицинское обследование. А что дальше? Ведь вопросов, 
как всегда, множество! Кто в действительности виноват и как 
это доказать? Кто, кому и сколько будет выплачивать? Как 
скорее отремонтировать автомобиль? Есть ли риск судебного 
разбирательства? Что можно и нельзя обсуждать со страхо-
вой компанией? И т. д и т. п.

Ответы на эти и другие вопросы во многом зависят от индиви-
дуальной ситуации, и получить их можно только у квалифици-
рованных и опытных специалистов, а не у множества окружа-
ющих нас «экспертов» и друзей. Мы настойчиво рекомендуем, 
независимо от ситуации, всегда консультироваться у опытного 
адвоката с хорошей репутацией, тем более что первая консуль-
тация в большинстве случаев бесплатна.

Но как найти порядочного и опытного специалиста? К кому 
обратиться в море рекламных щитов, бесконечных реклам на 
радио и прочих зазываний? Как не стать жертвой шарлатанов 
или хуже – мошенников? Как найти человека, который поста-
вит ваши интересы на первый план, даже если эти интересы не 
совпадают с его личными финансовыми интересами? Для этого 
и создана компания AtoZ Medical & Legal Referral Service.

В AtoZ мы подберем вам лучшего профессионала в своей 
области, исходя из множества факторов – начиная от удобного 
месторасположения его офиса и заканчивая опытом работы 
с похожими делами. В случае необходимости предоставим 
бесплатный транспорт и/или переводчика. И помните: наши 
услуги абсолютно бесплатны для всех клиентов!

Уникальное преимущество AtoZ заключается в том, что мы 
контролируем уровень удовлетворенности наших клиентов 
после работы с каждым предоставленным нами специалистом 
и принимаем решение, кому направлять новых заказчиков, 
базируясь на предыдущем опыте, то есть выступаем гарантом 
качества получаемых вами услуг. Адвокаты и медицинские 
центры заинтересованы предоставлять нашим клиентам самый 
высокий уровень услуг и внимания, так как только в этом 
случае они могут рассчитывать на дальнейшее сотрудничество 
с нами.

Поэтому зачастую обратившиеся в нашу компанию получают 
обслуживание на порядок выше, чем если бы они связывались 
со специалистами напрямую. 

На правах рекламы_______________ полтора года, и мы все стараемся получить выплату по договору. 
Наша задача – получить достойную компенсацию для того, 
чтобы не только возместить медицинские счета, но и предоста-
вить выплату за моральный ущерб пострадавшему. 

А бизнес-услугами вы занимаетесь по сей день?
 
– Да, совершенно верно! Эта сфера полна нюансов, и мы с 
радостью помогаем людям создавать свои некоммерческие 
компании, коммерческие корпорации, общества с ограничен-
ной ответственностью (LLC). Помимо этого мы занимаемся 
созданием договоров, соглашений между партнерами и 
акционерами. Консультируем наших клиентов, как соблюдать и 
применять законы Флориды, а также оказываем другие 
юридические услуги – контракты по купле-продаже бизнеса, 
разрешение коммерческих споров.
 
Луиза, вы работаете только с клиентами, живущими          
во Флориде? 

– О нет! Мы работаем с клиентами по всему миру. Вы можете 
находиться в любой точке земного шара, и, если вы захотите 
открыть компанию во Флориде, мы будем вашими глазами и 
ушами. Благо современные средства связи позволяют нам 
контактировать с клиентами.
 
С таким объемом работы невозможно справиться 
в одиночку. 
Кто вам помогает?

– В моей команде две умные очаровательные девушки – Алена 
и София. Алена – помощник адвоката, моя правая рука, а София 
занимается общением с клиентами и всей администрацией. С 
ней наш офис живет, цветет и пахнет!
Меня очень поддерживает мой бойфренд, с которым мы 
обручились в прошлом году. А еще – моя любимая собачка Зои, 
которая бывает у нас в офисе каждый вторник.
А моя отдушина – это путешествия. В свое свободное время я 
люблю путешествовать (была более чем в 20 странах), кататься 
на нашей лодке, а также читать. 

Юлия Дядюра
Фото предоставлено офисом  Луизы Тарасовой

На фото (по порядку):
Луиза Тарасова и Зои на работе
Луиза с женихом Вадимом в Париже. Франция, ноябрь 2016
Отпуск. Тадж Махал. Индия, март 2016
Судебное дело против Pollo Tropical. Вердикт жюри на сумму $250,593
Луиза Тарасова и ее команда (Алена и София) празднуют открытие нового офиса. Ноябрь 2016
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Если вы попали в аварию, вам помогут 
в AtoZ Medical & Legal Referral Service 
Что делать после аварии? Базовый ответ на этот вопрос знают 
многие: нужно следовать указаниям полицейских, все зафик-
сировать (по возможности сфотографировать), не признавать 
свою вину и как можно скорее пройти квалифицированное 
медицинское обследование. А что дальше? Ведь вопросов, 
как всегда, множество! Кто в действительности виноват и как 
это доказать? Кто, кому и сколько будет выплачивать? Как 
скорее отремонтировать автомобиль? Есть ли риск судебного 
разбирательства? Что можно и нельзя обсуждать со страхо-
вой компанией? И т. д и т. п.

Ответы на эти и другие вопросы во многом зависят от индиви-
дуальной ситуации, и получить их можно только у квалифици-
рованных и опытных специалистов, а не у множества окружа-
ющих нас «экспертов» и друзей. Мы настойчиво рекомендуем, 
независимо от ситуации, всегда консультироваться у опытного 
адвоката с хорошей репутацией, тем более что первая консуль-
тация в большинстве случаев бесплатна.

