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В Америку я приехал из Казахстана совсем недавно. Са-

мая большая проблема для меня - то, что здесь все на 

английском языке. И я был приятно удивлен, когда мне в 

руки попал журнал “Флорида и мы”. Я, правда, в Миннеа-

полисе, это штат Миннесота, но, видимо, и до нас 

флоридский журнал дошел. 

Яркая обложка с русскими словами на ней сразу заинте-

ресовала меня, а то, что тема номера была посвящена 

70-летию Победы, меня взволновало особо. С большим 

интересом я прочел истории ветеранов, сразу вспомни-

лись годы военного детства, рассказы мамы об отце, 

погибшем в первые дни войны...

Это так замечательно, что далеко от Родины мы име-

ем возможность знакомиться, читать воспоминания 

участников ВОВ. Ведь их осталось так мало...

Владимир Иванович Какурин, 78 лет

Первый номер ва-
шего журнала про-
извел впечатление 
на наше русско- 
язычное комьюни-
ти. Так держать! 
Ждем следующий 
номер.

Lana Gruber, 
Palm Coast

Память о войне не проходит бесследно.

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и 

память... Все это - Победа! Яркой негаси-

мой звездой сверкает она на небосклоне 

отечественной истории. Ничто не может 

затмить ее - ни годы, ни события... За 

каждым снимком на страницах вашего из-

дания тоже своя история, своя боль и 

скорбь. И, может быть, благодаря уча-

стию всех этих людей и свершалась та са-

мая долгожданная Победа. Наш долг -  со-

хранить историческую память о Великой 

Отечественной войне и не оставить в заб-

вении ни одного погибшего солдата, ни од-

ного оставшегося в живых ветерана. 
Maryna O’Malley, Orlando

Спасибо за новый 
журнал. Порадовал 
качественным 
исполнением. 
С нетерпением ждем 
следующих выпусков.

Виталий Урбанович, 
Winter Garden

В США я живу всего около года. Потому, все еще испытывая наплывы носталь-

гии, обрадовалась, увидев на раскладке в магазине журнал «Florida & Us» на рус-

ском языке. Естественно, я не смогла пройти мимо него. Во-первых, «Florida & 

Us»  приятно взять в руки – это качественный и современный глянец. Во-

вторых, понравилась  необычная концепция первого номера – спецвыпуск, 

посвященный юбилею Дня Победы. Статьи живые, эксклюзивные, реальные, 

а не переписанные из Интернета. Глубокие интервью с нашими дорогими 

ветеранами зацепили за душу. Откровенно говоря, читая журнал, несколько 

раз даже всплакнула. Для меня стал открытием тот факт, что наши 

ветераны есть и здесь – в далекой от моей родины Америке. 

Обратила внимание я и на рекламу. Оказывается, она может совсем не 

напрягать, а действительно нести полезную информацию (открыла для себя 

несколько новых магазинов). И, конечно, я жду теперь выхода новых номеров 

«Florida & Us». Хочу увидеть там много разносторонней информации о жизни 

местных русскоязычных жителей, о проблемах и впечатлениях наших эмигран-

тов. Советы вновь прибывшим также станут не лишними. В добрый путь, 

«Florida & Us»! Надеюсь стать твоим постоянным читателем. 

Жанна Цыцаркина, Lake Mary
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Безработица 
во Флориде снизилась...
  
Уровень безработицы во Флори-
де снизился в июле до 5,4% и 
составляет на 0,2% меньше по 
сравнению с июнем текущего 
года (был 5,6%) и на 0,6% 
меньше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года (был 
6,0%). Тем не менее безработи-
ца во Флориде все еще на 0,1% 
выше, чем в среднем по стране. 

... а рынок жилья вырос 
26 916 домов были проданы в 
июле во Флориде. Это на 21,8% 
больше, чем в июле 2014 года. 
Средняя цена при продаже вы-
росла за последний год на 8,1% и 
составила в июле 199 900 долла-
ров (год назад была 185 тысяч 
долларов). По сравнению с ию-
лем прошлого года, когда каждый 
дом ждал своего покупателя в 
среднем 63 дня, сейчас эта про-
должительность значительно сни-
зилась и составила 46 дней. 

Коротко о главном _____________________________________
Языком цифр

Министр иностранных дел С.В. Лавров
в ходе встречи со студентами МГИМО(У)  1 сентября 2015 года  

Визы в РФ  
С 10 июля при выдаче гражданам США несрочных 
(оформляются в течение 6 рабочих дней) деловых, 
частных, гуманитарных или туристических виз в Рос-
сийскую Федерацию взимается консульский сбор в 
размере $160. Причем, сумма сбора не зависит от 
кратности визы: это может быть однократная, дву-
кратная, многократная виза, сроком на 1 год или на 3 
года.  При этом российское Генконсульство напомина-
ет, что с 20 апреля прием по визовым вопросам в 
офисе в Нью-Йорке осуществляется только по предва-
рительной записи.

Российские 
пенсии 
будут 
выплачивать 
по-новому
С 1 января действует новый по-
рядок выплаты страховых пен-
сий лицам, выезжающим или 
уже выехавшим на постоянное 
жительство за пределы Россий-
ской Федерации. Согласно по-
становлению Правительства РФ, 
принятому в декабре 2014 года, 
выплата пенсий, назначенных 
после 1 января 2015 года, будет 
производиться только на терри-
тории Российской Федерации. 
Назначенные до 1 января 2015 
года пенсии, выплата которых 
осуществляется путем перевода 
за пределы Российской Федера-
ции, выплачиваются в 2015 
году и будут выплачиваться в 
последующих годах в прежнем 
порядке. 
В то же время в Государствен-
ную Думу РФ внесен проект но-
вого закона, который напрямую 
касается выплаты пенсий рос-
сийским пенсионерам, уехав-
шим на постоянное жительство 
за рубеж. Авторы проекта 
предлагают не выплачивать 
пенсии лицам, которые в тече-
ние последних 12 месяцев бо-
лее 183 дней пробыли за гра-
ницей. При этом оговаривается, 
что пенсия восстанавливается, 
если пенсионер вернется в Рос-
сию и пробудет в ней более по-
лугода. Однако пенсионерам, 
которые сменили гражданство 
или получили второе, выплаты 
прекращаются.  

Женщина из Калифорнии осуждена за обман 

Четверо жителей Джексонвилля 
подозреваются в фиктивном браке

Прямая речь

Законы

USCIS сообщает

По материалам 
www.uscis.gov,  www.mid.ru, 

www.ruscon.org, 
www.russianembassy.org, Bureau 

of Labor Statistics, Florida Realtors 

Вопрос: На прошлой неделе в рамках мо-
лодежного форума «Территория смыслов» 
Вы говорили о том, что Россия получает 
сигналы от США о возобновлении диалога. 
На каких условиях мы готовы на них от-
кликнуться?

С.В.Лавров: Очень просто. Это условия, 
которые могут иметь место между двумя 
уважающими себя государствами. Речь 
идет об обоюдном уважении равноправных 
позиций, внимании и учете интересов друг 
друга. Какие-то другие условия и не нуж-
ны. Многие механизмы, созданные за по-

следние 4-5 лет, заморожены нашими аме-
риканскими партнерами, которые решили 
нас наказать. Я, прежде всего, имею в виду 
Президентскую комиссию, в состав которой 
входило более 20 рабочих групп. Функцио-
нировали каналы взаимодействия и реали-
зации совместных проектов практически на 
всех направлениях межгосударственного 
общения: от космоса и ядерной безопасно-
сти, до гуманитарных и молодежных обме-
нов и т.д. Но насильно мил не будешь. Хотя 
если они вернутся на путь равноправного 
взаимоуважительного диалога, за нами 
дело не станет.

30-летняя жительница Калифорнии при-
знана виновной и по решению суда про-
вела 6 месяцев в тюрьме за обман имми-
грационной службы США (USCIS). Как 
известно, соискатели убежища должны 
убедительно доказать, что непредостав-
ление им оного и депортация назад в 
страну проживания подвергнет их жизнь 
значительной опасности. Осужденная 
признала, что она помогла как минимум 

35 выходцам из Монголии составить за-
явления о предоставлении убежища, ос-
нованные на заведомо ложной ин-
формации и дополненные фальшивыми 
документами. 
В сентябре истекает срок тюремного за-
ключения осужденной, и она выходит на 
свободу, но по решению судьи еще в те-
чение трех лет будет находиться под над-
зором полиции.

