






Теперь американскую 
визу в России получить 
значительно труднее

21 августа посольство США в РФ заявило о суще-
ственном изменении порядка своей консульской 
деятельности, связав это с мерами по существен-
ному ограничению количества сотрудников аме-
риканских дипмиссий в России. 
Надо отметить: для американских граждан прак-
тически ничего не изменится. Посольство США в 
Москве и три консульства в других городах Рос-
сии продолжат предоставлять весь спектр услуг 
гражданам США. Возможны лишь корректировки 
времени приема, за которыми посольство призы-
вает следить на его официальном сайте (https://
ru.usembassy.gov/u-s-citizen-services/acs-hours).
Точно такие же изменения возможны в графике 
приема граждан – соискателей иммиграционных 
виз США, их по-прежнему будут обслуживать 
консульские отделы посольства в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Больше всего новый порядок отразится на полу-
чателях неиммиграционных виз – тех, кто уже 
подал документы, но еще не прошел собеседова-
ние перед получением въездной визы в США. С 1 
сентября 2017 года пройти собеседование и по-
лучить американскую визу можно будет только в 
единственном месте в России – в Москве. 
По всем вопросам изменения времени проведе-
ния собеседования и получения виз посольство 
США рекомендует обращаться по телефонам: +7 
(495) 745 3388 или 8 800 100 2554 (международ-
ная бесплатная телефонная линия).
В связи с этими изменениями пострадают и граж-
дане Республики Беларусь, которые ранее также 
могли получить американские въездные доку-
менты в Москве или Санкт-Петербурге. Им аме-
риканское посольство предлагает обращаться к 
своим коллегам в Варшаве, Вильнюсе или Киеве. 
Вместе с тем собеседования для граждан Белару-
си, успевших подать заявление на неиммиграци-
онную визу США до 21 августа и уже оплативших 
консульский сбор, будут переназначены на дру-
гое время.
Приоритет в оказании услуг по получению аме-
риканской визы, как и прежде, будет предостав-
ляться официальным лицам, направляющимся в 
командировку в ООН, международные организа-
ции и для проведения двусторонних встреч. В за-
висимости от уровня своих возможностей, по-
сольство США в РФ также будет стараться 
предоставлять приоритет другим категориям лиц, 
обращающимся за неиммиграционной визой. В 
частности, в случаях экстренных поездок по ме-
дицинским вопросам или по семейной необходи-
мости. Это, например, похороны, госпитализация 
или участие в судебных процессах. Также амери-
канские дипломаты планируют зарезервировать 
время на проведение студенческих собеседова-
ний в начале сентября.
И важный момент напоследок. Уплаченный кон-
сульский сбор не возвращается, но он действите-
лен для подачи документов в течение одного 
года с момента оплаты, но только в стране, где 
он был уплачен.

Нововведения в правах, визах и паспортах  ________________

Во Флориде введены водительские права 
нового образца 

В августе 2017 года The Florida Department of Highway Safety and Motor 
Vehicles (FLHSMV – Департамент безопасности дорожного движения и авто-
транспортных средств Флориды) начал выдавать водительские права (driver 
license) и удостоверения личности (ID) нового образца. Новые документы име-
ют повышенную систему защиты от мошенничества. 
На лицевой стороне изображен отпечаток государственной печати Флориды и 
большой оранжевый символ штата (FL). На обратной стороне – океанские вол-
ны и надпись 1845 Florida (год, когда Флорида стала 27-м штатом США). Фото-
графия владельца напечатана на прозрачном фоне в четырех местах удосто-
верения.
На новых документах, чтобы лучше различать их тип, заголовки обозначены 
разными цветами. Так, синий цвет указывает на коммерческую лицензию; зе-
леный – для водителей легковых машин; красный – для ID; оранжевый – для 
Learner’s License (данный вид прав регламентирует, что в машине с водителем 
должен находиться взрослый сопровождающий. Получить Learner’s License 
можно по достижении 15 лет). Также на данном типе удостоверения у флорид-
цев, не достигших 21 года, в специальной красной рамке указана дата дости-
жения ими совершеннолетия.
Кроме того, на новых правах и ID ставятся дополнительные специальные обо-
значения для имеющих различные виды долгосрочных (пожизненных) лицен-
зий (например, охотников, рыболовов) и знаки для определенной категории 
лиц: ветеранов, доноров органов, слабослышащих и инвалидов. 
К концу 2017 года новые права и ID будут доступны во всех сервисных цен-
трах штата, а также онлайн. Водительские лицензии и удостоверения лично-
сти старого образца остаются действительными и будут в обиходе наравне с 
новыми документами до тех пор, пока не появится причина для замены (на-
пример, в связи с переездом или по истечении срока годности).

В России – новый паспорт!

И получить его могут граждане не только этой страны, но и любого другого го-
сударства. Потому что этот паспорт – Паспорт болельщика!
Проект выдачи Паспорта болельщика (FAN ID) – пластиковой карточки, на ко-
торой указаны имя и фамилия его обладателя, фотография, а также магнитная 
полоса, запущен и реализован уже в этом году в рамках проведения Кубка 
конфедераций – генеральной репетиции чемпионата мира по футболу 2018 
года, который в будущем году пройдет в России.
Паспорт болельщика создан для удобства и безопасности, его предъявление 
обеспечит минимум проверок при проходе на стадион. В первую очередь этот 
паспорт – залог безопасности. Без него, даже имея на руках билет, вы не смо-
жете попасть на стадион. С его помощью на стадионы не будут допущены фут-
больные хулиганы. 
Получить паспорт просто – достаточно зарегистрироваться на специальном 
сайте (https://www.fan-id.ru/) и указать свои данные. Документ можно будет 
получить в России, в пункте выдачи или посредством «Почты России». Потому 
и у иностранцев не возникнет никаких проблем с его оформлением. Более 
того, он позволит посетить Российскую Федерацию без визы. Ориентировоч-
ный срок доставки Паспорта болельщика за рубеж – до 30 дней. За оформле-
ние Паспорта болельщика платить ничего не нужно. Все затраты уже включе-
ны в цену билетов. Для данной системы создана уникальная технология, 
которую уже испытали во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Помимо безвизового въезда в РФ уникальный Паспорт болельщика позволит 
его обладателям бесплатно передвигаться железнодорожным транспортом 
между городами, где будут проводиться игры чемпионата мира и внутри этих 
городов на общественном транспорте. Также разрабатываются программы бес-
платного посещения культурных и музейных центров и иные бонусы для зри-
телей. Ближе к началу ЧМ-2018 организаторы турнира объявят и о других 
преимуществах Паспорта болельщика. Но даже сейчас внедрение такой систе-
мы идентифицирования футбольных фанатов представляется перспективным, 
удобным и крайне полезным.
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Беларусь – даешь 
биометрию!

К 1 января 2019 года в Беларуси введут био-
метрические паспорта и ID-карты. В биоме-
трическом паспорте будет электронный чип 
с персональными данными владельца доку-
мента – фото, электронная цифровая под-
пись, отпечатки пальцев. Этот паспорт по-
зволит белорусам быстрее проходить 
контроль на границе. Кроме того, биометри-
ческий документ необходим для упрощения 
визового режима со странами Евросоюза.
По биометрическому паспорту белорусы в 
основном будут выезжать за границу. Вну-
тренним документом, как и у европейцев, 
будет ID-карта. В ней тоже разместится циф-
ровая подпись, и это значительно расширит 
возможности владельца. Например, через 
нее можно будет проводить электронные 
платежи. 
Сразу менять паспорта на новые не нужно, 
первое время будут действовать оба па-
спорта – и обычный, и биометрический. Сто-
имость биометрического паспорта – около 
30 евро, ID-карты – одна базовая величина. 

_____________________________________________________

Паспорта 
померялись силами!
Паспорта Казахстана и Киргизии признаны са-
мыми сильными по уровню визовых возмож-
ностей в Центральной Азии. Об этом говорят 
данные, опубликованные на портале Passport 
Index. Это самый популярный в мире инте-
рактивный сервис, который собирает, отобра-
жает и оценивает паспорта мира. Это един-
ственный глобальный рейтинг мировых 
паспортов в реальном времени, который об-
новляется так часто, как появляются новые 
изменения по визам в странах мира. «Сила» 
паспорта оценивается по количеству стран, 
которые можно посетить без визы.
Граждане Казахстана могут посетить 71 госу-
дарство без оформления визы, что позволило 
стране занять 56-е место в рейтинге. Далее 
рейтинг стран Центральной Азии располо-
жился таким образом:
Киргизия – 68-е место (58 стран); 
Таджикистан – 71-е (54); 
Туркменистан – 77-е (48). 
Первое место в мировом рейтинге держат 
Германия и Сингапур – для жителей этих 
стран двери открыты в 158 государств. Вто-
рую строчку занимает Швеция и Южная Ко-
рея (157 стран). После следуют Дания, Фин-
ляндия, Франция, Италия, Испания, Норвегия, 
Япония, Великобритания и США – по 156 
стран каждая.
Россия находится на 39-м месте (108 стран). 
Рейтинг замыкает Афганистан, который занял 
94 позицию. Его граждане могут посетить без 
визы лишь 24 страны.

Казахский паспорт 
– за пару часов!