Но как найти порядочного и опытного специалиста? К кому 
обратиться в море рекламных щитов, бесконечных реклам на 
радио и прочих зазываний? Как не стать жертвой шарлатанов 
или хуже – мошенников? Как найти человека, который поста-
вит ваши интересы на первый план, даже если эти интересы не 
совпадают с его личными финансовыми интересами? Для этого 
и создана компания AtoZ Medical & Legal Referral Service.

В AtoZ мы подберем вам лучшего профессионала в своей 
области, исходя из множества факторов – начиная от удобного 
месторасположения его офиса и заканчивая опытом работы 
с похожими делами. В случае необходимости предоставим 
бесплатный транспорт и/или переводчика. И помните: наши 
услуги абсолютно бесплатны для всех клиентов!

Уникальное преимущество AtoZ заключается в том, что мы 
контролируем уровень удовлетворенности наших клиентов 
после работы с каждым предоставленным нами специалистом 
и принимаем решение, кому направлять новых заказчиков, 
базируясь на предыдущем опыте, то есть выступаем гарантом 
качества получаемых вами услуг. Адвокаты и медицинские 
центры заинтересованы предоставлять нашим клиентам самый 
высокий уровень услуг и внимания, так как только в этом 
случае они могут рассчитывать на дальнейшее сотрудничество 
с нами.

Поэтому зачастую обратившиеся в нашу компанию получают 
обслуживание на порядок выше, чем если бы они связывались 
со специалистами напрямую. 

На правах рекламы_______________ полтора года, и мы все стараемся получить выплату по договору. 
Наша задача – получить достойную компенсацию для того, 
чтобы не только возместить медицинские счета, но и предоста-
вить выплату за моральный ущерб пострадавшему. 

А бизнес-услугами вы занимаетесь по сей день?
 
– Да, совершенно верно! Эта сфера полна нюансов, и мы с 
радостью помогаем людям создавать свои некоммерческие 
компании, коммерческие корпорации, общества с ограничен-
ной ответственностью (LLC). Помимо этого мы занимаемся 
созданием договоров, соглашений между партнерами и 
акционерами. Консультируем наших клиентов, как соблюдать и 
применять законы Флориды, а также оказываем другие 
юридические услуги – контракты по купле-продаже бизнеса, 
разрешение коммерческих споров.
 
Луиза, вы работаете только с клиентами, живущими          
во Флориде? 

– О нет! Мы работаем с клиентами по всему миру. Вы можете 
находиться в любой точке земного шара, и, если вы захотите 
открыть компанию во Флориде, мы будем вашими глазами и 
ушами. Благо современные средства связи позволяют нам 
контактировать с клиентами.
 
С таким объемом работы невозможно справиться 
в одиночку. 
Кто вам помогает?

– В моей команде две умные очаровательные девушки – Алена 
и София. Алена – помощник адвоката, моя правая рука, а София 
занимается общением с клиентами и всей администрацией. С 
ней наш офис живет, цветет и пахнет!
Меня очень поддерживает мой бойфренд, с которым мы 
обручились в прошлом году. А еще – моя любимая собачка Зои, 
которая бывает у нас в офисе каждый вторник.
А моя отдушина – это путешествия. В свое свободное время я 
люблю путешествовать (была более чем в 20 странах), кататься 
на нашей лодке, а также читать. 

Юлия Дядюра
Фото предоставлено офисом  Луизы Тарасовой

На фото (по порядку):
Луиза Тарасова и Зои на работе
Луиза с женихом Вадимом в Париже. Франция, ноябрь 2016
Отпуск. Тадж Махал. Индия, март 2016
Судебное дело против Pollo Tropical. Вердикт жюри на сумму $250,593
Луиза Тарасова и ее команда (Алена и София) празднуют открытие нового офиса. Ноябрь 2016
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Пять лет назад в 2012 году Академия 
русского языка впервые открыла двери 
для детей города Орландо. Свой 
первый юбилей академия отметила 
масштабно, громко, ярко и весело.
Директора школы Елену Баруэлло         
и весь коллектив педагогов собрались 
поздравить бывшие и нынешние 
студенты и их семьи. За прошедшие 
пять лет студентами академии стало 
более 100 человек: от трехлетних 
детишек до взрослых людей, пожелав-
ших заняться изучением русского 
языка. И каждый из них добился 
заметных результатов.

Во время юбилейного концерта 
зрителям было представлено слайд-
шоу, в котором шел рассказ о каждом 
учителе, когда-либо работавшем в 
Академии русского языка. Ребята во 
главе с учителем музыки и по совмести-
тельству художественым руководителем 
праздника Альфией Дуйсеновой 
участвовали в веселых постановках, 
сценках, танцевали, пели, рассказывали 
стихи. Грамотами были отмечены 
студенты-отличники, в числе которых 
Эмилео Лав, Мадина и Камила Юсупо-
вы, Эдвард Резетникс, Сафина и Камран 
Садыковы, Владимир Хизниченко, 
Бекзод Джалимов, Валерия Захарова, 
Габриела Амкинич.
Но главная составляющая вечера – это 
воспоминания. Присутствующие 
рассказывали, что все началось с 
появления небольшой группы детей,  
желающих выучить русский язык. Стены 
церкви «Спасение» (пастор Андрей 
Кравчук) стали первым домом тогда  
еще совсем маленькой русской школы. 
Постепенно об академии узнавало все 
больше людей из русскоязычной 
диаспоры Орландо, 
и школа разрасталась. В течение этих 
пяти лет Академия русского языка 
неоднократно переезжала в поисках 
наиболее удобного здания и локации 
для своих студентов. Сейчас занятия 
проводятся на базе церкви City on the 
Hills. Пастор Петр Кипко любезно открыл 
двери своей церкви для обучения 
студентов академии. 
За пять лет в академии сложился 
дружный коллектив педагогов. Екатери-
на Меркулова, Лия Григорян, Сергей 
Гайко, Ольга Гайко, Альфия Дуйсенова, 
Ирина Черненькая – это высококвалифи-
цированные специалисты с многолет-
ним опытом работы в школе, настоящие 
профессионалы, oбладающиe глубоки-