Четверо жителей флоридского Джексон-
вилля подозреваются в фиктивном браке, 
подлоге иммиграционных документов, лжи 
федеральному агентству и сговоре о совер-
шении всех этих преступлений. Каждому 
их них грозит от 15 до 25 лет тюремного 
заключения.
Расследование показало, что все четверо 
родились на Филиппинах: Peter, его сын 
Marc, герлфрэнд сына Mary и некая Winnie. 
В какое-то время Peter и Winnie, видимо, 
независимо друг от друга, переехали в 
CША. Позднее, в ноябре 2007 года, по вре-
менной туристической визе в Штаты прие-
хала Mary, спустя год и месяц следом за 
ней по временной рабочей визе въехал 
Marc. Здесь двое молодых людей встрети-
лись и продолжили свои романтические от-
ношения. В сентябре 2009, на следующий 
день после своей натурализации, Peter... 
женился на подружке своего сына. А в ок-
тябре 2011 года Marc женился на получив-
шей к тому времени американское граж-

данство Winnie. Причем, опять же как 
показало расследование, его отец заплатил 
женщине за факт вступления в брак и по-
следующую процедуру оформления имми-
грационных документов для своего сына 
сумму в несколько тысяч долларов. 
Заключение следователей гласит, что все 
эти люди предоставили заведомо ложную 
информацию в заявительных документах 
на предоставление иммиграционного стату-
са с целью скрыть свой фиктивный брак и 
затем говорили неправду во время интер-
вью. 
Кроме того, документ включает в себя па-
раграф, что в июне 2013 года Mary прошла 
процедуру натурализации в результате об-
мана и, следовательно, ее американское 
гражданство должно быть аннулировано. 
Расследование было проведено U.S. 
Immigration and Customs Enforcement’s 
Homeland Security Investigations and USCIS, 
и вскоре должно быть выдвинуто офици-
альное обвинение в суде.
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Родилась я в Москве, в школе учи-
лась в столице Латвии, городе 
Рига, куда переехала наша семья. 
Когда я закончила 9 классов, у ро-
дителей возникла необходимость 
вновь вернуться в Москву. 
В десятый класс я пошла уже в Мо-
скве. В конце учебного года у нас в 
школе появилась возможность за-
писаться на российско-американ-
скую программу по обмену. Мы с 
одним моим одноклассником за-
полнили документы, сдали тест на 
знание английского языка, родите-
ли оплатили наше участие в про-
грамме, и мы получили приглаше-
ние на учебу в школы США на 
один год. Это было в 1998 году.

1.
Меня определили в выпускной класс средней 
школы (обращаю внимание, что по европейским 
меркам американская high school считается сред-
ней) в городе Coral Springs, моего московского од-
ноклассника - в среднюю школу в другом городе. 
Так я впервые приехала во Флориду и, забегая 
вперед, скажу, что с тех пор здесь и живу. Правда, 
мне приходилось несколько раз возвращаться на-
зад в Москву, но обо всем по порядку. 

Как я уже сказала, я получила приглашение на 
учебу на 1 год, отсюда и визу нам выдали на год - 
неиммиграционную типа J1, которая выдается ли-
цам, участвующим в различных программах дву-
стороннего обмена. 

Жить мне предстояло в американской семье - 
муж с женой лет, наверное, шестидесяти выдели-
ли мне комнату в своем доме, кормили меня и 
при большой необходимости возили на машине. 
Но это было крайне редко, потому что я практиче-
ски все время проводила в школе (уезжала туда и 
возвращалась на школьном автобусе) или на за-
нятиях кружка. Весь этот год я была абсолютно 
полностью погружена в учебный процесс.

Не буду скрывать, что мне было очень сложно. 
Несмотря на то, что почти все мои школьные годы 
в Риге я учила в школе английский язык, а москов-
ская школа была вообще с углубленным изучени-
ем языка, моего  знания английского явно не хва-
тало для понимания одноклассников и учителей в 
американской школе. Не было также опыта разго-
ворной речи. Я училась со словарем: читала текст 
на английском, потом подчеркивала непонятные 
слова, переводила их и заново перечитывала 
текст, уже полностью понимая его смысл. Через 
год знание языка стало достаточным, чтобы бы-
стрее понимать текст и свободнее разговаривать с 
друзьями.  В это трудное время мне очень помог-
ли адаптироваться к жизни в Америке мои новые 

друзья-одноклассники и их американские семьи, 
с которыми я познакомилась уже в Coral Springs. 
За что я им бесконечно благодарна.

Надо признаться, что очень помогло хорошее зна-
ние химии, математики, физики, биологии, полу-
ченное еще в рижской школе. Американскую школу 
я успешно закончила и получила соответствующий 
документ - High School Diploma. Но при этом у меня 
оставалась незаконченной средняя школа в России, 
да и срок действия визы J1 как раз подошел к кон-
цу. Я вернулась в Москву, экстерном сдала экзаме-
ны об окончании средней школы и получила атте-
стат о среднем образовании. 

2.
Еще до вылета из Флориды обратно в Россию я за-
хотела продолжить обучение в Америке, поэтому 
сходила в колледж округа Бревард - сейчас он ре-
организован в Eastern Florida State College, - пого-
ворила с консультантом и взяла необходимые 
формы для заполнения заявки на обучение по 
программе иностранных студентов. Заявку я за-
полнила уже будучи в Мокве и отправила ее по 
почте. Вскоре пришло письмо-приглашение на 
учебу на 2 года. На основании этого приглашения 
я получила двухгодичную студенческую визу F1.

Учиться мне предстояло в мельбурнском кампусе 
колледжа. Я записалась на две программы - АА и 
AS. Деньги на обучение мне опять выделили ро-
дители. Они оплачивали около семидесяти про-
центов необходимой суммы, а остальные трид-
цать платила я, так как с самого начала учебного 
года мне дали стипендию, и еще я работала в 
офисе Президента колледжа (по визе F1 студенту 
разрешается работать до 20 часов в неделю в кол-
ледже или университете). 

Было бы преувеличением сказать, что все было 
просто замечательно. Моей зарплаты и стипен-
дии едва хватало на питание и проживание - мы с 
друзьями-однокурсниками, такими же, как я, ино-
странными студентами, снимали трехкомнатную 
квартиру. Машины у меня не было, и поэтому в 
колледж я ездила на велосипеде. Учиться прихо-
дилось очень много, причем я по-прежнему очень 
много и часто пользовалась словарем, потому что 
хотелось досконально понимать абсолютно все. 
Уставала очень сильно, не высыпалась, не хватало 
родных людей рядом, но - училась. Я хорошо учи-
лась, стипендию мне продолжали платить все два 
года обучения в колледже.

У нашего колледжа было соглашение с Универси-
тетом центральной Флориды (UCF) о приеме сту-
дентов, и в теории, если я наберу за два года 
определенное количество кредитов (ну, вы пони-
мате, я не про банковские кредиты говорю), я 
могла воспользоваться правом продолжить учебу 
в UCF. Проблема была опять в визе: моя двухго-

ДОРОГА НАЧИНАЕТСЯ 
C ПЕРВОГО ШАГА  

Американский опыт ____________________________________

Писать про себя всегда на-
много труднее, чем на дру-
гие темы. Поэтому я не буду 
повествовать о себе, а по-
пробую рассказать о том, 
как я оказалась в Америке и 
какой путь в ней успела 
пройти.

Фото сверху вниз:
1. 1999 г. Первое Рождество в США
2. 1999 г. С Президентом 
Breward Community College
3. Окончание колледжа
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дичная студенческая F1 подходила к концу, и надо 
было возвращаться в Москву, отправлять заявле-
ние в США на обучение в университете и подавать 
заявку в американское посольство на визу. 

3.
С новой визой F1, выданной мне опять на два 
года, я  вновь приехала во Флориду, чтобы учиться  
по программе Legal Studies. В то время я уже зна-
ла, что мне хотелось бы получить хорошее юриди-
ческое образование, поэтому получение сертифи-
ката помощника юриста в UCF было только одним 
из этапов. За обучение в университете я платила 
уже не как иностранная студентка, сумма была 
значительно ниже, к тому же, параллельно с уче-
бой я работала на двух работах, поэтому оплачи-
вала уже все сама, у родителей помощи не проси-
ла. Учиться и работать - это, конечно, тяжело, но 
потянуть можно было, если постараться. 