В скором времени паспорт в Казахстане 
можно будет получить в течение нескольких 
часов. Об этом рассказали специалисты госу-
дарственной корпорации «Правительство 
для граждан». По их данным, систему выда-
чи документов, удостоверяющих личность, 
будут менять полностью. 
Сегодня в большинстве регионов документы 
сделают в течение 14 дней. Исключением 
являются города Астана, Алматы,         Актобе 
и Шымкент. Здесь услуга предоставляется в 
течение двух дней. Но уже      в ближайшие 
месяцы в Астане, Алматы, Актобе и Шымкен-
те паспорт можно будет получить в течение 
суток. В других населенных пунктах – в тече-
ние семи дней. А в следующем году время 
изготовления документа вообще будет зани-
мать считаные часы, обещают чиновники.
Планируется создание единого центра об-
служивания населения, где в одном здании, 
в одном помещении будет располагаться как 
фронт-офис, так и бэк-офисы. Это уполномо-
ченные органы, тот же завод-изготовитель, 
сотрудники МВД и других госорганов, кото-
рые оказывают непосредственно государ-
ственную услугу. Технически ЦОН (Центры 
обслуживания населения) для ускорения 
данных услуг уже готовы, осталось внести 
изменения в некоторые нормативно-право-
вые акты. 

Языком цифр

РБ продолжает 
процесс 

либерализации 
въезда и пребывания 

иностранцев
C 12 февраля Беларусь ввела безвизовый ре-
жим для граждан 80 стран мира. Срок в пять 
дней был определен в том числе и потому, 
что после этого требуется регистрация ино-
странца в Беларуси. Сейчас, если иностранцы 
планируют провести в Беларуси более пяти 
дней, им обязательно нужно зарегистриро-
ваться. Это можно сделать в гостинице или аг-
роусадьбе. Но если же турист арендует квар-
тиру или приедет к родным, то делать это 
придется в местном отделе по гражданству и 
миграции.
Однако уже с 2018 года иностранцы смогут 
регистрироваться в Беларуси через Интернет 
на Едином портале электронных услуг. МВД 
РБ совместно с Национальным центром элек-
тронных услуг планируют запустить данную 
процедуру до 31 декабря 2017 года.
Примерно через год, в декабре 2018 – январе 
2019-го, планируется увеличить в два раза 
минимальный срок пребывания иностранцев 
в Беларуси без регистрации с пяти до десяти 
дней.

Граждане Республики 
Узбекистан смогут 

получить 
загранпаспорта  

Хорошая новость для выходцев из Узбекиста-
на и их родственников. В стране в рамках 
«Стратегии действий по дальнейшему разви-
тию до 2021 года» планируется провести со-
вершенствование паспортно-визовой систе-
мы, в частности ввести внутренние и 
заграничные паспорта. Таким образом госу-
дарство собирается сделать еще один шаг в 
направлении общемировых стандартов и 
практик в деле паспортизации своих граждан 
и облегчения их выезда за рубеж. До конца 
2018 года в Узбекистане будут введены за-
гранпаспорта со стандартным сроком дей-
ствия 10 лет. Сейчас же для выезда за грани-
цу гражданин должен получать специальный 
стикер, который вклеивают в гражданский 
паспорт сроком на два года. Прогресс нали-
цо! Вместо пяти посещений госорганов для 
получения стикеров всего лишь одно – для 
оформления загранпаспорта.
Будем надеяться, что данное нововведение 
продвинет вверх узбекский паспорт в неофи-
циальном мировом рейтинге паспортов (сей-
час он занимает 73-е место). Наверняка это-
му поспособствует и то, что реформы 
национального законодательства предусма-
тривают облегчение процедур прохождения 
таможни и введение «зеленого» коридора 
для ряда иностранных граждан по прилете в 
Узбекистан.

РФ запустила 
пилотный проект 
по оформлению 
электронных виз

  

Иностранные граждане, въезжая в Россию 
через Калининградскую область и покидая 
страну через этот регион, с 1 июля 2019 
года смогут получить электронную визу, со-
общил премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Но уже с начала августа этого года за-
пущена тестовая эксплуатация пунктов 
пропуска по электронным визам в Свобод-
ном порту Владивосток. Электронная виза 
будет действовать 30 дней с момента ее 
оформления с разрешенным сроком пре-
бывания в России до восьми суток. Для по-
лучения визы необходимо заполнить анкету 
на сайте МИД России не позднее чем за че-
тыре дня до въезда. Пока воспользоваться 
упрощенным режимом смогут граждане 18 
государств: Брунея, Индии, Китая, КНДР, 
Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бах-
рейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, 
ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и 
Турции.

По материалам:
www.flhsmv.gov; ru.sputniknews-uz.com; ru.usembassy.gov; iz.ru; www.fan-id.ru; www.championat.com; www.tadviser.ru; news.tut.by; www.zakon.kz; kapital.kz; eadaily.com; informburo.kz
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№19
«Здравствуй, Россия!»:
Москва радушно встретила 
молодых соотечественников 
из-за рубежа

В рамках программы «Здравствуй, Россия!» 
делегация молодых соотечественников из 
США приняла участие в учебно-образова-
тельной поездке по историческим местам 
Москвы с 13 по 19 августа 2017 года. 
В этом году Америку представили пять 
человек. Все они – победители конкурсных 
соревнований по русскому языку и лидеры 
молодежных организаций соотечественни-
ков. Руководителем делегации стала 
Вероника Маслюкова – преподаватель 
русского языка одной из американских 
государственных школ из штата Нью-Йорк. 
В состав делегации США также вошли Денис 
Ишин из штата Коннектикут, Майя Райн-
фельдт из штата Висконсин, Алек Дженкинс 
и Полина Скворцова из штата Флорида. 
Программа «Здравствуй, Россия!» существу-
ет с 2006 года, ее организаторами выступа-
ют Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств и 
агентство по международному гуманитарно-
му сотрудничеству (Россотрудничество).
Главная цель этого ежегодного мероприятия 
– соприкосновение подрастающего 
поколения соотечественников, родившихся 
и выросших вдали от России, с их историче-
ским наследием, с многонациональной 
российской культурой. Ежегодно по данной 
программе Россию посещают несколько 

сотен молодых людей в возрасте 14–19 лет 
из десятков стран ближнего и дальнего 
зарубежья.
Огранизаторы заботятся о комфортном и 
увлекательном пребывании молодежи на 
исторической Родине. Делегацию из США 
пригласили на обзорно-образовательную 
экскурсию по Москве, ребята посетили 
Московский Кремль, мемориал «Могила 
неизвестного солдата», киностудию 
«Мосфильм», Государственную Третьяков-
скую галерею и другие знаменитые 
исторические места. В рамках программы 
молодые соотечественники также приняли 
участие в лекциях-дискуссиях по ознакомле-
нию с возможностями российского высшего 
образования, встретились с известными 
российскими спортсменами и деятелями 
культуры. 
Эта поездка дала ребятам уникальную 
возможность ощутить и прочувствовать 
историю и великое культурное наследие 
России. А еще – пообщаться с русскоязыч-
ными сверстниками из других стран мира и 
обрести новых друзей.

Елена Коряк
Фото: Вероника Маслюкова
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Первый украинский фестиваль __________________________________________________________________

В Орландо с размахом отметили 
День Независимости Украины

600 вареников, почти 300 голубцов, 2 ведра борща, около 300 
блинов с мясом и творогом, почти 1000 пельменей, 2 ведра салата 
с капустой, несколько огромных тортов, рулетов, килограммы 
печенья и традиционной украинской выпечки, бочки с пивом и 
домашним вином… Вот так вкусно и с широким размахом, свой-
ственным украинской душе, 26 августа в стенах Украинской церкви 
в Орландо отметили День Независимости Украины украинцы 
центральной Флориды и многочисленные гости праздника.

— В этом году наша достаточно немногочисленная украинская 
диаспора впервые устроила такое крупное гуляние, — рассказал 
журналу один из организаторов праздника Николай Гаврилюк. 
— Все гости имели возможность окунуться в украинскую 
культуру, отведать блюда такой близкой и родной нам кухни, 
потанцевать под народные песни, принять участие во всевоз-
можных конкурсах и лотереях с призами, приобрести традицион-
ные вышиванки, веночки, картины, рушники, литературу, 
сувениры, и т.д. Ну а какое мероприятие без вкусных угощений?

 — Вы не поверите, но такое огромное количество еды готовили 
для праздника всего три человека, — рассказывает кулинарных дел 

мастер и соорганизатор праздника Ольга Кинг.

Организаторы мероприятия — 15 волонтеров из Украинской церкви 
в Апопке — под впечатлением от количества гостей, посетивших 
праздник. По приблизительным подсчетам их было не менее 200 
человек. Поздравить Украину с 26-й годовщиной Независимости 
пришли представители стран бывшего Союза, а также американцы 
и многие другие жители многонациональной Флориды. И несмотря 
на различия в традициях, кухне и обычаях, абсолютно каждый гость 
зарядился позитивом, энергией и массой приятных впечатлений. 
Для детей был батут с горками, проводились игры, лотереи с 
интересными призами, конкурс на лучшую вышиванку, танцы.

На празднике звучала живая музыка в исполнении Натальи Вирташ, 
ученицы заслуженной артистки Украины Оксаны Билозир. Праздник 
длился до самого вечера, расходиться очень не хотелось, поэтому 
все договорились встретиться снова ровно через год на том же 
месте и в то же время!

Алина Гаращенко
Фото автора 
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Личность ________________________________________________________________________________________________________

Анна Кирьякова: “ФЕСТИВАЛЬ     ДАСТ НАМ МНОГО НОВЫХ ИДЕЙ  
И СПОСОБОВ ИХ ВОПЛОЩЕНИЯ    В ЖИЗНЬ! ”

Семь фактов 
о ХIХ Всемирном фестивале 

молодежи и студентов – 2017

1. ВФМС-2017 стал самым грандиозным молодеж-
ным событием года. Это юбилейный год: впервые 
фестиваль прошел в 1947 году в Праге.

2. Это будет третий ВФМС, проведенный в России. 
До этого Москва принимала мероприятие дваж-
ды – в 1957 и 1985 годах. Фестиваль 1957 года 
стал самым массовым за всю историю фестиваль-
ного движения: тогда Москва объединила 34 тыс. 
делегатов из 131 страны мира.