ми знаниями, любовью к детям  
и преподаваемым предметaм.
В Академии русского языка создана 
эффективная система обучения, 
основанная на современных методах 
преподавания русского языка, междуна-
родном опыте ведущих языковых школ 
и беспрецедентном практическом опыте 
обучения детей и взрослых. Используе-
мые современные методы преподава-
ния русского языка, превосходно 
оборудованные классы, занятия в 
небольших группах у лучших преподава-
телей и индивидуальный подход к 
каждому студенту позволяют проводить 
уроки русского языка на самом высоком 
уровне.
За пять лет академия открыла много 
новых программ. Помимо грамматики и 
разговорной речи русского языка 
сегодня проводятся уроки музыки, 
искусства, истории и культуры России. 
Самыми популярными стали шахматы, 
логика и математика, инженерные 
программы, STEM-классы, театральная 
студия.
В этот праздничный майский день 
воспоминания, яркие фотографии, 
красочные слайд-шоу сменялись 
выступлениями детишек. Родители 
выходили на сцену поздравить акаде-
мию с юбилеем, благодарили коллектив 
школы. Изюминкой мероприятия стало 
музыкальное выступление широко 
известной в Орландо аккордеонистки 
Ольги Кузнецовой. 
Вкуснейший торт в цветах российского 
флага стал приятным завершением 
вечера, посвященного юбилею.

Академия русского языка не только 
профессионально обучает ребят языку, 
но и предоставляет условия, платформу 
для его использования, являясь 
островком с русскоязычной атмосферой, 
в которую дети погружаются на несколь-
ко часов. Это и общение на русском 
языке в процессе уроков, игр, репети-
ций, концертов, праздников, встреч с 
интересными людьми; и занятия 
искусством в различных студиях; участие 
в конкурсах, фестивалях и концертах. 
Школа повышает престиж русского 
языка и русской культуры в глазах ее 
учеников. 

А праздники, которые проходят в стенах 
школы, с радостью посещают жители 
Орландо и всей Флориды. 

Алина Леонова
Фото: Мария Малёваная

Академии русского языка             лет!5
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National Most Beautiful Pageant

Первым стартовал National Most Beautiful 
Pageant. С самого утра гримерные комнаты 
наполнялись участниками. Согласно прави-
лам было несколько категорий: по возрасту 
– от самой молодой категории Baby (0–3 
года) до Senior (60+), а также «Семейная 
пара», «Близнецы» и International. 
По условиям National Most Beautiful Pageant 
его конкурсантам нет необходимости иметь 
гражданство США: участвовать в этом меж-
дународном состязании могут представите-
ли разных стран. Поэтому в конкурсе прини-
мали участие и наши соотечественницы. А 
четверо из них были признаны самыми кра-
сивыми в своих возрастных категориях и по-
лучили заветную корону победительницы: 
Лана Давиденко – в категории Teen Miss 
(16–19 лет), Ксения Макшанова – Lady (30–
39 лет), Татьяна Андре – Woman (40–49 лет), 
Ирина Якуб – International.
Кстати, в прошлом году одной из победи-
тельниц в категории 30–40 лет стала пред-
ставительница Молдовы Татьяна Сидорова, 
живущая со своей семьей в Windermere. Бе-
локурая голубоглазая блондинка с превос-
ходной фигурой, счастливая жена, мама 
двух маленьких деток, риелтор по профес-
сии, по традиции была уполномочена на-
деть короны победительницам нынешнего 
состязания «Красивые люди–2017».

Конкурс «Миссис Флорида–2017»

В этот день Татьяне предстояло еще не раз 

выйти на сцену: наша соотечественница бо-
ролась за титул самой красивой замужней 
женщины штата на конкурсе Mrs Florida 
2017 («Миссис Флорида–2017»). Во Флори-
де соревновались восемь номинанток из 
разных частей штата. Татьяна представляла 
Orange County и с самого начала стала несо-
мненной фавориткой. Наши постоянные чи-
татели наверняка помнят об участии Татья-
ны Сидоровой в международном конкурсе 
«Миссис мира» в октябре прошлого года в 
Корее. В декабрьском номере «Florida & Us» 
мы подробно рассказывали о том, как де-
вушка удостоилась титула второй вице-мис-
сис, то есть была признана третьей в мире 
по красоте замужней женщиной!
Традиционные выходы в купальниках и в ве-
чернем платье завершились краткой речью. 
Участницы делились историями своего пути 
к этому конкурсу, идеями успеха. Одним из 
важных моментов, на который всегда обра-
щает внимание жюри для определения по-
бедительницы, является участие конкурсан-
ток в общественной жизни. Это может быть 
благотворительность, поддержка различных 
программ, фондов. 