После окончания Университета с американским 
дипломом бакалавра и свободным разговорным 
английским я вернулась домой в Москву. Начала 
было присматриваться к возможным местам ра-
боты, но  судьба распорядилась иначе - меня при-
няли на юридический факультет Университета 
Флориды (Fredric G. Levin College of Law). И опять - 
заявка на визу в американское посольство, сту-
денческая виза на 3,5 года, по ней прилетаю в 
Штаты. Так начался мой следующий этап обуче-
ния. Правда, готовиться к нему я начала заранее.

4. 
Я знала, что для получения полноценного юриди-
ческого образования мне нужно учиться в универ-
ситете. Поскольку вопрос заключался в сумме 
платы за обучение, особого выбора у меня не 
было - на Принстон, Гарвард или любое другое 
частное образовательное заведение денег не 
было. Я искала государственный университет с 
нужной мне программой. Остановилась на Уни-
верситете Флориды (UF), который расположен в 
Гэйнсвилле. Свои документы туда я отправила 
еще будучи студенткой UCF.  

Гэйнсвилл - это интересный и комфортный город, 
градообразующим учреждением которого как раз 
является университет. Поэтому в городе все при-
способлено для студенческой жизни: есть обще-
ственный транспорт, очень компактно расположе-
ны университетские корпуса и библиотеки, 
удобные общежития и вполне доступные цены на 
аренду квартир. 

Учеба в юридической школе вообще сложна, а 
для студентов из других стран особенно. Специ-
альная терминология, огромный объем изучаемо-
го материала, напряженный график учебы требо-
вали больших затрат времени и сил. А я вечерами 
еще работала в адвокатской конторе. Тем не ме-
нее я старалась все успеть: была членом многих 
студенческих организаций, принимала активное 
участие в жизни университета. Я до сих пор вспо-
минаю яркую и насыщенную жизнь в Гэйнсвилле, 
прекрасный культурный центр, возможность по-
смотреть и послушать выступления артистов. В 
этом городе у меня много друзей, с которыми мы 
продолжаем встречаться до сих пор. Учеба в уни-

верситете позволила познакомиться с интересны-
ми людьми из разных стран и лучше понять цен-
ности и требования жизни в Америке.

5.
Я закончила Levin College of Law  в 2006 году и по-
лучила степень JD - доктора юридических наук. 
Еще во время учебы летом я проходила практику 
в частной юридической фирме в Мельбурне, и 
меня пригласили туда на работу. Но прежде мне 
нужно было сдать государственный экзамен на 
получение лицензии, которая и дает право на ра-
боту в юридической области. К этому экзамену я 
готовилась шесть месяцев. Могу признаться, что 
это был, пожалуй, самый сложный, двухдневный, 
экзамен в моей жизни.

Первые два года после получения лицензии адво-
ката я работала в той самой фирме, где раньше 
проходила летнюю практику. Фирма занимается 
криминальными, семейными и гражданскими де-
лами. Затем я устроилась на государственную 
службу в том же Мельбурне, где и работаю по на-
стоящее время - в прокуратуре округа 18. Моя 
должность называется Assistant State Attorney, я 
занимаюсь серьезными криминальными наруше-
ниями. Мне нравится моя работа, особенно су-
дебные процессы и представление дел в суде.

Продолжаю активно заниматься общественной 
работой. В настоящее время являюсь директором 
сообщества адвокатов округа Бревард, состою во 
многих организациях и активно участвую в проек-
тах и семинарах. Интересуюсь и активно посещаю 
концерты, выставки и культурные мероприятия, 
которые проходят в Орландо, Майами, Джексон-
вилле. В свободное время периодически органи-
зовываю тематические встречи и игры «Что? Где? 
Когда?» для владеющих русским языком жителей 
Орландо. Очень люблю путешествовать по Амери-
ке. Я замужем, у меня есть маленькая дочь.

6.
Наверное, на этом можно поставить точку в моем 
рассказе. Однако прежде хочу сказать, что у меня 
уже есть следующая цель - хочу получить серти-
фикат Ассоциации адвокатов Флориды, чтобы 
быть Board Certified Criminal Trial Attorney. Полу-
чить его очень непросто, потому что надо прора-
ботать определенное время в этой области - 5 лет 
в моем случае, не менее 25 раз представить и вы-
играть сложные дела на судебных процессах, про-
демонстрировать специальной комиссии Ассоци-
ации соответствие высоким требованиям, 
предъявляемым к соискателям, пройти довольно 
сложный тест и еще несколько профессиональных 
проверок. Такой сертификат - это своего рода при-
знание высокого профессионализма и накоплен-
ного опыта. Только 7 процентов юристов, зареги-
стрированных Ассоциацией адвокатов Флориды, 
сертифицированы. 
Но это долгосрочная цель. А ближайшая - рабо-
тать по самым крупным криминальным делам, 
вплоть до убийств, и представлять их в суде. 

Гуна Осе,
г. Мельбурн

Фото сверху вниз:
1. 2001 г. Студенты UCF 
в Washington, DC
2. С мамой (диплом бакалавра UCF)
3. 2003 г. Начало юридической школы
4. 2006 г. Окончание юридической 
школы



8

Marina  - Было бы интересно узнать, как 
долго в Америке живут наши участницы, 
какими судьбами сюда попали.  Начну с 
себя. 24 года тут, то есть, более полжизни 
прошло в Америке. Связей с Латвией, кро-
ме если только далеких родственников 
там, не имею. Привезли меня сюда роди-
тели (kicking and screaming, хотя мне было 
уже 20 лет) из-за антисемитизма в Латвии. 
Все это время живу во Флориде. Сначала 
Авентура, потом Key Biscayne, потом 
Gainesville на 3 года law school, теперь осе-
ли в Веро Бич, но поглядываем на НЙ. Де-
тей у меня трое. Изабелле 4 года, Грегори 
6 и Майклу 9. У нас с мужем летная школа, 
а у меня еще и детский бутик. Оказалось, 
что сидеть часами за швейной и выши-
вальной машинами мне нравится гораздо 
больше, чем стоять в суде перед судьей. :-) 
По-русски говорю только с родителями. 
С братом - 50/50. Если обсуждаем юри-
спруденцию, то только по-английски. 
Мы оба адвокаты и просто не 
знаем, как по-русски на эту 
тему говорить. А писать хоро-
шо по-русски я начала пару 
лет назад, когда нашла заме-
чательную русскоязычную 
группу. Раньше свободно гово-
рила по-латышски, теперь 
практичеси все забыла, и когда пытаюсь 
говорить, почему-то мозг хочет перейти на 
испанский.

Lilly  - Я недавно, немногим больше 8 лет 
во Флориде. :-) Ценю с каждым годом все 
больше эту страну (свой город особенно).

Julia  - Я приехала в 91-м году as an 
exchange student. Жила на Аляске, потом в 
Японии и в штате Огайо. Приехала в Тампу 
в октябре 2014 г.

Lyusya  - Мне 54. Я живу в Америке с 
2001, замужем за американцем. Поэтому 
и здесь. Двое деток, которые уже взрос-
лые. 3 внуков, которые растут. Жизнь про-
должается со всякими углами и овалами. 
Не жалуюсь. Работаю медсестрой в онко-
логии. Училась языку и профессии в Аме-
рике. В Тампе живу все время.

Katerina - Мне всего лишь 60. :)) В Амери-
ке живу более 20 лет. Муж американец. 
В браке счастлива. Живу в South Daytona. 
Работаю с компанией Legal Shield (юриди-
ческая страховка, защита кражи личности)

Maya - Мы с мужем родились в Бишкеке. 
Мужу было 5 лет, когда они уехали в Нью-
Йорк. В 20 лет приехал в первый раз по-
смотреть свою родину, встретил меня. 
Вместе мы уже 11 лет. Живем вместе в 

США с 2005 года. Недавно переехали из 
Boynton Вeach в Pittsburgh.

Yelena - В Америке 5 лет. Приехала из 
Краснодара по приглашению дочери. Три 
раза летала сюда и назад, а после смерти 
матери в России близких не осталось. Вот 
и пришлось приехать сюда, т.к. тяжело 
жить вдалеке от единственной внучки и 
дочери. С удовольствием бы вернулась на 
Родину, но дочь уже привыкла жить здесь. 
В России у меня была высокооплачивае-
мая и престижная работа, а здесь я просто 
домохозяйка и смотрю за ребенком. Не 
могу сказать, что мне здесь не нравится, 
но мне было дома лучше.