3. Одна из основных задач будущего фестиваля – 
совместная проработка молодыми людьми из 
разных стран мира образа будущего, попытка 
сформулировать ответы на наиболее актуальные 
вызовы, стоящие перед поколением. Фестиваль 
призван консолидировать молодежное мировое 
сообщество, укрепить международные связи, а 
также развивать межнациональное и межкультур-
ное взаимодействие. 

4. Участниками фестиваля станут студенты и моло-
дежь более чем из 150 стран мира. В Сочи прие-
дут самые активные и деятельные молодые люди 
со всего мира, состоявшиеся на сегодняшний 
день лидеры в своих областях. Предполагаемое 
количество участников фестиваля – 20 000, из них 
10 000 россиян и 10 000 иностранцев, которые 
успешно пройдут этапы конкурсного отбора.

5. В рамках фестиваля откроются выставки «Пла-
нета XXI», «История фестивального движения», 
будут работать ярмарка солидарности, творческие 
мастерские, состоится показ мод от современных 
российских дизайнеров, пройдут джазовый фе-
стиваль и фестиваль кино. Кроме того, заявлены 
ледовое шоу «Русский балет», мастер-классы по 
уличным танцам, спортивные мероприятия и 
многое другое.

6. Гостям фестиваля будет предложено разрабо-
тать концепцию развития планеты до 2030 года, 
итогом станет некий образ будущего, продикто-
ванный молодыми людьми всех континентов пла-
неты. Ведь именно от их решений будут зависеть 
судьбы стран, регионов и мира в целом. 

7. Помогать в организации крупнейшего моло-
дежного события года будет волонтерский корпус. 
Волонтерами станут 5 000 человек из России и за-
рубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» 
волонтеров.

Впервые увидев хрупкую, нежную и необыкновенно талантливую Анну 
Кирьякову, вы ни за что не догадаетесь, что перед вами ни много ни 
мало президент Русско-Американского общественного центра Флориды 
(RACCF). 
Придя в центр обычным волонтером, Анна Сергеевна Кирьякова (именно 
Анна Сергеевна – так даже называется ее профайл в «Фейсбуке») 
отдала организации массу своего времени и энергии. И продолжает 
отдавать уже в новой должности. Как говорит сама Анна, она ориен-
тирована на будущее.

– У нас сложилась очень душевная и эффективная преемственность 
поколений. Совет директоров нашего центра «обновил кровь»: в его 
состав было избрано много молодых профессионалов. При этом предыду-
щее поколение никуда не ушло, продолжая активно участвовать в деятель-
ности общины и центра. Мы, в свою очередь, также ориентированы на 
современную молодежь и подрастающее поколение.

То есть на ребят, которые в качестве волонтеров помогают в 
проведении ваших мероприятий?

– Я и сама когда-то пришла в Русско-Американский общественный центр 
Флориды волонтером. Это было на второй день после его официальной 
регистрации, 17 мая 2010 г. С тех пор я участвовала во всех мероприятиях 
центра или помогала в их проведении. Это и шоу красоты и моды «Из-
юминка» в 2014 году, и Всеамериканский пробег «Эстафета памяти» в 
2015-м, и Международный фестиваль мира и кино, получивший нацио-
нальную премию «Серебряный лучник-2015», и цикл спортивно-образова-
тельных детских фестивалей «Космическая одиссея». Став через шесть лет 
президентом, я работаю над продолжением традиций, заложенных 
основателями центра.
Уже под моим руководством были проведены международный фестиваль 
детского творчества «Пластилиновая ворона» с участием композиторов 
Григория Гладкова, Константина Московича и Андрея Моргунова, Всефло-
ридский автопробег – 2017 в рамках акции «Бессмертный полк шагает по 
Флориде». Совместно с Университетом центральной Флориды центр 
участвует в гранте от правительства США по обучению американских 
школьников и студентов русскому языку. В этом году в качестве почетного 
гостя на эту программу через центр был приглашен потрясающий певец 
Сардор Милано. Следует отметить, что в нашей организации абсолютно 
все (включая членов Совета директоров) работают на волонтерской 
основе. 

Florida & Us
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Анна Кирьякова: “ФЕСТИВАЛЬ     ДАСТ НАМ МНОГО НОВЫХ ИДЕЙ  
И СПОСОБОВ ИХ ВОПЛОЩЕНИЯ    В ЖИЗНЬ! ”

Сейчас вы готовитесь к знаковому событию – участию во 
Всемирном фестивале молодежи и студентов. 
 
– Да, 55 делегатов (студенты и молодежь от 18 до 35 лет) под патронажем 
Русско-Американского общественного центра Флориды едут в составе 
делегации США на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), 
который пройдет с 14 по 21 октября 2017 года в Сочи (Россия). 

И вы тоже будете в составе делегации?

– Да. Я была удостоена чести стать волонтером-атташе делегации США.

Анна Сергеевна, а чего вы ожидаете от участия в фестивале?

– Я думаю, что фестиваль даст нам много новых идей и способов их 
воплощения в жизнь! Мы ориентированы на укрепление дружеских 
отношений русскоязычного и англоязычного населения Флориды путем 
реализации образовательных, культурных и научных проектов. Я ведь по 
профессии лингвист, преподаватель, переводчик.

Не растеряли еще свои профессиональные навыки за время 
работы в качестве президента центра?

¬– Конечно, нет (смеется). Президент нашего центра – должность обще-
ственная, выборная. И все мои профессии сейчас востребованы на сто 
процентов: я являюсь дипломированным переводчиком, утвержденным и 
включенным в список рекомендованных переводчиков посольства РФ в 
США. Также продолжаю работать преподавателем английского и русского 
языков в школе русского языка и культуры при центре, а также в частных 
американских школах, преподавателем образовательной программы 
StarTalk при UCF (Университет Центральной Флориды. – Прим. ред.) по 
обучению русскому языку (StarTalk – американская федеральная программа 
обучения критическим языкам, куда включен и русский).

Остается у вас время на увлечения, хобби?

– Мои увлечения – танцы, музыка и языки. Я танцую с 5 лет, Сначала это 
были фольклорные танцы, бальные, джаз-модерн, а в настоящее время 
занимаюсь балетом и воздушной гимнастикой на полотнах. С шести лет 
играю на фортепиано и даже сочиняю музыку. А что касается языков, сейчас 
я изучаю армянский язык.

Как же вы все успеваете? В США у вас большая семья?

– В Америке я живу одна. А на родине (Анна родилась в Молдове. – Прим. 
ред.) у меня остались родители, бабушка, дедушка, брат, племянницы. Ну а 
чтобы все успевать, я стараюсь рационально использовать свое время, хотя, 
к сожалению, не всегда это получается.

– Анна Сергеевна, Florida & Us желает вам плодотворной 
поездки на фестиваль. Мы ждем вашего репортажа с фотогра-
фиями!

– Спасибо! Вы можете следить за нашими новостями на сайте Русско-Амери-
канского общественного центра Флориды www.russianamericancenter.org и 
на нашей страничке в «Фейсбуке».

Елена Миронова
Фото из архива Анны Кирьяковой

Три вопроса о главном:
1. Если на фестивале в Сочи появится возможность 
сказать несколько слов всем делегатам, что это будут 
за слова?
– Мы и есть будущее, давайте его создавать, а не 
ожидать.
 
2. Чему лично вас научила Америка за те восемь лет, 
что вы здесь прожили?
– Ценить свою культуру, историю. 

3. Какое из мероприятий RACCF наиболее близко 
вашей душе и почему?
– Так сложно определить, они все резонируют со мной, 
ибо в каждом присутствует часть меня. Во всех наших 
проектах есть образовательная и просветительская 
составляющая (о русской культуре, языке, народе), 
именно это и есть для меня самое ценное!
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Когда я возвращалась домой после встречи с Исааком Иосифовичем Кашинским, 
то в какой-то момент осознала, что уже почти целый час еду в машине, улыба-
ясь во весь рот и пребывая в состоянии какой-то неземной радости. И хочу вам 
сказать, что это большое счастье — встречать на своем жизненном пути та-
ких светлых людей, от которых несмотря на все перипетии их долгой и ох какой 
не сладкой жизни, изливается такой заряд позитива на окружающих.
Военные годы Иссака Иосифовича мы с ним вспоминали в реабилитационном цен-
тре Accentia Health and Rehabilitation Center в Тампе, где он восстанавливался по-
сле перелома ключицы. Нашу встречу организовал его помощник Роман, который 
оказывает помощь 97-летнему ветерану в его бытовых нуждах. Он же помогал и 
нашей беседе — Роман много времени проводит со своим подопечным, знает всю 
его историю.
Вот так мало-помалу в небольшом скверике реабилиционного центра записыва-
лось еще одно свидетельство той далекой войны, навсегда оставившей след в 
судьбе и здоровье лейтенанта Кашинского.