Важный фактор – ответы на вопросы

Финалисткам конкурса «Миссис Флори-
да–2017» были заданы два вопроса: первый 
– по жребию, а второй – одинаковый для 
всех «Для чего вам нужен титул «Миссис 
Флорида?».
Нашей Татьяне первым выпал вопрос «Что 
бы вы хотели изменить в мире?». Девушка 

Часто ли вам попадаются в жизни 
красивые люди? Кто они? О чем думают, 
чем занимаются, какая у них душа? 
Удачливее ли они? Вот такие вопросы у 
меня крутились в голове на пороге 
Westgate Lakes Resort & SPA, где 29 
апреля проходил ежегодный конкурс 
красоты для замужних дам «Миссис 
Флорида». И второй год подряд его 
сопровождает еще один конкурс – «Кра-
сивые люди» (National Most Beautiful 
Pageant). Организаторами обеих меро-
приятий является известная во Флориде 
семья Siegel, владельцы большой сети 
отелей Westgate. В танцевальном зале 
одного из них в Орландо радушно 
принимали участников и гостей. 
Еще один соучредитель конкурса National 
Most Beautiful Pageant – 
президент Русско-американского Восточ-
ноевропейского альянса RAEEC.org 
Снежанна Данн.
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ответила, что в мире сейчас много проблем, 
она бы хотела изменить много чего, но в 
первую очередь устранить дефицит обще-
ния: «Люди перестали разговаривать друг с 
другом... Мы должны вернуться к ежеднев-
ному общению с детьми, с семьей, с друзья-
ми!»
Ответ на второй общий вопрос показал всю 
социальную зрелость Татьяны: 
– Я хочу помогать и помогаю нуждающимся 
детям Молдовы и других стран, являясь по-
слом организации Love is Kind, созданной в 
США прекрасными женщинами из Молдо-
вы, и представителем UNICEF (Международ-
ный чрезвычайный детский фонд ООН). 
Представительство фонда в Орландо зани-
мается проблемой детей во всем мире, ока-
завшихся в неблагоприятных условиях. Мы 
защищаем интересы всех детей – неважно, 
откуда они родом. Титул «Миссис Флорида» 
открывает новые возможности и двери для 
работы в этом направлении. Я буду старать-

ся сделать все, что в моих силах, чтобы дети 
радовались жизни и их лица светились 
улыбками.

Татьяна Сидорова – Mrs Florida 2017

Без всяких сомнений Татьяна была лучшей 
среди всех участниц: и превосходные внеш-
ние данные, и умение выходить на подиум в 
различных образах, и, главное, ее активная 
социальная позиция и мудрость молодой 
мамы. Корона Mrs Florida по праву доста-
лась ей! Ну а впереди – непростая слава ко-
ролевы красоты: новые встречи, работа по 
поддержке своей программы, подготовка к 
следующему этапу – конкурсу Mrs America, 
который состоится в августе нынешнего года 
в Лас-Вегасе. Пожелаем Татьяне Сидоровой 
победы и в этом состязании!

Зульфия Гильманова
Фото: Aileen Nauruz, Jack Goras

Лана Давиденко – Teen Miss

Ксения Макшанова – Lady (30–39 лет) Татьяна Андре – Woman (40–49 лет) Ирина Якуб – International

Татьяна Сидорова – Миссис Флорида - 2017

16 Florida & Us
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ответила, что в мире сейчас много проблем, 
она бы хотела изменить много чего, но в 
первую очередь устранить дефицит обще-
ния: «Люди перестали разговаривать друг с 
другом... Мы должны вернуться к ежеднев-
ному общению с детьми, с семьей, с друзья-
ми!»
Ответ на второй общий вопрос показал всю 
социальную зрелость Татьяны: 
– Я хочу помогать и помогаю нуждающимся 
детям Молдовы и других стран, являясь по-
слом организации Love is Kind, созданной в 
США прекрасными женщинами из Молдо-
вы, и представителем UNICEF (Международ-
ный чрезвычайный детский фонд ООН). 
Представительство фонда в Орландо зани-
мается проблемой детей во всем мире, ока-
завшихся в неблагоприятных условиях. Мы 
защищаем интересы всех детей – неважно, 
откуда они родом. Титул «Миссис Флорида» 
открывает новые возможности и двери для 
работы в этом направлении. Я буду старать-

ся сделать все, что в моих силах, чтобы дети 
радовались жизни и их лица светились 
улыбками.

Татьяна Сидорова – Mrs Florida 2017

Без всяких сомнений Татьяна была лучшей 
среди всех участниц: и превосходные внеш-
ние данные, и умение выходить на подиум в 
различных образах, и, главное, ее активная 
социальная позиция и мудрость молодой 
мамы. Корона Mrs Florida по праву доста-
лась ей! Ну а впереди – непростая слава ко-
ролевы красоты: новые встречи, работа по 
поддержке своей программы, подготовка к 
следующему этапу – конкурсу Mrs America, 
который состоится в августе нынешнего года 
в Лас-Вегасе. Пожелаем Татьяне Сидоровой 
победы и в этом состязании!

Зульфия Гильманова
Фото: Aileen Nauruz, Jack Goras

Лана Давиденко – Teen Miss

Ксения Макшанова – Lady (30–39 лет) Татьяна Андре – Woman (40–49 лет) Ирина Якуб – International

Татьяна Сидорова – Миссис Флорида - 2017
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Какие окна и двери нужно устанавливать во Флориде
Мы, жители Флориды, знаем, что климат 
нашего штата может дарить не только 
удовольствие, комфорт и красоту вечнозе-
леных пейзажей. Жара может причинить 
ущерб здоровью и стать причиной 
шокирующих счетов по оплате электро-
энергии. Поэтому давайте рассмотрим 
некоторые преимущества новых техноло-
гий внутренней отделки и остекления, 
привносящих в наши дома не только 
современные элементы дизайна, но и 
влияющих на экономию семейного 
бюджета и, самое главное, на наше 
самочувствие. 

Не отставай, не тормози!
Здоровье, комфорт и экономическая 
стабильность жителей Флориды – это 
приоритеты нашего правительства, 
которое оптимизировало и утвердило в 
2014 году новые строительные коды, 
способствующие энергосбережению и 
безопасности. Обновление стандартов в 
Америке происходит нечасто, а если проис-
ходит, то только потому, что на рынке 
появились новые технологии или продук-
ты, улучшающие качество и условия жизни 
потребителя. Кроме того, новые строитель-
ные коды помогают нам быть осведомлен-
ными не только о новых продуктах и 
технологиях, но и об уровне безопасности 
того или иного продукта. По сути, новые 
коды созданы для нас, чтобы мы не 
тратили напрасно деньги и время на 
устаревшее, невыгодное и даже опасное. 