Lyusya - Вот так и моя мама: ей 76, не 
смогла привыкнуть после стольких переле-
тов. Решила в России жить в итоге.

Lilly - Yelena, я Вас очень понимаю... Вооб-
ще, полностью адаптируется только вто-
рое поколение иммигрантов, но чем поз-
же переедешь, тем тяжелее - это 
прописная истина. Если есть возможность 
ездить в гости и обратно - через несколько 
лет приходит понимание, что «там» дер-
жит все меньше и меньше, время идет, все 
меняется. И наступает время стать «своей 
среди чужих».

Yelena - Ну мне, слава Богу, пока еще 53, 
но это и не 35. Как говорят, что чем ты 
старше - тем тяжелее менять место жи-
тельства. Тем более, что там у меня была 
интересная и насыщенная жизнь без 
каких-то лишений и ограничений. Могла 
себе позволить каждый год отдыхать в Ев-
ропе и тратить деньги на всякую ерунду - 
не потому, что надо, а потому, что нрави-
лось делать шопинг. Здесь, к сожалению, 
приходится жить экономней. Но, вспоми-
ная последний и одинокий год жизни в 
России, я бы не хотела жить одна даже в 
«шоколаде». Личная жизнь там не склады-
валась. Нет, не хочу сказать, что «жени-
хов» не было. Были. Но им, скорее, была 
нужна не я, а то, что у меня было. Это 
ужасно - жить одной, когда ты никому не 
нужен, и окружающие тебя люди тебе не 
нужны. Здесь я с любимыми и любящими 
родными.

Marina - Моей бабушке было 77 лет, ког-
да мы сюда приехали. Она пошла в школу, 
выучила английский и свободно говорила 
и читала книги Даниэллы Стил.  :-)

Yelena - Мои аплодисменты вашей ба-
бушке, Марина. Я чуть понимаю и говорю 
- память со школы, где была очень сильная 
учительница. Да и в институте по англий-
скому была пятерка. Но, я думаю, вы знае-
те, как у нас там учили языкам. Как-то могу 
изъясняться. Если бы, конечно, не сидела 
дома, а работала и больше общалась с 
американцами, конечно бы лучше знала 
язык.

Lilly - Да, именно в этой стране - не воз-
раст. Я хотела было освежить свой испан-
ский, пошла на advanced курсы в Adult 
Education. Самая «сопливая», все думали, 
что я вообще подросток! :-) Так вот одна 

студентка, лет 85-87, очень скуко-
женная и почти лысая, с ходунками, 
говорит: «Надо же развиваться! Хо-
дила на французский, итальянский - 
надоело. Решила испанский на-
чать».  Я была в полном отпаде, 
ибо схватывала она все на лету и 
нормально так изъяснялась... Это, 

конечно, очень индивидуально. Но вот 
живописью, кажется, после 62 (как на пен-
сию выходят) - вообще все поголовно на-
чинают заниматься. Как почтальон Печ-
кин: «Я только жить начинаю - на 
пенсию... выхожу!»  :-)

Natasha - Я приехала сюда 23 года назад, 
в Орегон. Мне было 24, по образованию 
русский филолог, по профессии - воспита-
тель (раннее дошкольное воспитание). Че-
рез год вышла замуж, через два - закончи-
ла кулинарную школу (CIA in Hyde Park,NY ) 
и получила диплом кондитера. Работала со 
многими знаменитыми мастерами нашего 
дела, участвовала в соревнованиях... 
В 2004 родился сын, потом вскоре расста-
лась с мужем... Сейчас поднимаю свой 
личный бизнес, воспитываю сына. Родом 
из Донецка, о котором сейчас многие зна-
ют... Характер мужской, сюси-пуси не пере-
ношу, шопинги ненавижу, спа - только по-
сле расстрела... :);) Имею мнение и его не 
скрываю... Наверное, потому, что профес-
сия мужская и работаю с мужиками, не 
знаю... Меня это не напрягает... Мне 46, я 
состоявшийся человек... Мне интересно 
мнение других людей, но мне плевать, кто 
что обо мне думает. Сейчас живу в Нью-
Йорке, почти у канадской границы... Хочу 
переехать «в теплые штаты» куда-нибудь...

Marina - Наташа, давайте к нам! 

Сказано на Facebook___________________________________________

МОЙ ОПЫТ 
В АМЕРИКЕ
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Жизнь _______________________________________________
_____________________________________________Кем быть?______________________________________________

Существует 
стереотип, 
будто агенты 
по продаже 
недвижимости 
получают 
хорошие деньги, 
при этом имеют 
полную свободу 
и весьма легкую 
работу. Многие 
иммигранты 
в поисках 
работы 
с легкостью 
приступают 
к данному 
ремеслу, 
но зачастую 
терпят фиаско, 
даже не успев 
освоить его. 
Половина 
агентов 
теряет интерес 
к профессии 
в течение 
первого года 
после старта, 
а половина 
второй 
половины 
решает 
не продлевать 
полученные 
лицензии, 
так как не может 
свести концы 
с концами. 

Брокер-
собственник 
агентства 
Mila Realty 
Валентина 
Науменко 
раскрывает 
самые основные 
моменты 
профессии 
риэлтора, 
чтобы 
разграничить 
реальность 
и иллюзии, 
помочь сделать 
правильный 
выбор тем, 
кто подумывает 
встать на путь 
продажи 
недвижимости. 

ВСЯ ПРАВДА 
О ПРОФЕССИИ

РИЭЛТОРА

Есть ли у Вас ресурсы, чтобы получить лицензию?
Первое, что вы должны сделать, если хотите продавать 
дома, это получить лицензию – Florida Real Estate Liсense. 
Подача заявления в Department of Business Professional 
Regulation (DBPR)   оформляется через интернет быстро, 
но сам процесс может занять до одного месяца, так как 
необходимо сдать отпечатки пальцев и пройти федераль-
ную проверку личности. Быть гражданином США не обя-
зательно. Далее нужно выбрать аккредитированную шко-
лу, где вы будете подготавливаться к сдаче экзамена 
штата. Для тех, кто предпочитает гибкость онлайн клас-
сов, стоит рассмотреть школу Real Estate Express, а для 
тех, кто более эффективен при работе в классе, может 
быть полезной школа IFREC.  В любом случае, вы должны 
рассчитывать, что на обучение и сдачу экзаменов вам 
придется потратить, по крайней мере, от нескольких ме-
сяцев до года. Сам экзамен несложный, но материал объ-
емный. После успешной сдачи экзамена необходимо 
вступить в ассоциацию риэлторов. Прохождение каждого 
этапа сопряжено с финансовыми затратами, и в итоге 
подготовительный период может  встать для Вас в $1500 - 
$2000. 

Где Вы будете работать?
Все агенты по недвижимости должны работать под на-
блюдением брокера. Брокеры по недвижимости предла-
гают (или должны предлагать) агентам тренинг, марке-
тинговую поддержку, страховку и правовую защиту. При 
принятии решения стоит пройти интервью как минимум 
в трех разных брокерских компаниях, чтобы получить 
представление о том,  как они работают.
Многие агенты предпочитают крупные агентства, такие  
как KW, ReMax, Century21. Но там берут большие комис-
сии. Можно найти трудоустройство в агентствах помень-
ше, где берут не очень высокую фиксированную комис-
сию, но ожидать глубокого тренинга и притока клиентов 
также не стоит. А еще можно устроиться в агентства, кото-
рые вообще комиссии не берут с агентов, но заставляют 
агентов брать с клиентов определенные платы при за-
крытии сделок. Это обстоятельство зачастую отпугивает 
клиентов. Очень важно понимать, что все, что заработа-
ется, будет облагаться налогом, когда придет время за-
полнять налоговую декларацию,  потому что  агент - это 
независимый подрядчик.

Можете ли вы позволить себе расходы на старте?
Вам придется самим покупать визитные карточки, свой 
веб-сайт и рекламу, знаки For Sale, Open House и прочее. 
Также придется платить ежегодные сборы за базу данных 
My Florida Regional MLS. В начале карьеры приходится ра-
ботать с покупателями, а не с продавцами, и поэтому 
много ездить по городу с показами - отсюда приличные 

счета за бензин и обслужи-
вание личного авто. На этом эта-

пе нужно готовиться к расходам от 
$1000 в  месяц.