Исаак Иосифович 
Кашинский

Ветераны среди нас  ___________________________________

— Я родился в 1920-м году, в Харькове, а так 
как отец был военным, жили там, куда его 
посылали, и школу заканчивал уже в 
Рославле (сейчас это райцентр в Смолен-
ской области России. — Прим. ред.)  в 
1939-м году. Дело в том, что в 1938-м году я 
остался на второй год, так как всю зиму 
проболел воспалением легких. И закончил 
школу только в следующем, 1939-м году 
— позже своих сверстников. После школы я 
помогал маме по хозяйству, а потом меня 
призвали и отправили в военное училище. 
По тем временам 10 классов — это был 
очень приличный уровень образования и, 
когда настало время идти служить срочную 
службу в армию, выпускникам десятилеток 
предлагали идти в военные училища. 
Сначала меня не взяли из-за проблем со 
зрением, но после того, как маршал 
Тимошенко издал указ, зачисляли уже всех 
подряд, в том числе и меня. (Именно в 
1940-1941-х годах нарком обороны маршал 
Тимошенко очень быстро реформировал 
РККА (Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию). Ускоренными темпами началось 
создание современной армии. И много 
внимания уделялось подготовке офицеров: 
в 1939-м году было создано почти три 
десятка новых военных училищ, ведь в 
Европе в это время уже шла война. — 
Прим. ред).
Попал я в Смоленское стрелково-пулемет-
ное училище. Оно готовило командиров для 

пулеметно-артиллерийских частей укре-
прайонов, которые в то время только 
начинали строиться на новой западной 
границе СССР. Но я не пошел в артиллери-
сты, а поступил на отделение связи. 
Курсанты училища носили малиновые 
петлицы с аббревиатурой «ССПУ» на них.
Через год, осенью 1940-го года, первый наш 
выпуск в полном составе убыл на западную 
границу — в основном, в укрепрайоны — и 
позже, в начале Великой Отечественной 
войны, все эти ребята там и погибли.
Я же 22 июня 1941-го года встретил в 
Смоленске, будучи курсантом этого 
военного училища. Было воскресенье и ко 
мне в гости приехала мама. Потом ее 
эвакуировали в Рассказово, под Тамбов. 
Когда началась война, всем недоучившимся 
курсантам, желающим отправиться на 
фронт, давали звание младшего лейтенанта. 
Из них были сформированы так называе-
мые ударные пулеметные батальоны, 
которые уже вечером первого дня войны 
были отправлены в Минский укрепрайон. 
Почти никто из них не уцелел...
Я же остался доучиваться. Где-то в начале 
июля 1941-го года все наше училище ночью 
погрузили в воинские эшелоны и отправили 
на восток в город Сарапул Удмуртской АССР.

Наша историческая справка
Смоленское военно-пехотное (стрелково-
пулеметное) училище передислоцирова-
лось в г. Сарапул Удмуртской АССР 
(Уральский военный округ) согласно 
директиве Генерального Штаба РККА 
№638/орг. от 3.07.1941 г., которая 
направляла все смоленские военные 
училища вглубь страны. 20 июля, преодо-
лев свыше 1600 км., эшелон прибыл в район 
военных лагерей на р. Каме и там разгру-

зился. 24 июля курсантов построили и 
зачитали приказ командующего Уральским 
военным округом №062 от 24.07.1941 г. о 
присвоении воинских званий «лейтенант». 
800 человек молодых лейтенантов 
погрузились в воинский эшелон и убыли в г. 
Москву для комплектования московских 
ополченческих дивизий.

После окончания училища по ускоренному 
курсу (6 месяцев вместо двух лет) нам 
присвоили воинские звания «лейтенант» и 
отправили на Западный фронт, на защиту 
Москвы. Я стал командиром взвода связи в 
дивизии народного ополчения. У меня в 

Награды ветерана:
Орден Отечественной войны I степени,
Орден Отечественной войны II степени,
Медаль «За оборону Москвы!»
Памятные медали: 60, 65, 70 и 75 лет 
Битвы за Москву. 

Florida & Us



13

Когда я возвращалась домой после встречи с Исааком Иосифовичем Кашинским, 
то в какой-то момент осознала, что уже почти целый час еду в машине, улыба-
ясь во весь рот и пребывая в состоянии какой-то неземной радости. И хочу вам 
сказать, что это большое счастье — встречать на своем жизненном пути та-
ких светлых людей, от которых несмотря на все перипетии их долгой и ох какой 
не сладкой жизни, изливается такой заряд позитива на окружающих.
Военные годы Иссака Иосифовича мы с ним вспоминали в реабилитационном цен-
тре Accentia Health and Rehabilitation Center в Тампе, где он восстанавливался по-
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судьбе и здоровье лейтенанта Кашинского.

Исаак Иосифович 
Кашинский

Ветераны среди нас  ___________________________________
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подчинении были и старики, и вчерашние 
школьники — все, кто пошел на фронт 
добровольцами под лозунгом «Все на 
защиту Москвы!». Мы закапывались в 
землю, так как нас сильно обстреливала 
артиллерия и бомбила вражеская авиация. 
Надо сказать, что осень и зима в 1941-м 
году были очень холодными. Но меня вот 
спасало одеяло, которое было со мной 
— его привезла мне мама в первый день 
войны. Тогда все смеялись над этим, но 
потом, в кошмарные 40-градусные морозы, 
нам было не до смеха.
Бои были тяжелыми, мы попадали в 
окружение, выходили к своим. Последний 
раз я как офицер был старшим в группе из 
15 человек. Было это после тяжелого боя с 
танковыми частями Вермахта у поселка 
Карманово.
Позже все, кто остался в сильно поредевших 
дивизиях народного ополчения, были 
распределены по кадровым частям Красной 
Армии. Мы стали воевать в составе 78-й 
стрелковой дивизии, которая совсем скоро 
стала 9-й гвардейской.

Наша историческая справка
78-я стрелковая дивизия в начале Великой 
Отечественной войны дислоцировалась 
в Уссурийском крае, входила в состав 
Дальневосточного фронта. В июле 
1941-го года командиром дивизии был 
назначен полковник А.П. Белобородов. 
В октябре 1941-го года дивизия была 
переброшена с Дальнего Востока под 
Москву, в район города Истра, и вошла в 
состав 16-й армии (командующий — гене-
рал-лейтенант К.К. Рокоссовский) Запад-
ного фронта (командующий — генерал 
армии Г.К. Жуков). 9-й гвардейской 78-я 
дивизия стала 26 ноября 1941-го года в 
числе первых частей РККА удостоенных 
этого звания за стойкость, мужество и 
героизм.

Несмотря на то, что я командовал связиста-
ми, нам приходилось таскать на себе не 
только тяжелые катушки с проводами, но 
и станковые пулеметы «максим» весом в 
35 килограммов, держать оборону, 
проводить разведку боем. При подготовке 
к такой операции я и был тяжело ранен. 
Было это 14 декабря 1941-го года, на реке 
Истра — недалеко от одноименного города. 
Я как раз надевал белый маскировочный 
халат, когда нас накрыли минометы 
противника. Миномет — самое страшное 
оружие для пехоты. Мина падает отвесно и 
осколки летят вдоль поверхности земли во 
все стороны. Если ты на открытом месте, 
спастись очень тяжело. Мне повезло: «моя» 
мина разорвалась так, что осколки принял 
на себя мой револьвер системы Нагана. 
От него почти ничего не осталось — он был 
разбит полностью, но он спас мне жизнь, 
хотя я и получил тяжелейшее ранение. 
С поля боя меня вытащил санинструктор 

и я попал в полевой госпиталь, где извлекли 
первые осколки, а всего я перенес около 
20 операций. Затем меня вместе с другими 
тяжелораненными отправили в глубокий 
тыл. Так я оказался в госпитале в Ташкенте. 
Там я пролежал на животе четыре года, пока 
мне не разрешили вставать. Но даже 
несмотря на такое положение, я играл на 
рояле (меня подкатывали к нему на кровати 
и я, лежа на животе, играл). Еще у нас в 
ансамбле был баян, губная гармошка и 
балалайка. Играть на рояле я научился еще 
до войны —  брал частные уроки. 
Пока я был в госпитале, туда, в Ташкент, 
приехала из эвакуации моя мама. И там же, 
в Ташкенте, я познакомился со своей 
будущей женой, Марией. Она тогда была 
школьницей, десятиклассницей, и вместе 
со своими подругами после уроков прихо-
дила в госпиталь и помогала ухаживать за 
ранеными. Марию вместе с ее мамой 
эвакуировали в Ташкент из Куйбышева 
(сейчас Самара. — Прим. ред.). Ее брат 
воевал на фронте и погиб под Сталингра-
дом. После его гибели и работы в госпитале 
она решила стать врачом, хотя до войны 
мечтала о поступлении в консерваторию. 
Мария была очень музыкальная, хорошо 
пела.

Мы поженились 29 апреля 1945-го года, 
когда уже было всем ясно, что мы победили 
и война вот-вот закончится. Оба стали 
студентами: я поступил в Ташкентский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта, а супруга — в медицинский 
институт. После Ташкента была Фергана, 
куда мы поехали, когда жена закончила 
институт. Я как инвалид войны мог сам 
выбирать место работы, и мы переехали 
в Фергану, так как в этом городе была 
возможность подработать. Потом у нас 
случилась трагедия — от дизентерии в два 
с половиной года умер наш первый 
ребенок. Больше мы не могли оставаться 
в этом городе и вскоре переехали на родину 
Марии, в Куйбышев. У нас родились сын 
и дочь. Так и жили мы все время в Куйбы-
шеве: супруга моя работала врачом, я — 
инженером в ряде НИИ. Там же оба вышли 
на пенсию, но продолжали работать.
Сюда, в США, мы приехали в 1993-м году 
по воссоединению семьи. Пять лет назад 
моя Мария ушла из жизни. Наша дочь 
Ирина — учитель, она живет в Тампе. Сын 
Олег уже на пенсии, живет в Вашингтоне. 
У меня четыре внучки и правнучка! 
Я счастливый дед!

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко 

(консультант–военный историк)

Фото: Роман Шеллер и из семейного 
архива Исаака Кашинского
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Конкурс ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наши подписчики на «Фейсбук» 
и жюри-профессионалы выбрали 
«самый загадочный и необычный 
по ракурсу» снимок солнечного затмения.