Что плохого в старых окнах и раз-
движных дверях?
Если ваш дом построен до 2010 года, то в 
нем установлены алюминиевые окна и 
раздвижные двери с одинарным остекле-
нием, которые имеют высокую пропускае-
мость воздуха из-за устаревших, нефункци-
онирующих затворок, пружин, 
уплотнителей и механизмов. Из-за этого 
происходит утечка охлажденного воздуха 
из дома на улицу. Поэтому во многих 
домах в жаркую погоду кондиционер 
может работать на полную мощность без 
остановки и не охлаждать дом до желае-
мой температуры.
Кроме того, алюминий является хорошим 
проводником не только электричества, но 
и температуры. При прямом попадании 
солнца на алюминиевую раму она может 
нагреваться до 160 градусов по Фаренгей-
ту, одновременно прогревая охлажденный 
воздух внутри дома. Немало людей 
буквально обжигались при попытке 
поднять или открыть раскаленную солнцем 

створку окна.
Одним из главных минусов старых окон и 
дверей, как считают эксперты по энергос-
бережению, является одинарное стекло, не 
имеющее слоев, препятствующих проник-
новению солнечного тепла. В итоге 100% 
солнечного тепла проникает внутрь дома. 
Одним словом, эти окна и двери не 
являются энергосберегающими, могут быть 
опасными для здоровья и приносящими 
еще больший материальный ущерб при 
перегревании мебели, полов и других 
вещей в доме.
Мы можем добавить к этому списку и 
другие отрицательные характеристики: 
механические неисправности, отсутствие 
звукоизоляции, эстетически обветшавшие, 
выгоревшие или облезлые алюминиевые 
рамки и створки; экологически окисленные 
поверхности алюминия в соприкосновении 
с щелочами в воздухе и воде отравляют 
воздух, способствуют появлению плесени и 
грибков. Список можно продолжать, но мы 
остановимся и попытаемся найти реше-
ние!

Лучшее для Флориды
За короткое время ПВХ-окна и двери 
заняли лидирующее место на рынке 
нашего штата. Миллионы людей оценили 
их превосходные свойства и характеристи-
ки.
Начнем с самого актуального: ПВХ, или, как 
мы привыкли его называть, пластик, из 
которого производят окна и двери, 
является нетоксичным, экологически 
чистым и прочным материалом. Он не 
наносит вреда ни человеку, ни окружаю-
щей среде.
Пластиковые окна, как правило, имеют 
очень низкий процент пропускания 
воздуха и обладают высокой термо- и 
звукоизоляцией. Пластиковые окна и 
двери могут значительно улучшить не 
только внешний вид здания или интерьера, 
но и повысить энергосбережение, если в 
них вмонтировано «правильное» стекло, 
отвечающее стандартам и кодам региона.

Нужно знать!
На рынок Флориды завозится огромное 
количество пластиковых окон 
и дверей, изготовленных в 
северных штатах и не отвечаю-
щих стандартам Флориды. Это 
значит, что несведущий 
покупатель может приобрести 
и установить окна и двери, 
которые не пройдут инспек-
цию. Лучше приобретать 

продукт непосредственно у местного 
производителя с заводской гарантией. 
В первую очередь вы должны убедиться, 
что окно или дверь имеют номер продукта 
Флориды, который можно найти на 
золотистой наклейке, прикрепленной в 
верхней части окна или двери. Там вы 
сможете прочитать название завода-произ-
водителя, тип и номер продукта, а также 
сертификат соответствия стандартам. 
Второе: необходимо убедиться в том, что 
стекло имеет характеристики, соответству-
ющие местным строительным кодам, то 
есть LowE стекло (стекло последнего 
поколения с защитными слоями от 
солнечного тепла). Как правило, вы легко 
сможете найти характеристики стеклопаке-
та (двойного стекла) на наклейке, прикре-
пленной на стекле. Важно, чтобы коэффи-
циент блокирования солнечного тепла 
(SHGC) был менее 0.25: это значит, что 
стекло будет блокировать более 75% 
солнечного тепла. Что касается так 
называемого Ю-фактора, то уровень 
ультрафиолета не должен превышать 0.40. 
Соответствие стеклопакета этим требова-
ниям непременно проверит инспектор во 
Флориде.
Если у вас будет выбор – купить окна и 
двери с закачанным гелием или без гелия, 
советуем выбрать продукт без гелия. 
Во-первых, вам придется заплатить за 
гелий, который выветрится в течение 
трех-четырех лет. Во-вторых, после того как 
гелий вытечет, внутрь стеклопакета войдет 
влажный воздух, который сделает ваш 
пакет запотевшим. А в-третьих, гелий 
совершенно не улучшает характеристики 
окна, установленного в таком теплом 
регионе, как Флорида. Он нужен исключи-
тельно для районов с минусовой темпера-
турой. 
Помните, выбирая пластиковые окна и 
двери, вы дарите вашей семье защиту от 
внешних шумов, чистый и современный 
интерьер, стабильную прохладу в вашем 
доме с обилием солнечного света и, 
конечно же, радость от того, что счета за 
электричество значительно уменьшатся  
(по словам некоторых пользователей – до 
40%). 
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Мамочки – они такие мамочки, или как прошел 

                      Mother’s Day в Майами

Да, мы именно такие – порывистые, 
активные, неугомонные, озадаченные, 
заботливые, ответственные, целе-
устремленные… Продолжать список 
можно долго! 