Свободный график?
Ничего подобного! Часто клиентам не важно, что у вас 
есть другая работа, детки или личная жизнь. Звонок в 10 
часов вечера - это нормально. В выходные проходит 
больше показов,  чем в будние дни, поэтому субботы, 
воскресенья и праздники  - это не для риэлторов.  Работа 
по вечерам  - это самое обычное дело. В общем, график 
нормировать весьма сложно.

Хорошо, но можно ли заработать на жизнь?
Агент работает строго на комиссии. В некоторые месяцы 
продаж не будет совсем, зато в другие - совсем наобо-
рот. Чтобы выживать, агенту нужно уметь управлять сво-
им бюджетом. В отличие от W-2 работы (за зарплату), ко-
миссионная модель имеет безграничный потенциал 
дохода. В США некоторые агенты делают более миллио-
на долларов в год... Совсем некоторые. В реальной же  
жизни агент-новичок должен продавать в год 12 - 14 до-
мов. За среднюю комиссию можно взять 2,5% от каждой 
сделки. При средней цене сделки $150 000 в год зарабо-
тается  где-то $48750 брутто. С этой суммы нужно платить 
брокеру, маркетологам, конечно же,  IRS и покрывать 
свои ежедневные затраты. Много ли это,  насколько  
справедливо - судите сами. 

Возможно ли работать part-time?
Да, и на самом деле это самый рекомендуемый путь для 
входа в индустрию, так как он позволяет не разориться и 
в то же время пополнять свой доход.

Стоит ли становиться риэлтором?
Несмотря на массу подводных камней - ДА,  потому что 
«за» больше чем «против». Эта работа организовывает, 
учит планировать время, обслуживать клиентов, пони-
мать закон и ряд документов. Помимо этого, соединение 
покупателей с домами их мечты - это большая миссия. 
Карьера агента подходит для тех, кто любит объекты не-
движимости и общение с людьми. Если вы решите, что 
продажа домов не ваше ремесло, с лицензией и знания-
ми агента можно устроиться в timeshare, заняться управ-
лением недвижимостью  или работать в отделах продаж 
при строительных компаниях. Ну и, наконец, агент по не-
движимости может покупать и продавать дома для себя 
или членов своей семьи и при этом зарабатывать.
В завершение могу добавить, хороший агент действи-
тельно может иметь достойный доход, но удается  это 
далеко не всем. 
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Ликбез_______________________________________________

Передайте свой риск 
страховой компании    

“Здоровых людей нет. Есть - недообследованные”
(из дневника паталогоанатома) 

Страхование - это передача вашего риска страховой компа-
нии. Риск всегда финансовый, а предмет страхования раз-
ный: дом, машина, имущество. 

Что случается, когда вы заболеваете или травмированы? 
Для восстановления здоровья вы лечитесь. Для оплаты ле-
чения нужны деньги. Причем расходы делятся на две груп-
пы: прямые и косвенные. Прямые - доктор, госпиталь и ап-
тека. Косвенные - потеря доходов вследствие заболевания 
или травмы и невозможности работать, расходы на выплату 
заемов, оплата поездок на медицинские консультации, рас-
ходы по уходу и т.п. Косвенные, как правило, больше пря-
мых. 

При наличии ПРАВИЛЬНО выбранных страховых планов вы 
можете переложить большую часть свои расходов на плечи 
страховой компании. Главное - это вылечиться от уверенно-
сти, что «со мной это никогда не случится, только с сосе-
дом». Опыт тысячелетий предупреждает: «Скупой платит 
дважды». Нет нужды приводить примеры. Вы живете среди 
людей и лично сталкиваетесь с необходимостью помощи 
тем, кто очень часто становится жертвой собственного эго-
изма и, еще чаще, безграмотности. Все консультации бес-
платные, помощь при подборе планов тоже. А теперь вспом-
ните хоть один случай, когда вы воспользовались этой 
услугой. Только не говорите мне про бюджет. Все, на что 
идут деньги из бюджета, легко делится на две группы: ХОЧУ 
и НАДО. Оглянитесь на свою жизнь и проверьте, без чего 
можно прожить и что необходимо, чтобы жить ответственно, 
обеспечить близких при жизни и после своего ухода.

Универсальный закон страхования звучит так: “Страховка 
нужна не тогда, когда она нужна, а на день раньше.” 

Подписка на страхование здоровья АСА (Affordable Care Act, 
или известная всем Obamacare) на 2016 год пройдет с 1 но-
ября 2015 по 31 января 2016 года. Чтобы иметь страховку с 
1 января, нужно оформить документы на нее не позднее 15 
декабря.

Консультация при выборе плана на 2016 понадобится всем, 
так как их стоимость в следующем году вырастет в среднем 
на 12 процентов. 

Теперь самое время упомянуть о «секретном оружии» при 
защите от финансовых рисков -  вспомогательных страхов-
ках (supplemental insurance). Большие страховые компании 
имеют их, но рекламируют мало, за исключением dentist & 
vision, так как эти виды сервиса не включены в АСА как 
обязательные. А зубы Бог дает человеку бесплатно только 
два раза, затем это требует больших затрат, и страховка за 
12 долларов в месяц - это просто здравый смысл. 
Тема вспомогательных страховок требует отдельного объяс-
нения, и поверьте мне, вы будете огорчены тем, что до сих 
пор не знали о них.
Журнал будет вести постоянную рубрику о страховании, а 
для текущей информации читайте мои “ворчалки” на 
Facebook, звоните и пишите email.

Сроки приглашения 
на интервью 
тех, кто ищет убежища       
- Как долго ждать собеседования по политическому убежищу? 
- Я жду уже более года. Это означает, что с моей петицией что-
то не так?
- Почему некоторые заявители, которые подали свои петиции 
на убежище позже меня, уже были вызваны на собеседование?

Эти вопросы волнуют очень многих людей, которые въехали 
в США и подали петицию на предоставление убежища (Form 
I-589, Application for Asylum and for Withholding of Removal). 
Они уже год, а порой и два, с нетерпением ждут того мо-
мента, когда их вызовут в Офис по убежищу (Asylum Offi ce) 
иммиграционной службы США (USCIS) и предоставят воз-
можность рассказать свою историю. Многие лица интересу-
ются этими вопросами, так как они рассматривают подачу 
ходатайства о предоставлении убежища как потенциальный 
вариант оформления постоянного места жительства в США. 

До совсем недавнего времени официальная информация о 
порядке вызовов на собеседование в Офисы по убежищу 
почти полностью отсутствовала, и адвокаты были вынужде-
ны информировать своих клиентов, основываясь на инфор-
мации из неофициальных источников, личного опыта или 
опыта своих коллег. Однако в августе 2015 года USCIS опу-
бликовал новый бюллетень, в котором указаны временные 
рамки назначения интервью в каждом американском регио-
нальном Офисе по убежищу. Кроме того, этот документ  на-
поминает действующий приоритетный порядок приглашения 
на интервью:
1 очередь  -  податели петиций, по которым ранее уже была 
назначена дата интервью, но оно было отменено либо по 
инициативе самого заявителя, либо в связи с необходимо-
стью для иммиграционной службы.
2 очередь - несовершеннолетние заявители петиций на убе-
жище (те, которые не сопровождаются родителями в той же 
петиции на убежище).  
3 очередь -  все остальные податели заявлений в соответ-
ствии с датой получения петиции в офисе USCIS: чем рань-
ше была подана петиция, тем скорее дата собеседования.  

В связи со значительной задержкой в рассмотрении дел в 
офисе в Майами (в течение четырех месяцев - с апреля  по 
июль текущего года - офис интервьюировал заявителей, ко-
торые подали свою петицию в феврале 2013 года), сейчас 
наблюдается отставание майамского офиса по срокам рас-
смотрения дел от некоторых других региональных офисов. 
К примеру, в июле Офис по убежищу в Хьюстоне приглашал 
заявителей, которые подали петиции в апреле 2014 года. В 
то же время офис в Лос-Анджелесе на сегодняшний день 
приглашает на собеседования заявителей, которые подали 
свои петиции еще в 2011 году.

Заявителям, которые пока находятся в очереди на интер-
вью, рекомендуется использовать время ожидания для под-
готовки к собеседованию и сбору дополнительных сопрово-
дительных документов, а также соответствующих 
публикаций средств массовой информации, касающихся их 
темы и объективно подтверждающих обоснованность страха 
заявителя вернуться на родину. 