Накануне солнечного затмения, которое жители Флориды и других 
штатов США наблюдали 21 августа, на нашей страничке на «Фейсбук» 
мы предложили жителям и гостям Флориды принять участие в 
конкурсе на лучший снимок. За пару дней под нашим объявлением 
о конкурсе появилось более 20 фотографий— в том числе и снимков, 
иллюстрирующих, как наши читатели наблюдали за этим уникальным 
природным явлением! И все-таки основными претендентами стали 
изображения того, что происходило в небе. На первом этапе фото 
отбирались народным голосованием – чем больше лайков, тем больше 
шансов на попадание в финал.

В результате проголосовавшие дали право бороться за победу 
фотографиям следующих авторов: Yulcha Pulcha (Юлия Смирнова) – 
24 лайка, Oleksandr Mokrohuz (21), Anna Perederii (14), Dasha 
Benyaminov (10), Ksusha Darmoroz (9) и Irina Genienior (9).
Далее наступил черед профессионального жюри. В его состав вошли 
фотографы Елена Кухарева, Алекс Миронюк, Анна Котлова, Sevilen 
Imagemaker, Aileen Nauruz и дизайнер Ксения Саникович, представив-
шая редакцию журнала.

Практически единодушно члены жюри выделили снимок Oleksandr 
Mokrohuz. Однако, Олександр живет в штате Вашингтон и снимок, 
который он прислал, сделан не во Флориде. Поэтому было решено 
отдать ему специальный приз – полугодовую подписку на журнал 
Florida & Us.

Следующим лидером, по оценкам профессионалов, стало фото Anna 
Perederii.
— Мне понравилось композиционное и свето-цветовое решение 
снимка,— отметил профессиональный фотограф Алекс Миронюк, 
сам, кстати, снимавший затмение в Южной Каролине вместе с другим 
членом нашего жюри Еленой Кухаревой. — Снято не только и не 
столько само явление, а еще и то, что происходило в это время 
вокруг него на небе.
Абсолютное большинство членов жюри поддержало эту оценку.

Победителем фотоконкурса «Солнечное      затмение»  стала Anna Perederii (Coleastru)

Анна становится обладателем нашего 
главного приза — билета в новый водный 
тематический парк Universal's Volcano Bay 
в Орландо.

Поздравляем победителей 
и благодарим всех участников 
нашего конкурса!

Фото победителя: Anna Perederii (Coleastru)

Yulcha Pulcha (Юлия Смирнова)
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природным явлением! И все-таки основными претендентами стали 
изображения того, что происходило в небе. На первом этапе фото 
отбирались народным голосованием – чем больше лайков, тем больше 
шансов на попадание в финал.

В результате проголосовавшие дали право бороться за победу 
фотографиям следующих авторов: Yulcha Pulcha (Юлия Смирнова) – 
24 лайка, Oleksandr Mokrohuz (21), Anna Perederii (14), Dasha 
Benyaminov (10), Ksusha Darmoroz (9) и Irina Genienior (9).
Далее наступил черед профессионального жюри. В его состав вошли 
фотографы Елена Кухарева, Алекс Миронюк, Анна Котлова, Sevilen 
Imagemaker, Aileen Nauruz и дизайнер Ксения Саникович, представив-
шая редакцию журнала.

Практически единодушно члены жюри выделили снимок Oleksandr 
Mokrohuz. Однако, Олександр живет в штате Вашингтон и снимок, 
который он прислал, сделан не во Флориде. Поэтому было решено 
отдать ему специальный приз – полугодовую подписку на журнал 
Florida & Us.

Следующим лидером, по оценкам профессионалов, стало фото Anna 
Perederii.
— Мне понравилось композиционное и свето-цветовое решение 
снимка,— отметил профессиональный фотограф Алекс Миронюк, 
сам, кстати, снимавший затмение в Южной Каролине вместе с другим 
членом нашего жюри Еленой Кухаревой. — Снято не только и не 
столько само явление, а еще и то, что происходило в это время 
вокруг него на небе.
Абсолютное большинство членов жюри поддержало эту оценку.

Победителем фотоконкурса «Солнечное      затмение»  стала Anna Perederii (Coleastru)

Анна становится обладателем нашего 
главного приза — билета в новый водный 
тематический парк Universal's Volcano Bay 
в Орландо.

Поздравляем победителей 
и благодарим всех участников 
нашего конкурса!

Фото победителя: Anna Perederii (Coleastru)

Yulcha Pulcha (Юлия Смирнова)

Конкурс ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Победителем фотоконкурса «Солнечное      затмение»  стала Anna Perederii (Coleastru)

Ksusha Darmoroz

Irina Genienior (Пономарева)Фото Oleksandr Mokrohuz, 
получившее спец.приз

Dasha Benyaminov (Rudman)
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Как мы наблюдали солнечное затмение         
Жители США 21 августа наблюдали 
интересный феномен – солнечное затме-
ние. Во Флориде оно было частичным, 
Луна закрыла почти 85% Солнца. В 14 
штатах от Орегона до Южной Каролины 
можно было увидеть полное солнечное 
затмение. Ближайшим от нас штатом 
для наблюдения за этим редким природ-
ным явлением оказалась Южная Кароли-
на, и мы решили не упустить этот шанс.

Выехали из дома в воскресенье, за два дня 
до затмения. Ехать с детьми в машине не 
всегда бывает просто. Но если делать 
остановки каждые 3–4 часа, это значительно 
упрощает путь.

Fernandina Beach и Beaufort

Первая остановка была в городке под 
названием Пляж Фернандина (Fernandina 
Beach). Этот город знаменит именно 
пляжами: с чего бы еще ему дали такое 
название! Он находится на острове Амелия. 
C X по XVIII век там жили индейские племена 
культуры тимукуан. С появлением европей-
ских поселенцев остров менял юрисдикцию 
8 раз, его еще называют «Остров 8 флагов»: 
над Амелией развивались флаги Франции, 
Испании, Великобритании, снова Испании, 
республики Флорида, опять Испании, 
Мексики, флаг конфедератов и затем уже 
США. Настоящее острова оказалось не таким 
бурным, как его прошлое. Проведя на пляже 
несколько часов, мы отправились дальше.

Следующая наша остановка была в городе 
Бьюфорт (Beaufort), Южная Каролина. 
Бьюфорт основан еще в 1711 году. В городе 
проживает чуть больше 10 тысяч человек. На 
центральной набережной создана прекрас-
ная зона отдыха: небольшой, но очень 
симпатичный парк (Henry Chambers 
Waterfront Park), необычная детская 
площадка и ряд отличных ресторанов и 
кофеен с авторским интерьером и хорошей 
кухней. Как дополнительный бонус – у 
каждого ресторана открытые площадки, где 
можно не только поужинать, но и посмо-
треть на закат. В XVIII–XIX веках город 
развивался стремительно, но в 1893 году 
здесь пронесся ураган, который унес жизни 
почти 2 тысяч человек и существенно 
разрушил инфраструктуру и жилые построй-
ки. Сейчас это туристический центр, 
получивший звание Best Small Southern Town 
(Лучший южный город) by Southern Living. 
Бьюфорт оказался за полосой полного 
затмения, ширина которой была всего 70 
миль, так что утром нам предстояло 
отправиться чуть севернее. Мы доехали до 
Чарльстона (Charleston) и отправились на 
пляж «Остров пальм» (Isle of Palms), где и 
собирались наблюдать затмение. 

Важно избежать глазного ожога

Смотреть на Солнце во время частичного 
затмения нужно только через специальные 
очки. Если у вас дети школьного возраста, 
вам наверняка писали и звонили из школ, 

разъясняя необходимые меры предосторож-
ности. Даже десяти секунд достаточно, 
чтобы получить глазной ожог, а за 2 минуты 
можно и вовсе ослепнуть. За неделю до 
затмения в магазинах Орландо защитные 
очки уже раскупили, да и в интернет-магази-
нах быструю доставку не обещали. Мы 
нашли выход из положения – купили фильтр 
для защиты глаз при сварочных работах. Так 
что на пляж пришли подготовленными, хотя 
я и переживала за детей. 

Две минуты без солнца

Утро было ясное, потом стали набегать 
облака. Через фильтры мы наблюдали, как от 
Солнца будто откусывают кусочек, и этот 
кусочек все время увеличивается – это 
происходило примерно час. Но вот прибли-
жалось время полного затмения, которое 
длится всего несколько минут. Максималь-
ное затмение в самом центре полосы (Path of 
Totality) длилось 2 минуты 40 секунд. Мы 
были недалеко от этого центра. В то короткое 
время, когда Луна полностью закрывает 
Солнце, смотреть можно и без очков. Нам 
повезло – в самый важный момент облака 
расступились. 
Начало стремительно темнеть, как будто 
сумерки наступили всего за минуту, и на 
небе появилось несколько звезд. Стало 
ветрено и прохладно. Луна полностью 
закрывала Солнце, и вокруг виднелась 
«корона». Через минуты две наступил самый 
интересный момент – первый луч Солнца 
показался из-за Луны. Этот эффект называют 
«бриллиантовым кольцом». Еще через 
минуту полностью рассвело. Если частичное 
затмение наблюдали через защитные очки 
лишь некоторые из окружающих, то в эти две 
минуты поднялся весь пляж, люди с интере-
сом смотрели на небо и приветствовали 
первый луч Солнца радостными криками. 
Некоторые открывали шампанское, кто-то 
развернул огромного размера флаг. Настрое-
ние у всех было приподнятое. Можно себе 
представить, как радовались люди Древнего 
мира, наблюдая этот феномен.