К счастью, чтобы отвлечь нас от повседнев-
ной суеты, существуют праздники, и День 
мамы (Mother's Day) – тот особенный день, 
который две очаровательные женщины и 
мамы Дана Аскар и Анна Деленкло (Russian 
Florida Events) посвятили всем нам, а также 
подарили повод и возможность собраться и 
отпраздновать его! 
Думаю, не только у меня возникло ощу-
щение, что я еду на встречу с любимыми 
подругами, с которыми давно не виделась. 
И ощущения не подвели – Дана и Анна 
столько всего запланировали, что хватило 
бы на все выходные! 
Практически все, кто выступал с мастер-
классами в SPORTACademy и участвовал в 
мероприятии, стали теперь друзьями. 

Программа была настолько насыщенной, 
что ведущий Андрей Мун только и успевал 
объявлять участников и раздавать подарки.
Косметолог Алеся Комарова и визажист 
Алла Якимова колдовали над одной из мам, 
которая похорошела у всех на глазах. 
Анна Халилова, настоящая фея в переднике 
с очаровательной улыбкой, научила нас 
делать вкусные и полезные десерты. 
Спортсменка и преподаватель Екатерина 
Аралова показала танец на шесте и чудеса 
пластики и растяжки.
Эльшат Бабаханов, артист театра «Май», 
пел нам романтические песни, а после этого 
от Fleur Flower Boutique подарил по розе 
каждой мамочке, пришедшей на праздник.
Мы отлично пообщались за горячим обедом 
от Еuropean Delights и десертами Варвары 
Вальковой. А без чего русская женщина не 
может обедать? Конечно, без ароматного 
чая, особенно если это чаи «Сибирское 
здоровье» (Siberian Health), которыми 
угощала Ирина Шульженко. 

Тем временем за кулисами стилист Саша 
Воловик занимался прическами и макия-
жем моделей перед показом купальников 
от Shaktiswim.

А в зале макияж всем желающим делали 
специалисты My MakeUp Miami.
Мероприятие состоялось благодаря 
главному спонсору – клинике Women to 
Women Ob-Gym Care во главе с доктором 
Светланой Масляк – и другим компаниям, 
предоставившим призы для лотереи, среди 
которых были подписка на журнал Florida 
& US, вкусные букеты от Harmony Events 
Design, корейская косметика Amore Pacific   
и швейцарская La Prairie. Никто не остался 
без внимания, никто не ушел без подарка! 
А на память об этом замечательном дне 
останутся трогательные фотографии 
Екатерины Афитовой. 

Севилен Imigemaker
Фото: Катя Афитова

Семейный праздник, посвященный Дню защиты детей, 
прошел в Майами
Лето традиционно начинается с Между-
народного дня защиты детей. Известные 
организаторы праздников Дана Аскар и 
Анна Деленкло (агентство Russian Florida 
Events) не могли пройти мимо такого собы-
тия и устроили совместно с детским садом 
Artec Academy и гимнастической школой 
Gymnastics Du Sol семейный праздник Sport 
and Fun Family Day.
В просторном помещении Gymnastics Du 
Sol, защищенном от дождя, который лил 
весь день, дети под бдительным при-
смотром тренеров смогли попробовать 
свои силы на гимнастических снарядах, 
попрыгать вдоволь на спортивных батутах, 
а также вместе с родителями посмотреть 
показательные выступления воспитанников 
школы. Известный в Майами ведущий 
Andrew Moon умело направлял гостей 
праздника то в один, то в другой угол зала, 
чтобы желающие могли увидеть номера 
большой развлекательной программы. 
Свои лучшие танцы показала Art of Dance 

Academy. Мария Прокофьева из Maria pro 
dancer провела танцевальный мастер-класс 
для детей и взрослых. Зрители остались 
в восторге от невероятного магического 
шоу. А Моана  устроила для ребят самую 
настоящую гавайскую вечеринку. Самые 
сильные, ловкие и смелые дети и их родите-
ли сразились в «Веселых стартах». 
Параллельно со всеми номерами ребятиш-
ки выстраивались в очередь к Ольге и по-
кидали ее стенд с разрисованными лицами, 
перевоплотившись в своих любимых героев 
и зверюшек. Желающие могли сделать 
профессиональный макияж и косички у 
Mymakeupmiami. И всю эту красоту можно 
было запечатлеть на камеру Кати Афитовой.
Для проголодавшихся гостей European 
Delights приготовил горячий ланч и разноо-
бразные десерты.
Домой дети ушли с игрушками от северного 
мишки. 

Оксана Жукова
Фото: Катя Афитова
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Навигатор____________________________________________________

Нам повезло жить в штате, 
который мечтают посетить 
туристы из разных стран. 
Парки развлечений, пляжи, 
теплая зима – все это при-
влекает множество людей 
со всего мира. Но сегодня 
мы расскажем о менее 
известной достопримеча-
тельности Флориды – парке 
Florida Caverns State Park. 
Находится он в городке 
Марианна (3345 Caverns Rd, 
Marianna, FL 32446), немного 
на северо-запад от столицы 
штата Таллахасси.

    Поездка выходного дня 
                                         в пещеры Флориды           

Большая часть Флориды имеет карстовую 
топографию – то есть расположена на слоях 
известняка и доломитов. За тысячи лет вода 
постепенно размывала эти породы, в 
результате образовались пещеры, родники и 
карстовые воронки (sinkhole). Пещеры в 
Caverns State Park – одни из немногих 
флоридских пещер, которые не заполнены 
водой и в которые возможен доступ. Также 
это единственный парк во Флориде, который 
проводит организованные туры в пещеры.
В пещерах парка можно увидеть весь набор 
карстовых образований: сталактиты 
(свешиваются с потолка), сталагмиты 
(растущие снизу навстречу сталактитам), 
соломинки и сталагнаты (когда сталактит 
встречается со сталагмитом, образуется 
колонна). 