Ксения Майорова, иммиграционный адвокат
www.kmimmigration.com

ksenia@kmimmigration.com
тел. 407-705-3345

7065 Westpointe Blvd, suite 312 Orlando, Fl 32835

Борис Кимлат, страховой агент/брокер
www.healthmarkets.com

bkimlat@healthmarkets.com
тел. 407-960-4364; моб. 407-808-4545
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______________________________Ветераны_____________________________________

Павел Давыдович 
и Софья Моисеевна 

Шварцман

Люди ________________________________________________

До войны они жили в Кишиневе, в Бессарабии. Учились 
в разных гимназиях - девочки отдельно, мальчики от-
дельно. Во всех гимназиях была своя форма, на левом 
рукаве пришит шеврон с эмблемой и номером. Не позво-
лялось никакой вольности даже в прическах, девочкам 
полагалось носить сеточки на голове, чтобы приглажи-
вать волосы. На русском языке разговаривать запре-
щалось. Бессарабия в ту пору принадлежала Румынии. 
Только в июне 1940 года она по договору Молотова-Риб-
бентропа отошла Советскому Союзу.

Павел Давыдович долго и об-
стоятельно рассказывает свою 
историю:

- У нас была семейная слесарная мастерская - 
работали отец, я и братья. Когда зашла совет-
ская власть, нам предложили работать в киши-
невском гарнизоне, сказали, что нам будут 
платить за работу и даже за амортизацию ин-
струмента. 
Утром 22 июня мы проснулись от грохота, выбе-
жали на улицу, люди говорили, что пролетел са-
молет, сбросил бомбу, целился в электростан-
цию, но не попал. Мы потом в центре города 
видели выщербленные колонны у соборной 
церкви. 
Вскоре вышел приказ - закрывать окна, не вклю-
чать свет с наступлением темноты. Мы по ночам 
по два человека дежурили, надо было, если уви-
дишь какого-то чужого или подозрительного че-
ловека, немедленно связаться с гарнизоном -  
сказали, что в городе есть шпионы... И вот в 
одно дежурство - это был трехэтажный дом, там 
заходишь в парадный подъезд, проходишь кори-
дор, там наверху, ступенек десять, площадка 
была, решеткой огороженная, надо было с нее 
наблюдать вокруг. Мы стоим и вдрууууг свииист! 
И каааак шарахнет! Я полетел по коридору на 
улицу, захватив за собой решетку - это волна от 
взрыва, которая пошла, выбросила нас с пло-
щадки. У меня там что-то болело после этого, но 
мы молодые, мне 17 лет было, это все поболело 
и прошло.
Люди, которые работали в кишиневском гарнизо-
не, были мобилизованы в ополчение, нас посла-
ли на железную дорогу грузить в вагоны ценно-
сти. Помню, были станки, металл, трубы. Два 
дня грузили, и вызывает начальник; дал отцу 
подводу и говорит: "Мы уезжаем, эвакуируемся, 
нас завтра здесь уже не будет. Забери семью и 
езжай, больше не могу тебе помочь".  А меня за-
держали. Я с ними 7 июля перешел через 

Днестр, там формировалась армия. Нас разде-
лили на эскадроны, дали лошадей, выдали кара-
бины и сабли - так я стал кавалеристом. Вскоре в 
ночь вдруг тревога - немцы или румыны, мы не 
знали тогда, совсем близко! Мы еще не научи-
лись стрелять хорошо, лошади к нам еще не при-
выкли, никто не знал, что делать, такая была не-
разбериха - ужас! Мы гнали лошадей на север, 
через Криуляны, население было в панике - одни 
туда, другие в другом направлении двигались, с 
детьми, со скарбом, все чего-то ищут, каждый 
плачет, и мы между ними. Они спрашивают: 
"Куда, чего вы уходите с винтовкой? а мы? нам 
куда? почему вы нас бросаете, оставляете нас?". 
Это было тяжело, хотя мы тоже ничего не знали 
- где немец, куда идти? Ведь никакой связи не 
было. 
Через пару ночей опять тревога! Хорошо, за это 
время лошадки уже привыкли, научились нас по-
нимать: свистнешь - и она бежит сама, мы на 
коня - и в поход. И вот мы едем ночью по сель-
ской дороге, куда - не знаем. Куда передние идут 
- и мы за ними. И когда уже стало рассветать, 
сказали, что немец прорвал оборону у станции 
Балта, а мы, видимо, как раз туда направлялись, 
потому что Балта - это большой железнодорож-
ный узел, от него дорога на Одессу идет, надо 
было защищать. Я помню, Котовск, райцентр в 
Одесской области, мы проехали, и так гнали 
дальше, а утром, чуть рассвело, смотрим - ко-
лонна впереди начинает поворачивать налево и 
рассыпаться, а там вдали стреляют. Там поле 
было, то ли рожь, то ли хлеб, я не разбираюсь, я 
городской житель, колосья были высокие. Ну и 
мы тоже в рожь или в хлеб зашли. Лошади вста-
ли. Вдруг вижу - танки выползают, а что я с тан-
ком буду делать своей саблей? Масса убитых 
была. И это было начало войны. 
Все побежали в рожь, и я тоже. Лошадь прогнал, 
потому что она высокая, выдавала, она не хоте-
ла уходить, но я прогнал ее и начал отползать. А 
не знаю, где восток, где север? Там никто ничего 

не знал. Когда уже совсем светло стало, мы по-
няли, что танки ушли по дороге. Потом подъеха-
ли мотоциклисты с автоматами, они останавли-
вались и просто стреляли очередями по ржи, а 
близко зайти они боялись. Мы схоронились, под-
нять голову боялись, молились, чтоб не задело, 
а потом, когда мотоциклы уехали, побежали, со-
гнувшись, по полю вглубь. Днем уже солнце 
было высоко, стали искать - куда бы уйти.  
Встретились человек тридцать, друг друга не 
знали, там были взрослые в основном, два было 
командира, остальные рядовые, но все кавале-
ристы. Некоторые там жили, знали местность, и 
они стали говорить. Командиры решили разде-
лить нас на три группы и идти на восток, чтоб 
если немец обнаружит одну группу, другие могли 
бы спастись. И так мы бежали на восток до вече-
ра.
Добрались до какого-то села, там нам сказали, 
что немцы нас обошли и уже вроде чуть не в Ме-
литополь бросили десант. Значит, нам перереза-
ли дорогу, и если идти на восток, то к своим не 
попадешь. Мы давай на юг, к Одессе. Пока шли, 
оказалось, что Одесса уже отрезана румынами и 
немцами, по сути дела - окружена. Это нам под-
сказали в одном селе. Мы опять повернули на 
восток. Вот мы так блудили.Часть из нас, кото-
рые были местные жители, пошли домой, мы не 
противились, такие условия были, и командиры 
не запрещали: хочешь - иди.
Потом мы вышли к лиману, тут нас засекли, или 
выдал кто из тех, кого мы встречали, только 
вдруг по нам начали стрелять неожиданно 
откуда-то. Мы побежали, перепрыгивая через 
все, что на пути. Я бежал так, как никогда не бе-
гал, - жить хотелось. Оторвались мы от этого 
огня. Нас уже 8 человек осталось. Вышли на 
какого-то лодочника, торговались с ним, я с ним 
не мог говорить, русский язык был для меня тя-
желый, в результате нас перевез лодочник через 
лиман. Он боялся нам отказать, потому что мы 
были вооружены, и мы его встретили, как своего. 
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Он, может, и был свой, но я не могу утверждать, 
тогда никому нельзя было доверять. Лодочник 
нам дал совет, куда дальше пробираться, как 
время выбирать. Кушать у нас ничего своего не 
было, поэтому если натыкались на село какое, 
ждали до темноты, потом один или двое подхо-
дят, стучат в окно в крайний домик, другие стоят, 
страхуют. Давали нам хлеб, картошку, огурцы, 
еще что-то, чтоб в карман. Один раз, помню, хо-
зяин сказал нам, чтоб мы побили окна и стреля-
ли, а то вдруг кто-то видел, село узнает, а потом 
их всю семью расстреляют. 
Долго мы так пробирались по Украине. И в один 
день вдруг слышим - матюкаются по-русски. Я 
по-русски не говорил, но мат понимал. Оказыва-
ется, с той стороны шла разведка. И один из нас 
ему отвечает таким же матом. Те опять: что, мол, 
вы скрываетесь? выходи! Их было четыре чело-
века. Один нас повел сразу в особый отдел. Сол-
датскую книжку у меня забрали. Нас накормили, 
мы были истощенные очень, наверное, прошло 
месяца два-три. Потом расспрашивали по одно-
му - кто такие. 
С того момента я никого из наших восьмерых не 
видел больше. Это, как потом выяснилось, прои-
зошло уже на востоке Украины, там шахты 
сплошь и рядом, такие кучи огромные отработан-
ной породы над ними. Сказали, что Красный Луч 
недалеко.
К этому времени немцы уже подошли к Донбас-
су. Красная Армия оборонялась.
Я тогда заболел, температура высокая была. 
Меня перевезли куда-то - зал, как школа, там уже 
было много белых халатов. Начали меня лечить: 
оказалось, что у меня воспаление  легких полу-
чилось. Ничего не помню. Но, наверное, долго я 
там провалялся. 
Когда выписывали, дали продуктовый лист, дали 
справку, что мне ехать на отдых до хаты. А куда 
мне ехать? В Кишиневе уже немцы с румынами 
хозяйничают! Вспомнил, что в Краснодаре были 
какие-то дальние родственники. Как добирался 
до него - это длинная история:  где пешком, где 
на попутных подводах - по дороге там было мно-
го беженцев, где военные немного подвезли.  В 
Краснодаре узнал, что все уехали мои родные.  
Куда мне теперь? Решил снова идти в воинскую 
часть - будет хоть паек, а спать на улице - меня 
это уже не страшило. Там нас организовали, пе-
реодели, шапку дали ушанку, шинель. Уже зима 
наступила, мороз страшный! Сказали: Езжайте 
на станцию Поворино. - А  как добираться? Поез-
да ходили не по расписанию, и не вагоны, а про-
сто грузовые площадки: залезаешь на нее, пока 
состав стоит на станции, и ждешь, когда потянет. 
Снега было много, а железная дорога высокая. 
Поезд едет двадцать километров - останавлива-
ется, стоим два часа, потом еще  пять-десять ки-
лометров. Мы смотрим - в чем дело? Выскакива-
ем, сползаем в снег с откоса высокого, смотрим 
- впереди стоит другой поезд, дальше - третий, а 
линия одна только ... Мы перебегаем вперед, за-
бираемся опять на площадку, и так едем.
Когда доехали, поезд окружили автоматчики, 
всех мужчин сразу забирают. Привели нас в шко-
лу, рассортировали. День-два я там пробыл, а 
потом в теплушках нас отправили на Урал под 