По дороге домой дорожных пробок 
не избежать

На следующее утро всем нужно было в 
школу и на работу, и мы решили обратно 
ехать без остановок. Только на выезд с 
острова мы потратили минут 40. Далее 
Google показывал пробки на всех основных 
магистралях, в особенности в окрестностях 
Чарльстона. Мы поехали по объездным 
дорогам, время от времени меняя маршрут 
по подсказкам умной системы. Когда ехали 
по какой-то небольшой дороге, Гугл предло-
жил нам еще сократить путь. Мы свернули 
на дорожку, больше похожую на тропинку. 
Представьте: лес, смеркается, идет легкий 
дождь, и на этой дороге вдруг заканчивается 
асфальт. И GPS предупреждает, что дороги 
дальше просто нет, а вот Гугл упорно 
советует ехать вперед. Попрыгав некоторое 
время на колдобинах и ямах, заполненных 
водой, и вспомнив традиционную езду по 
деревенским дорогам на родине, мы 
все-таки добрались до асфальтированной 
дороги. И после всех объездов все равно 
встали в пробку на трассе. Так что обратная 
дорога вместо запланированных 6 часов 
заняла целых 9, и добрались домой мы 
лишь к 2 часам утра. Но впечатления от 
уникального явления того стоили!
Готовимся к следующим затмениям
Тем же, кто пропустил нынешнее затмение, 
расстраиваться не стоит. Через 7 лет, 8 
апреля 2024-го, полное солнечное затмение 
можно будет наблюдать в штатах Техас, 
Арканзас, Огайо, Нью-Йорк и Вермонт. 
Далее полоса пройдет через Монреаль и 
север Канады. Но помните, что бронировать 
места в гостиницах некоторые начинают за 
несколько лет до события. А тем, кто совсем 
не любит выезжать, придется подождать до 
2045 года, когда полоса полного затмения 
пройдет через Флориду.

Ирина Климов, Orlando
Фото автора
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Ирина Климов, Orlando
Фото автора
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Family Studio ABC: 
возможность для 
интересного и комфортного 
обучения и развития

В Майами 10 июня открылся развивающий 
центр для детей и взрослых Family Studio 
ABC! Гости смогли познакомиться с центром 
и получить полную информацию о пред-
лагаемых программах обучения: обучение 
английскому и русскому языкам детей и 
взрослых, изучение общеобразовательных 
предметов и подготовка к школе, обучение 
по авторским программам для детей Дарьи 
Жуковой и Зарины Ивантер, а также занятия 
с логопедом и с педагогом-психологом. 
Мероприятие прошло при поддержке 
Russian Florida Events (Анна Деленкло и 
Дана Аскар).
Занятия обещают проводить в комфортной 
и уютной домашней обстановке.
Руководители Family Studio ABC Алевтина 
и Максим Зубаревы познакомили гостей с 
преподавателями центра. Все желающие 
смогли побывать на пробных занятиях 
Алины Горячих и Катерины Стоун по 
английскому языку и Алевтины Зубаревой 
по раннему развитию детей. Родители 
получили консультации от преподавателя 
общеобразовательных предметов Ольги 
Соколовой и логопеда. А самые маленькие 
гости смогли поиграть с аниматорами, 
сделать фейспейнтинг и получить подарки.
Ну и конечно же, в завершение праздника 
гостей ждало угощение – большой и 
вкусный торт!
 

Оксана Жукова
Photo by Angela Mia Photography

Детям ___________________ Культурная жизнь ____________________________

Лучший танцор России 
Ильшат Шабаев 

дал урок танца в Майами
Казалось бы, конец лета – тиxий 
cезон, разбавленный разве что 
началом учебного года, событий 
стало намного меньше… Тем не 
менее агентство Russian Florida 
Events (Анна Деленкло и Дана 
Аскар) не дает нам скучать! На этот 
раз поводом для незабываемого 
вечера стал приезд в Майами 
Ильшата Шабаева – танцора, 
хореографа, артиста мюзиклов, 
автора и исполнителя песен. 
Ильшат стал победителем проекта 
MTV «Звезда танцпола», проекта 
«Танцы» на ТНТ, был признан 
лучшим танцором России по 
версии канала ТНТ.
Незабываемый по вдохновению 
вечер прошел 13 августа в рестора-
не Blue Bar Grill. Вел программу 
известный ведущий и шоумен 
Andrew Moon. На сцене выступили 
чемпионка мира по belly dance 
Эльвира Исыпова и призер 
соревнований по Pole Sport/Pole 
Art 2016 и Galaxy Pole 
Championship, кандидат в мастера 
спорта по xудожественной 
гимнастике Екатерина Аралова. Все 
с нетерпением ждали выхода 
Ильшата. И его удивительные 
танцы и песни не оставили 
равнодушными никого. Приглашен-
ные артисты и гости вечера 
участвовали в различныx 
конкурсаx, пели песни в разныx 
жанраx, а в танцах даже дошло до 
лезгинки!
Кульминацией же стал урок танца 
от Ильшата Шабаева для всеx 
желающиx. Танцевальная поста-
новка была тут же представлена 
зрителям под бурные аплодисмен-
ты. Все участники вечера разъезжа-
лись счастливые и довольные.
Информационными спонсорами 
вечера стали: журналы Florida & Us, 
Miami Me, StarClub; интернет-пор-
тал Pickspeak.com; телеканал 
Paluba.us.

Sevilen Imagemaker
IG: Sevilen_Official

Фото: Мария Евдокимова,
Sevilen Imagemaker
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Гость Флориды  _________________________________

Ильшат Шабаев: 
В следующий раз ждите от меня более 
масштабныx мастер-классов и выступлений
В конце лета во Флориде погостил талант-
ливый артист, танцор и музыкант Ильшат 
Шабаев. Победитель «Звезды танцпола» 
на MTV, лучший танцор России по версии 
канала ТНТ оказался замечательным собе-
седником и легким в общении человеком.
Ильшат танцует с раннего детства, а потому 
имеет всестороннее танцевальное образо-
вание: он силен и в классической 
xореографии, и в стиле Боба Фосси – того 
самого, что вдоxновил Майкла Джексона на 
«лунную поxодку». Диапазон сценического 
опыта Ильшата Шабаева так же широк – от 
выступления в составе ансамбля народного 
танца до участия в известныx мюзиклаx. Ни-
чего удивительного, что артиста с удоволь-
ствием приглашают работать в разных стра-
нах и коллективах.
Оказавшись в компании Ильшата и его кра-
савицы жены Альфии, мы не могли не рас-
спросить артиста о его впечатленияx от Фло-
риды и США в целом. 

Мы очень рады твоему приезду в 
наш солнечный штат. Расскажи, 
пожалуйста, почему была выбрана 
именно Флорида? Какими судьбами 
ты оказался в Майами?

− Так совпало, что меня пригласили прове-
сти индивидуальную программу обучения 
танцам в семью одной из поклонниц моего 
творчества. Это были три недели 
ежедневныx интенсивныx двуxчасовыx тре-
нировок. А после уроков мы с Альфией по-
свящали все свободное время поездкам по 
Майами и Флориде. За короткий срок не-
возможно увидеть все, но мы многое успе-
ли посмотреть и получили огромное удо-
вольствие от путешествий.

Какое место ты можешь особенно 
выделить из теx, где уже успел 
побывать?

− Нам очень понравился полет на вертолете 
над океаном и Майами. Очень было здоро-
во в Everglades – поездка на катере с ветер-
ком принесла незабываемые ощущения и 
впечатления. Мы успели съездить в Орлан-
до, посетить 4 тематическиx парка, в том 
числе Universal, SeaWorld Park…

Есть ощущение, что окунулся в 
детство?

− Это точно, как в детстве побывал (улыбает-
ся) − такиx крутых аттракционов в моей жиз-

ни еще не было! Мы прокатились на всеx. 
Даже по нескольку раз! 

Кстати, большая аудитория журнала 
– жители Орландо, им будет 
особенно приятно читать твои слова. 
 
− Ты попросила выделить какое-то место, но 
я могу только продолжать иx перечислять… 
В эти выxодные мы побывали в Сарасоте, на 
потрясающем пляже с белым песком и уди-
вительно красивой водой. Очень xотим так-
же cъездить на сафари в зоопарк.

Когда вы только все успеваете? 
Ежедневное преподавание танцев, 
поездки по достопримечательно-
стям, концерт в Майами…

− Мы стараемся вести активный отдыx, 
xотим максимально все успеть, поэтому нам 
все удается оxватить (улыбается), впечатле-
ний масса. Получается, что эта поездка ста-
ла своего рода знакомством с Флоридой и 
Америкой. 

Уверена, что вы обязательно верне-
тесь. Будут ли это гастроли, концер-
ты, что вы планируете? 

− Я думаю, что, возможно, уже в этом году 
или в начале следующего мы с супругой 
вернемся, так как есть желающие обучаться 
у меня танцевальному мастерству.

Так, может, есть желание порабо-
тать с группами разныx возрастов и 
в разныx жанраx? Есть ли еще за-
просы от потенциальныx студентов? 
Кто-то из нашиx читателей наверня-
ка заинтересуется.

− Я был бы рад. Меня спрашивают, говорят, 
что много мест, где преподают латинские и 
классические танцы, особенно для детей, а 
jazz-modern, hip-hop, contemporary, совре-
менная xореография не развиты. Взрослые 
говорят, что им фактически некуда пойти 
учиться. Надеюсь, что с моим приездом си-
туация начнет меняться, читатели узнают, 
что у ниx теперь есть возможность обучать-
ся современному танцу, соберется круг уче-
ников. 
Мы познакомились со многими людьми, ко-
торые в нас заинтересованы. О своиx 
планаx я рассказывал на местном радио, 
различным СМИ. В следующий раз меня по-
просили сообщить о приезде заранее, что-

бы у организаторов была возможность по-
мочь с проведением более масштабныx 
мастер-классов и выступлений.

А мы в свою очередь приглашаем 
нашиx читателей следить за 
анонсами мероприятий на 
страницаx печатной и электронной 
версии журнала Florida & US и 
участвовать в твоиx начинанияx. 