Во время нашей трехдневной поездки на 
север Флориды шел сильный дождь. 
Поэтому планы на посещение пляжей были 
нарушены. Но мы решили, что поездке в 
пещеры погода не помешает, и оказались 
правы. 
При въезде в парк (обычная плата за въезд 
– 5 долларов с машины) вам сообщают, 
сколько примерно придется ожидать своей 
очереди на тур. Мы приехали в полдень, и 
нам сказали, что следующая группа со 
свободными местами будет в 2 часа. Думаю, 
что в хорошую погоду посетителей бывает 
намного больше и ждать приходится 
дольше. 

Туры в пещеры проводятся 5 дней в неделю 
(кроме вторника и среды). Не забудьте 
оставить сумки и рюкзаки в машине: с собой 
ничего проносить не разрешают.
При входе находится маленький музей, где 
показывают фильм об освоении пещер.        
В этом же месте вы ждете свою группу,          
а время входа напечатано на билете. Перед 
началом тура экскурсовод объясняет 
правила. Главное из них – ничего не трогать 
руками. Сталактиты, сталагмиты – очень 
нежные образования. Вырастают они всего 
на 1 кв. см за 50 лет! Если же дотронуться до 
них руками, то на поверхности остаются 
следы и рост может остановиться на десятки 
лет. Мы были на экскурсии с детьми               
3 и 7 лет. Я, конечно же, боялась, что 
любопытство пересилит, и они будут трогать 
сталактиты. Но гид оказался настолько 
убедителен, что даже 3-летний малыш 
проникся и ничего не трогал. 
Экскурсия проходит по целому каскаду 
пещер, соединенных между собой узкими 
проходами. По уровню сложности тур 
достаточно легкий, но есть несколько узких 
мест и много переходов с низким потолком, 

Стоимость билетов:
– 8 долларов для взрослых 
   (от 13 лет и старше);
– 5 долларов для детей 
   (с 3 до 12 лет).
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надо следить, чтобы не набить шишки на 
лбу. Не рекомендуют там находиться людям 
с клаустрофобией. 
Кстати, задолго до открытия Америки 
европейцами пещеры были известны индей-
цам. В некоторых из них обнаружены следы 
индейских племен, которым больше 
1000 лет. А на месте нынешней парковки 
было крупное поселение индейцев чакато. 
Конечно, вы их там уже не встретите, но 
послушаете интересный 45-минутный 
рассказ гида.

Коммерческое освоение пещер началось 
в 1935 году, когда местный доктор 
J. C. Patterson из Malone, побывав в Luray 
Caverns в Вирджинии, вдохновился идеей 
сделать подобное во Флориде и выкупил 
за собственные средства 494 акра земли, на 
которых сейчас находится Caverns State Park.
При входе в visitor center (центр для 
посетителей) недавно поставлен памятник 
расчищавшим пещеры рабочим за труд в 
очень сложных условиях: им приходилось 
подолгу находиться под землей со скудным 
освещением и ограниченными запасами 
воды.

Некоторые подземные залы так хороши, что 
там даже проводят церемонии бракосочета-
ния. Можно зарезервировать время и с 
группой до 25 человек и нотариусом 
скрепить узы брака под землей. Место, 
бесспорно, очень оригинальное.
Интересно, что в зависимости от количества 
минералов сталактиты имеют разный 

оттенок. Оригинальное освещение придает 
месту совершенно нереальную красоту. Гид 
выключила на несколько минут подсветку, и 
мы погрузились в абсолютную темноту. 
Говорят, если глаз человека в течение 3 дней 
находится совсем без света, начинаются 
серьезные проблемы со зрением, а после 
30 дней зрение восстановить уже не удается. 
Но нам, к счастью, через минуту свет 
включили, и мы последовали дальше.
Кроме 45-минутного подземного тура в 
парке можно провести целый день: прогу-
ляться к родникам, изучить сеть тропинок, 
полюбоваться живописной природой 
Северной Флориды. Мы же под все продол-
жавшимся ливнем добежали до машины и 
поехали по направлению к дому.
Когда немного распогодилось, мы сделали 
остановку еще в одном парке Флориды – 
Manatee Springs State Park (11650 Northwest 
115th Street, Chiefland, FL 32626). Парк 
расположен на берегу реки Suwannee. Это 
прекрасное место не только для купания, 
но и для прогулки на лодке. Также есть 
небольшой пляж с песочницей для детей. 
Морских коров (manatee) в тот день не 
встретили, но в воде видели парочку 
безопасных змей. Пройдя по деревянным 
мостикам, мы вышли к самой реке 
Suwannee, по которой плавали не только 
каноэ, но и большие лодки – дома. А на 
деревьях, растущих на берегу, расселась 
целая колония – не меньше сотни – ибисов.