город Чебаркуль.  Там высадили прямо в лесу. 
Идем по дороге чуть не целый день. Замерзли-
ии!.. Наконец, пришли. Там длинные землянки - 
крыша сходится с землей, нары внутри. Думали, 
сейчас погреемся. Но - нет! Печек в землянках 
нет. "Кто печник", - кричит майор. А я в довоен-
ной жизни видел и знал примерно, как это дела-
ется - мы обслуживали стройки, когда с отцом 
работали. Вижу - никто не откликается. Думаю: 
что делать? Я майору говорю: "Я видел, как де-
лается". Все! - обрадовался командир, - печник 
есть! На улице мне показали, где кирпичи, где 
глина. Показали толстые листы железа - "Вот 
плита будет!". А все замерзшее, под снегом! Ко 
мне приставили людей - командуй! И еще посла-
ли человек двадцать пилить дрова, рубить. Что-
бы определить, где печку в землянке класть, я 
проволку вниз спустил и тут стал работать. Еще 
не закончил, смотрю - уже несут дрова! А топить 
еще нельзя. По правилам надо, чтобы день печь 
сушилась, но на железную плиту сразу стали ста-
вить котелки, а вокруг печки выкладывать пор-
тянки, обувь ставить сушить. Я думал, печка раз-
валится, но, слава богу - обошлось. Отошел, 
думал - отдохну. Но нет! Командир мне говорит: 
"Давай вторую!". Стал вторую печь выкладывать. 
Устал! Лег и сразу уснул! И так я там месяца три 
проработал. Оказывается, там обучали людей и 
потом посылали на передовую. А меня не хотели 
отпускать, я им нужен был... 

А в это время молоденькая Соня  
Ботушанская жила в эвакуации 
в Узбекистане. И вот что вспо-
минает она:

- Когда началась война, мы из Кишинева уехали 
в Пензенскую область. Там жили пару месяцев. 
Было холодно, а мы без теплых вещей. Работа-
ли в совхозе. А как трактор поломался, мы свои 
вещи запаковали и поехали в Среднюю Азию. 
Ехали в поезде три недели. На станциях брали 
суп и кипяток - кто отставал, кто догонял.  Выса-
дились в Наманганской области. Там была стан-
ция Каракалпак. Бывшая станция, рельсов уже 
не было, а были только шпалы. И было неболь-
шое поселение - кишлак. Узбеки жили в кибитках. 
Было только одно здание европейского вида, в 
нем располагались контора, лаборатория и квар-
тира старшего бухгалтера. Рядом общежитие. 
Мы поселились в общежитии. Я работала в поле 
первые два месяца, мне подарили красную ко-
сынку, волосы у меня были черные, была сму-
глолицей. Потом сколько-то времени была ох-
ранником, мы хлопок охраняли. Мне было тогда 
15-16 лет, но нам доверяли такую ответствен-
ность. Мы знали, что хлопок если возгорается - 
это тюрьма, потому что это стратегическое сы-
рье! В 17 лет я стала работать лаборантом по 
приемке хлопка-сырца, потом была уполномо-
ченной по сбору хлопка. На двоих уполномочен-
ных контора выделяла лошадь или осла, и мы 
ездили по колхозам, там было 19 колхозов. Надо 
было следить, чтобы хлопок был хорошо просу-
шенный. Моя сестра тоже работала. Заведую-
щий был узбек,  он был малограмотный, и я, дев-
чонка, была уполномочена писать договора и 

составлять документы. Узбекский язык я за две 
недели выучила. 
В сельсовете был парень молодой, он един-
ственный знал русский язык, потому что раньше 
в Донбассе работал на шахте. Как-то раз мы с 
этим парнем поехали в колхоз. Ну, конечно, я 
впереди на осла села, ноги с одной стороны све-
сила и парню говорю: "Что ты не садишься?". Он 
мне отвечает: "А ты знаешь, что у нас стыдно, 
чтоб мужчина сидел сзади? Он может руки рас-
пустить".  А что я сзади, как в седле, буду, чтоб 
мне ноги разорвало?! Он жил у нас в общежитии, 
его сестра была тоже приемщиком, он заходил к 
нам в комнату, нас трое сестер, мы все моло-
дежь, кто собирались, в бутылочку играли. Мама 
тоже в комнате была. Когда выходило, что бу-
тылка показывала на этого парня, что ему выби-
рать, кого поцеловать, мама ему говорит: "Ну по-
целуй ее!". А он смущается и отказывается: "Нет, 
- говорит, - она будет обижаться". Я его и не боя-
лась. Мы в камышах ехали. И вот в какую-то ми-
нуту я почувствовала на шее его дыхание, это он 
сзади хотел поцеловать меня в левую сторону, 
как сейчас помню. Но сдержался. Такая тихая 
жизнь там была, и такие правила. А дальше мы с 
ним ехали по бывшей железной дороге. А там 
насыпь высокая. В одном месте надо было по-
вернуть с насыпи на автомобильную дорогу. Па-
рень пошел по дорожке вниз, чтобы угол срезать, 
а я поехала до угла. Там с одной стороны - чай-
хана. Не доходя до угла, мой осел вдруг закри-
чал: "Иа-иа-иа!" и как рванул! Это он у чайханы 
увидел другого  осла, или ослицу, я не разбира-
юсь в этом. Я думаю: "Господи, я попаду сейчас 
между ними, они же меня затопчут!".  Я со своего 
осла соскочила, села на шпалы и слова вымол-
вить не могу. Парень все это видел, понял в чем 
дело. Он  так хохотал!.. Много было в эвакуации 
пережито. И страшно было, и смешно, и работа-
ли мы наравне со взрослыми. 
В Кишинев мы вернулись в сентябре 1945 года. 
Не узнали город, потому что все было разруше-
но. Моя сестра вернулась домой раньше, у нее 
была комната: три с половиной метра и семь ме-
тров. А я из сарая к ней достроила, как рубашку, 
еще 7 метров. Так мы и жили.