− Я был бы этому очень рад. 

Ильшат, можешь без наводящего 
вопроса поделиться, что тебе 
кажется важным в настоящий 
момент? 

− О, это так непросто… (улыбается). Так 
сложно выбрать… Столько всего приxодит 
на ум… Мне было бы интересно рассказать, 
если бы ты спросила, где еще я xочу побы-
вать в Америке. 

Представь, что уже я задала этот 
вопрос. Мне очень интересно 
услышать твой ответ.

− Конечно же, я xочу вернуться в Нью-Йорк, 
потому что за два бессонных дня так мало 
успел… Xочу увидеть Лас-Вегас, Гранд-
Каньон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско – те 
места, которые стали визитными карточка-
ми США. В идеале xочется проеxать через 
всю Америку на машине, чтобы познако-
миться со страной по-настоящему. Что мо-
жет быть интереснее!
Ну а мы будем рады снова видеть тебя в 
гостяx, общаться с тобой, рассказывать на 
своиx страницаx о твоем творчестве. До ско-
рой встречи!

Sevilen Imagemaker
IG: Sevilen Official

Фото: Мария Евдокимова
Торт от Lizzie Terletskaya
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Если вы планируете купить дом, запомните: 
никто не ожидает, что у вас есть, скажем, 500 
тысяч долларов наличными. Достаточно иметь 
деньги на небольшой первоначальный взнос и 
намерение сделать подобное приобретение. 
Недостающую сумму вы можете запросить в 
кредит. Кредитор выдаст вам эту сумму под 
определенный процент и залог покупаемой 
недвижимости. Это и есть ипотека (mortgage). 

Для полного понимания, что и как будет проис-
ходить, давайте разложим этот сложный про-
цесс по полочкам.

Ипотека в двух словах
Ипотечный кредит – это система кредитова-
ния, которая позволяет вам авансом оплачи-
вать только часть стоимости дома, так называ-
емый первый взнос (down payment), в то 
время как банк или частное кредитное учреж-
дение ссужает вам остальную часть денег. Вы 
соглашаетесь выплатить эти деньги плюс про-
центы в течение установленного периода вре-
мени (loan term), который может составлять до 
30 лет. Чтобы быть уверенным, что вы вернете 
заимствованные деньги, банк оформляет ваш 
дом в качестве залога. То есть если вы переста-
нете делать платежи, банк может отнять у вас 
дом в процессе, называемом foreclosure.

Почему важно разбираться в деталях 
ипотеки?
Несмотря на множество возможностей полу-
чить ипотеку, важно понимать различные ню-
ансы, связанные с ней. Если вы возьмете ипо-
течный кредит, который не подходит для вас, 
это может привести к foreclosure. Как след-
ствие – потеряете дом, и придется ждать от 
трех до семи лет, прежде чем вам разрешат 
приобрести другую недвижимость; ваш кре-
дитный рейтинг упадет, к тому же после 
foreclosure придется платить больше налогов.
Поэтому правильный выбор кредитора и вида 
ипотеки может сэкономить вам тысячи долла-
ров и доброе имя.

Как получить ипотечный кредит?
Компании, которые снабжают вас необходи-
мыми средствами, называются «кредиторы». 
Кредиторами могут быть банки или ипотечные 
брокеры, имеющие доступ к крупным банкам 
и другим кредитным компаниям, например к 
пенсионным фондам.
Ипотечные кредиторы не займут вам денег, 
если ваш кредитный рейтинг (credit score) низ-
кий. Ваши шансы на получение ипотеки увели-
чиваются, если ваш кредитный рейтинг более 
620. Однако нет официального кредитного 
балла, который может привести к отказу в кре-
дитовании. Обычно наличие низкого credit 
score означает, что вы можете получить более 
высокую процентную ставку.
Когда вы берете ипотеку, ваш кредитор предо-
ставляет вам возможность снизить процент, 

заплатив за него заранее так называемыми оч-
ками (Points). Эти авансовые сборы (они обыч-
но составляют около 1% от суммы кредита), 
как правило, являются формой предоплаты, 
поэтому, если вы пытаетесь сделать свои пер-
воначальные затраты как можно ниже, этот ва-
риант вам не подходит.

Из чего состоит ипотека
Ипотека состоит из следующих компонентов 
(PITI): первоначальная сумма кредита 
(рrincipal), проценты (interest), налоги (taxes) и 
страхование (insurance).

Вот как работает каждый компонент PITI:
Principal. Это сумма, которую вы заимствуете 
для оплаты своей ипотеки. Банк решает, сколь-
ко он может занять вам на основе таких факто-
ров, как кредитный рейтинг, доход, кредит и 
ваш первоначальный взнос. Если ваш первона-
чальный взнос составляет менее 20% от стои-
мости дома, банк может взимать с вас более 
высокую процентную ставку либо требовать, 
чтобы вы приобретали дополнительную част-
ную ипотечную страховку Private Mortgage 
Insurance (PMI).

Interest. Это, по сути, стоимость заимствования 
денег. Когда вы берете ипотечный кредит, вы 
соглашаетесь на процентную ставку, которая 
определяет, сколько вы платите кредитору. Это 
выражается в процентах: от 4% до 5% считает-
ся стандартным, но ставки предоставляются 
индивидуально каждому клиенту. 

Taxes. Налоги на недвижимость направляются 
на поддержку города, школьного округа, госу-
дарственной инфраструктуры, и вы можете 
оплатить их вместе с mortgage. Они начисляют-
ся в процентах от стоимости вашего дома, поэ-
тому можно приблизительно оценить, сколько 
вы будете платить. Если вы являетесь заемщи-
ком с высоким уровнем риска, ваш кредитор 
может учредить специальный депозитный счет 
для хранения этих денег, пока они не будут вы-
плачены правильному получателю, в данном 
случае – городу.

Insurance. Любые платежи, зарезервирован-
ные для страхования домовладельца, защиты 
от пожаров, краж или других бедствий, также 
хранятся на целевом депозитном счете. Если 
вы являетесь заемщиком с высоким уровнем 
риска или не можете заплатить 20% первона-
чального взноса, вам необходимо иметь PMI. 
Его наличие гарантирует, что кредитор полу-
чит деньги, если вы не сможете выплачивать 
ипотеку. После того как вы заплатите 20% сво-
его mortgage, вам разрешат отменить PMI.

Обратите внимание: если вы не являетесь за-
емщиком с высоким уровнем риска, вы може-
те уплачивать налоги и страховку отдельно от 
своего ипотечного кредита. 

Типы ипотечных кредитов
Существует несколько типов ипотечных креди-
тов.

30-летний фиксированный (30 year fixed)
Это самый популярный тип ипотечного креди-
тования, при котором заемщик будет платить 
фиксированную процентную ставку 
в течение 30 лет. Это означает, что сумма вы-
плат не будет меняться в течение всего перио-
да кредитования. Такие кредиты лучше всего 
подходят тем, кто приобретает жилье под низ-
кий процент, рассчитывает на предсказуемый 
платеж и планирует остаться в доме надолго.

15-летняя фиксированная (15 year fixed)
Этот вид ипотеки подходит для домовладель-
цев, которые хотят расплатиться с ипотекой 
быстро. Процентные ставки по 15-летним фик-
сированным ипотечным кредитам обычно бо-
лее низкие, чем по 30-летним.

Ипотека с плавающей ставкой (ARM)
Процент по таким ипотечным кредитам кор-
ректируется в зависимости от процентной став-
ки текущего рынка. Некоторые ипотечные кре-
диты являются комбинацией фиксированных и 
плавающих процентных ставок: в течение пер-
вых трех, пяти или семи лет ставка будет оста-
ваться фиксированной, 
а затем корректироваться ежегодно в течение 
всего срока кредитования. В этом случае пер-
воначальная фиксированная ставка, как прави-
ло, ниже, чем обычно, но она может стать до-
роже 30 year fixed после того, как начнется 
срок ее корректировки. Этот вид кредита под-
ходит тем, кто планирует жить в приобретен-
ном доме недолго.

В любом случае готовиться к ипотечному 
кредитованию необходимо заранее. 
– Следите за своей кредитной историей или, 
если таковой у вас еще нет, начинайте ее 
строить. 
– Начните аккумулировать сбережения для 
первоначального взноса.
– Выберите хорошего кредитора. Помните: 
надежный, авторитетный кредитор более 
важен, чем тот, у кого просто невероятно 
низкие цены. Если предложение кажется не-
вероятным, возможно, так оно и есть.
Вам не нужно помнить все детали и тонко-
сти ипотеки. Просто доверьте подбор ипо-
течного кредитования профессионалам.

Ликбез________________________________________________

Юлия Лысенко
Специалист по ипотекам 
во Флориде / Mortgage 

Banker

Tелефон: 727 251 5089

Email: Julia.lysenko@yahoo.com

Ипотека: что вам нужно знать
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Выставки, шоу ______________

Динозавры снова 
атаковали Флориду!

Во Флориде прошла выставка динозавров America’s Best Dinosaur Show. 
В августе и начале сентября этого года жители и гости штата смогли 
увидеть это легендарное ежегодное шоу сразу в четырех городах: 
Майами, Вест-Палм-Бич, Дайтона-Бич и Тампа. Причем в Майами шоу 
показали впервые.
Создатели выставки смогли воплотить в жизнь, казалось бы, невоз-
можное: полностью реконструировали древний мир, наполнив его 
проекциями растений, звуками природы, джунглей и удивительными 
обитателями – динозаврами. Зрителей встречали более двадцати 
исполинов – движущихся, издающих невероятные звуки, воссозданных 
в полный рост (самый высокий из них – 16 метров!). 
Для посетителей на специальных табличках размещалась информация 
о том или ином виде динозавров, существовавших когда-то на нашей 
планете. Больше узнать об этих древних ящерах можно было из рас-
сказов профессиональных гидов во время специально организованных 
экскурсий или посмотрев уникальный фильм в формате 3D о том, как 
зарождалась и развивалась до сегодняшнего дня наша Вселенная. 
America’s Best Dinosaur Show – это отличный повод познакомить 
своих детей с миром динозавров. Для самых юных участников была 
оборудована игровая зона с различными детскими аттракционами, 
возможностью покататься на машинках, попрыгать на батуте, слепить 
древнего ящера из глины или нарисовать на бумаге, а также разгадать 
тайны специально сконструированного лабиринта. А в фотозоне можно 
было даже прикоснуться к динозавру, покататься на нем, покормить и, 
конечно, сфотографироваться.