Ирина Климов, Orlando
Фото автора



Театральная Флорида _________

И рай открылся 
для любви во Флориде

18 мая в окрестностях города St. Petersburg прошел спектакль «И рай 
открылся для любви» по мотивам поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон». 
Режиссером постановки стал исполнитель русской классической 
поэзии, педагог по актерскому мастерству и сценической речи актер из 
Нью-Йорка Рустем Галич. Образ Тамары был разделен на две ипостаси 
классической героини – собственно Тамару и ее душу. Первую блиста-
тельно представила актриса Инна Есилевская, много лет работающая на 
сцене «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Вторую воплотила лауреат 
конкурса «Национальное достояние России», обладательница лириче-
ского сопрано певица Илона Красавцева.
Первая постановка спектакля прошла на Офф-Бродвее в Нью-Йорке и 
имела большой успех у русскоязычных и американских зрителей. 
С тех пор спектакль «И рай открылся для любви» не раз ставили в 
разных странах мира. Однако флоридские зрители познакомились с 
уникальной постановкой: она прошла под открытым небом в природ-
ных декорациях в усадьбе Paradise Acres. 
Не все знают, что поэма Лермонтова автобиографична. Демон – это сам 
Лермонтов, которого в 15-летнем возрасте подняла на смех Екатерина 
Сушкова за его юношескую любовь к ней. Поэт отомстил Сушковой 
через много лет, расстроив ее блестящую брачную партию с молодым 
красивым аристократом. Когда она только в 28 лет (по тем временам 
практически в статусе старой девы) все-таки вышла замуж, Лермонтов 
был у нее на свадьбе шафером и веселился от души. Сушкова с супругом 
уехала в Америку, а в XIX веке это было равносильно смерти, ведь даже 
почтовое сообщение с Россией в те времена отсутствовало. 
Так же и в поэме «Демон» падший ангел влюбляется в молодую 
грузинскую княжну Тамару, расстраивает ее предстоящую свадьбу с 
грузинским князем и затем отравляет ее своим ядовитым поцелуем. 
В поэме много описаний природы; они особенно завораживающе зву-
чали под шум ветра и шелест майской листвы в виртуозном исполнении 
актеров. Музыкальные произведения (Ave Maria Шуберта, «Бразильская 
Бахиана» Вилла-Лобоса и отрывок из оперы Бородина в исполнении 
Илоны Красавцевой) органично вплелись в ткань спектакля.
Режиссер спектакля Рустем Галич остался доволен флоридской по-
становкой: «Флоридский «Демон» прозвучал на пронзительной ноте 
в натуральных природных декорациях. Начали при свете, закончили в 
ночи и потом долго не хотели расходиться. Спасибо, Илона Красавцева, 
Инна Есилевская. А всем флоридским зрителям – за такое предельное 
внимание, бурю эмоций и добрые слова, сказанные после спектакля! 
Прощаемся, но, надеюсь, ненадолго!»

Екатерина Озерова
Фото предоставлены Илоной Красавцевой
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Фонд помогает детским домам, многодетным семьям, людям, 
пострадавшим в результате войны. 

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Hаш сайт: donbasshumaid.com 

Эл. почта: donbasshumaid@gmail.com 
Tелефон:   1-239-851-0670  

ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ ДОНБАССУ 





Расстегай с лососем 
Кухня _____________________ На правах рекламы ________

Ингредиенты
Лосось (желательно 
дикий) – 1/2 филе
Слоеное тесто – 1 лист
Яичный желток – 1 шт.

Для маринада
Бурбон/коньяк – 
1 рюмка
Оливковое салатное 
масло – 1 чайн. ложка
Лимон – 1 шт.
Чеснок – 5–6 зубчиков
Кинза – 1 пучок

Приготовление 

1 Лосось промываем и отделяем 
от шкуры. Заготавливаем 
маринад: рюмка бурбона или 
коньяка, немного салатного 
оливкового масла, немного 
лимонного сока (по желанию 
можно выжать целый лимон), 
мелко нарезанная кинза и 
давленый чеснок. Все хорошень-
ко перемешиваем. 

2 На противень укладываем 
бумагу для выпечки. Раскатываем 
слоеное тесто так, чтобы оно 
было по размеру в два раза 
больше противня. Укладываем на 
него лосося, обмазываем 
маринадом. Запечатываем тесто, 
желательно герметично, чтобы 
сок остался внутри.                          

И, как обычно, обмазываем 
желтком. Можно посыпать 
кунжутом. 

3 Прогреваем духовку до 420 F. 
Затем ставим расстегай в печь и 
готовим 20 минут при 375 F. И 
лучше не оставлять готовящееся 
блюдо без присмотра. Обычно 
тесто готово уже минут через 15. 
Достаем из духовки и даем 
минут 15 подышать. Можно 
дегустировать! Запиваем все это 
великолепие холодным белым 
вином. Результат: покушали пять 
взрослых человек и были очень 
довольны. 

Добро пожаловать ко мне на 
кухню: на ФБ нажмите 
#MorgunoffKitchen. 

от Andre Morgunoff, 
Palm Coast
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Приятного аппетита! 

Victoria Med Spa: 
здесь вашу красоту и молодость 

продлят на долгие годы
Стремление подчеркнуть, сохранить и улучшить свою природ-
ную красоту присуще каждому.
На первом месте по количеству завоеванных титулов «Мисс 
мира» – Венесуэла. Быть красивыми в этой стране стало 
традицией, а индустрия красоты Венесуэлы считается одной 
из самых передовых в мире. И очень символично, что две 
представительницы этой страны предлагают нам с вами 
позаботиться о своей красоте в Victoria Med Spa. Janne P. – 
новая владелица салона, а Miriam D. работает администрато-
ром. Еще одна представительница команды Victoria Med Spa 
– опытный русскоязычный косметолог Аделина Манукян. 
Victoria Med Spa и прежде был хорошо известен среди русскоя-
зычного населения Орландо: уютная обстановка, всегда 
качественное обслуживание, хорошее месторасположение. 
А сейчас, сохранив все лучшее от прежней команды, нынешняя 
добавила еще несколько новейших процедур. Все они были 
представлены 17 мая на Дне открытых дверей: специалисты 
познакомили гостей с новинками салона, подарив 15-минутный 
массаж каждому желающему, пришедшему на презентацию,    
а также предоставив возможность выиграть один из  призов, 
представляющий ассортимент услуг салона.
Сегодня Victoria Med Spa предлагает противовозрастные 
процедуры и оздоровительные программы с использованием 
последних технологий в современной косметологии: лазерное 
фотоомоложение (IPL), ботокс, филлеры, высокоэффективные 
процедуры для ухода за лицом: например, микроигольная 
терапия (Microneedling), микродермабразия 
(Microdermabrasion), пилинг; а также лазерное удаление волос, 
обертывание тела и программы по сбросу лишнего веса.

Хотите быть красивыми? Вам в Victoria Med Spa.

Оксана Жукова