Мария Малёваная
Фото автора

Развлечения ________________

Экстрим и приключения в 
новом парке Planet Obstacle 
Огромный по размеру крытый парк аттрационов и спортивных раз-
влечений с символичным названием Planet Obstacle («Планета-пре-
пятствие») открылся в городе Лейк-Мэри (район Большого Орландо). 
Парк стал самым большим крытым парком аттракционов в Центральной 
Флориде. На его торжественном открытии 22 июля 2017 года при-
сутствовали городские власти Лейк-Мэри во главе с мэром города. 
Выступающие искренне пожелали парку процветания и успехов.
На площади в 44 тысячи квадратных футов есть все для занятий 
экстремальными видами спорта, проведения детских праздников, 
корпоративного и семейного активного отдыха. Взрослых и детей 
ждут настоящие приключения, масса острых ощущений и уникальная 
возможность испытать свою физическую подготовку и смекалку. Парк 
Planet Obstacle располагает множеством аттракционов: курс «Воин 
ниндзя» (Ninja Warrior) для разных возрастных групп, бамперные 
машинки (bumper cars), зиплайнинг (zip lining), скалолазный аттракцион 
(rock climbing), аттракционы на батутах (Trampoline Park) – и это далеко 
не полный перечень развлечений в этом уникальном парке. 
Здесь все продумано до мелочей. Крытый павильон оснащен мощными 
кондиционерами, что особенно ценно в жаркой Флориде. Для полного 
комфорта посетителей на территории парка работает кафе, имеется 
Wi-Fi и многое-многое другое. И, разумеется, особое внимание уделено 
безопасности при посещении экстремальных аттракционов. В парке 
Planet Obstacle действительно созданы идеальные условия для того, 
чтобы взрослые и дети могли активно отдохнуть, поиграть, научиться 
быть отважными, смелыми и в то же время могли чувствовать опасность 
и преодолевать препятствия.
Основатели парка – наши соотечественники, известные и очень 
уважаемые в русскоязычной общине Орландо профессиональные 
спортсмены и бывшие артисты цирка Cirque Du Soleil Юрий Майоров и 
Андрей Рублев. 
Детальная информация о парке – на веб-сайте www.planetobstacle.com.

Михаил Фарфел
Фото автора
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Выставки, шоу ______________

Динозавры снова 
атаковали Флориду!

Во Флориде прошла выставка динозавров America’s Best Dinosaur Show. 
В августе и начале сентября этого года жители и гости штата смогли 
увидеть это легендарное ежегодное шоу сразу в четырех городах: 
Майами, Вест-Палм-Бич, Дайтона-Бич и Тампа. Причем в Майами шоу 
показали впервые.
Создатели выставки смогли воплотить в жизнь, казалось бы, невоз-
можное: полностью реконструировали древний мир, наполнив его 
проекциями растений, звуками природы, джунглей и удивительными 
обитателями – динозаврами. Зрителей встречали более двадцати 
исполинов – движущихся, издающих невероятные звуки, воссозданных 
в полный рост (самый высокий из них – 16 метров!). 
Для посетителей на специальных табличках размещалась информация 
о том или ином виде динозавров, существовавших когда-то на нашей 
планете. Больше узнать об этих древних ящерах можно было из рас-
сказов профессиональных гидов во время специально организованных 
экскурсий или посмотрев уникальный фильм в формате 3D о том, как 
зарождалась и развивалась до сегодняшнего дня наша Вселенная. 
America’s Best Dinosaur Show – это отличный повод познакомить 
своих детей с миром динозавров. Для самых юных участников была 
оборудована игровая зона с различными детскими аттракционами, 
возможностью покататься на машинках, попрыгать на батуте, слепить 
древнего ящера из глины или нарисовать на бумаге, а также разгадать 
тайны специально сконструированного лабиринта. А в фотозоне можно 
было даже прикоснуться к динозавру, покататься на нем, покормить и, 
конечно, сфотографироваться.

Мария Малёваная
Фото автора
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Развлечения ________________

Экстрим и приключения в 
новом парке Planet Obstacle 
Огромный по размеру крытый парк аттрационов и спортивных раз-
влечений с символичным названием Planet Obstacle («Планета-пре-
пятствие») открылся в городе Лейк-Мэри (район Большого Орландо). 
Парк стал самым большим крытым парком аттракционов в Центральной 
Флориде. На его торжественном открытии 22 июля 2017 года при-
сутствовали городские власти Лейк-Мэри во главе с мэром города. 
Выступающие искренне пожелали парку процветания и успехов.
На площади в 44 тысячи квадратных футов есть все для занятий 
экстремальными видами спорта, проведения детских праздников, 
корпоративного и семейного активного отдыха. Взрослых и детей 
ждут настоящие приключения, масса острых ощущений и уникальная 
возможность испытать свою физическую подготовку и смекалку. Парк 
Planet Obstacle располагает множеством аттракционов: курс «Воин 
ниндзя» (Ninja Warrior) для разных возрастных групп, бамперные 
машинки (bumper cars), зиплайнинг (zip lining), скалолазный аттракцион 
(rock climbing), аттракционы на батутах (Trampoline Park) – и это далеко 
не полный перечень развлечений в этом уникальном парке. 
Здесь все продумано до мелочей. Крытый павильон оснащен мощными 
кондиционерами, что особенно ценно в жаркой Флориде. Для полного 
комфорта посетителей на территории парка работает кафе, имеется 
Wi-Fi и многое-многое другое. И, разумеется, особое внимание уделено 
безопасности при посещении экстремальных аттракционов. В парке 
Planet Obstacle действительно созданы идеальные условия для того, 
чтобы взрослые и дети могли активно отдохнуть, поиграть, научиться 
быть отважными, смелыми и в то же время могли чувствовать опасность 
и преодолевать препятствия.
Основатели парка – наши соотечественники, известные и очень 
уважаемые в русскоязычной общине Орландо профессиональные 
спортсмены и бывшие артисты цирка Cirque Du Soleil Юрий Майоров и 
Андрей Рублев. 
Детальная информация о парке – на веб-сайте www.planetobstacle.com.

Михаил Фарфел
Фото автора
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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 
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Penne A La Checca    
Кухня _______________________________________________

1 Мелко нарезать четверть большой 
белой луковицы. Разогреть сковороду, 
налить 2 столовые ложки оливкового 
масла Extra Virgin и обжарить в нем лук 
до золотистого цвета. Добавить полови-
ну чайной ложки мелко нарезанного 
чеснока.
Продолжить готовить 1 минуту на 
среднем огне. Чеснок важно добавить, 
когда лук будет уже почти готов, 
поскольку у них разное время приго-
товления.

2 Когда лук с чесноком будут готовы, 
добавить 3 столовые ложки сухого 
белого вина, немного убавив огонь. 
Выпарить алкоголь из вина в течение 2 
минут.

3 В сковороду положить 8 унций соуса 
маринара (1,5 средних половника). 

• Pasta Penne – 8 унций
• Лук белый – ¼ луковицы
• Чеснок – 0,5 чайной ложки 
• Вино белое сухое – 3 столовые 
   ложки
• Соус маринара – 8 унций
• Оливки черные без косточек – 
    5–6 шт.
• Помидоры черри – 5 шт.
• Сливки – 2 столовые ложки
• Каперсы – 7- шт.
• Моцарелла свежая – 5 маленьких
   шариков 1 2

6

от Family Fresh Café, 
Sunny Isles

Состав

Приготовление
Соус можно купить в любом супермар-
кете. Family Fresh Café (FFC) готовит соус 
по собственному рецепту шеф-повара, 
но это тема для отдельного рецепта. 

4 В соус добавить 5–6 штук черных оли-
вок без косточек, 5 помидоров черри, 2 
столовые ложки сливок, ½ чайной 
ложки сухого орегано, несколько 
каперсов. Чем больше добавить сливок, 
тем более светлым будет цвет соуса. 
Довести до кипения и далее готовить 
на медленном огне 2,5 минуты. Доба-
вить соль по вкусу. Под конец приготов-
ления добавить 4–5 маленьких шари-
ков сыра моцарелла. Снять с огня, когда 
сыр будет наполовину подтаявшим.

5 Одновременно с приготовлением 
соуса в подсоленную кипящую воду 
добавить порцию пасты пенне (можно 

взять любую другую пасту из твердых 
сортов пшеницы). Варить столько 
времени, сколько указано на упаковке. 
По готовности слить воду и добавить 
немного сливочного масла для вкуса.

6 Выложить пасту в глубокую тарелку, 
сверху – соус. Украсить мелко пору-
бленным базиликом. Добавить натер-
тый на терке сыр пармезан

3 4

Family Fresh Café 
желает вам приятного аппетита! 

18288 Collins Ave
Sunny Isles Beach, 

FL 33160

тел. (305) 933-0199

Family Fresh Café 
– уютный семейный 
ресторан с хорошей кухней 
и детской комнатой. 
Здесь действительно 
заботятся о своих 
посетителях – приходите 
и убедитесь в этом сами!
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