Соня и Павел встретились в Кишине-
ве в 1950 году, вскоре поженились. 
Он много лет проработал на строи-
тельных объектах Кишинева и его 
промышленной зоны, был директо-
ром строительства. Ее в 1991 году на-
шла медаль "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.". После коллапса Советского 
Союза жизнь в Молдавии резко изме-
нилась, и в 1993 году Софья Моисе-
евна и Павел Давыдович Шварцман 
как беженцы эмигрировали в США. 
Они живут во Флориде, в Орландо. 
Здесь же, в Америке, живут их дети, 
внуки и правнуки.

Беседовала Ирина Иванова
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Он, может, и был свой, но я не могу утверждать, 
тогда никому нельзя было доверять. Лодочник 
нам дал совет, куда дальше пробираться, как 
время выбирать. Кушать у нас ничего своего не 
было, поэтому если натыкались на село какое, 
ждали до темноты, потом один или двое подхо-
дят, стучат в окно в крайний домик, другие стоят, 
страхуют. Давали нам хлеб, картошку, огурцы, 
еще что-то, чтоб в карман. Один раз, помню, хо-
зяин сказал нам, чтоб мы побили окна и стреля-
ли, а то вдруг кто-то видел, село узнает, а потом 
их всю семью расстреляют. 
Долго мы так пробирались по Украине. И в один 
день вдруг слышим - матюкаются по-русски. Я 
по-русски не говорил, но мат понимал. Оказыва-
ется, с той стороны шла разведка. И один из нас 
ему отвечает таким же матом. Те опять: что, мол, 
вы скрываетесь? выходи! Их было четыре чело-
века. Один нас повел сразу в особый отдел. Сол-
датскую книжку у меня забрали. Нас накормили, 
мы были истощенные очень, наверное, прошло 
месяца два-три. Потом расспрашивали по одно-
му - кто такие. 
С того момента я никого из наших восьмерых не 
видел больше. Это, как потом выяснилось, прои-
зошло уже на востоке Украины, там шахты 
сплошь и рядом, такие кучи огромные отработан-
ной породы над ними. Сказали, что Красный Луч 
недалеко.
К этому времени немцы уже подошли к Донбас-
су. Красная Армия оборонялась.
Я тогда заболел, температура высокая была. 
Меня перевезли куда-то - зал, как школа, там уже 
было много белых халатов. Начали меня лечить: 
оказалось, что у меня воспаление  легких полу-
чилось. Ничего не помню. Но, наверное, долго я 
там провалялся. 
Когда выписывали, дали продуктовый лист, дали 
справку, что мне ехать на отдых до хаты. А куда 
мне ехать? В Кишиневе уже немцы с румынами 
хозяйничают! Вспомнил, что в Краснодаре были 
какие-то дальние родственники. Как добирался 
до него - это длинная история:  где пешком, где 
на попутных подводах - по дороге там было мно-
го беженцев, где военные немного подвезли.  В 
Краснодаре узнал, что все уехали мои родные.  
Куда мне теперь? Решил снова идти в воинскую 
часть - будет хоть паек, а спать на улице - меня 
это уже не страшило. Там нас организовали, пе-
реодели, шапку дали ушанку, шинель. Уже зима 
наступила, мороз страшный! Сказали: Езжайте 
на станцию Поворино. - А  как добираться? Поез-
да ходили не по расписанию, и не вагоны, а про-
сто грузовые площадки: залезаешь на нее, пока 
состав стоит на станции, и ждешь, когда потянет. 
Снега было много, а железная дорога высокая. 
Поезд едет двадцать километров - останавлива-
ется, стоим два часа, потом еще  пять-десять ки-
лометров. Мы смотрим - в чем дело? Выскакива-
ем, сползаем в снег с откоса высокого, смотрим 
- впереди стоит другой поезд, дальше - третий, а 
линия одна только ... Мы перебегаем вперед, за-
бираемся опять на площадку, и так едем.
Когда доехали, поезд окружили автоматчики, 
всех мужчин сразу забирают. Привели нас в шко-
лу, рассортировали. День-два я там пробыл, а 
потом в теплушках нас отправили на Урал под 

город Чебаркуль.  Там высадили прямо в лесу. 
Идем по дороге чуть не целый день. Замерзли-
ии!.. Наконец, пришли. Там длинные землянки - 
крыша сходится с землей, нары внутри. Думали, 
сейчас погреемся. Но - нет! Печек в землянках 
нет. "Кто печник", - кричит майор. А я в довоен-
ной жизни видел и знал примерно, как это дела-
ется - мы обслуживали стройки, когда с отцом 
работали. Вижу - никто не откликается. Думаю: 
что делать? Я майору говорю: "Я видел, как де-
лается". Все! - обрадовался командир, - печник 
есть! На улице мне показали, где кирпичи, где 
глина. Показали толстые листы железа - "Вот 
плита будет!". А все замерзшее, под снегом! Ко 
мне приставили людей - командуй! И еще посла-
ли человек двадцать пилить дрова, рубить. Что-
бы определить, где печку в землянке класть, я 
проволку вниз спустил и тут стал работать. Еще 
не закончил, смотрю - уже несут дрова! А топить 
еще нельзя. По правилам надо, чтобы день печь 
сушилась, но на железную плиту сразу стали ста-
вить котелки, а вокруг печки выкладывать пор-
тянки, обувь ставить сушить. Я думал, печка раз-
валится, но, слава богу - обошлось. Отошел, 
думал - отдохну. Но нет! Командир мне говорит: 
"Давай вторую!". Стал вторую печь выкладывать. 
Устал! Лег и сразу уснул! И так я там месяца три 
проработал. Оказывается, там обучали людей и 
потом посылали на передовую. А меня не хотели 
отпускать, я им нужен был... 

А в это время молоденькая Соня  
Ботушанская жила в эвакуации 
в Узбекистане. И вот что вспо-
минает она:

- Когда началась война, мы из Кишинева уехали 
в Пензенскую область. Там жили пару месяцев. 
Было холодно, а мы без теплых вещей. Работа-
ли в совхозе. А как трактор поломался, мы свои 
вещи запаковали и поехали в Среднюю Азию. 
Ехали в поезде три недели. На станциях брали 
суп и кипяток - кто отставал, кто догонял.  Выса-
дились в Наманганской области. Там была стан-
ция Каракалпак. Бывшая станция, рельсов уже 
не было, а были только шпалы. И было неболь-
шое поселение - кишлак. Узбеки жили в кибитках. 
Было только одно здание европейского вида, в 
нем располагались контора, лаборатория и квар-
тира старшего бухгалтера. Рядом общежитие. 
Мы поселились в общежитии. Я работала в поле 
первые два месяца, мне подарили красную ко-
сынку, волосы у меня были черные, была сму-
глолицей. Потом сколько-то времени была ох-
ранником, мы хлопок охраняли. Мне было тогда 
15-16 лет, но нам доверяли такую ответствен-
ность. Мы знали, что хлопок если возгорается - 
это тюрьма, потому что это стратегическое сы-
рье! В 17 лет я стала работать лаборантом по 
приемке хлопка-сырца, потом была уполномо-
ченной по сбору хлопка. На двоих уполномочен-
ных контора выделяла лошадь или осла, и мы 
ездили по колхозам, там было 19 колхозов. Надо 
было следить, чтобы хлопок был хорошо просу-
шенный. Моя сестра тоже работала. Заведую-
щий был узбек,  он был малограмотный, и я, дев-
чонка, была уполномочена писать договора и 

составлять документы. Узбекский язык я за две 
недели выучила. 
В сельсовете был парень молодой, он един-
ственный знал русский язык, потому что раньше 
в Донбассе работал на шахте. Как-то раз мы с 
этим парнем поехали в колхоз. Ну, конечно, я 
впереди на осла села, ноги с одной стороны све-
сила и парню говорю: "Что ты не садишься?". Он 
мне отвечает: "А ты знаешь, что у нас стыдно, 
чтоб мужчина сидел сзади? Он может руки рас-
пустить".  А что я сзади, как в седле, буду, чтоб 
мне ноги разорвало?! Он жил у нас в общежитии, 
его сестра была тоже приемщиком, он заходил к 
нам в комнату, нас трое сестер, мы все моло-
дежь, кто собирались, в бутылочку играли. Мама 
тоже в комнате была. Когда выходило, что бу-
тылка показывала на этого парня, что ему выби-
рать, кого поцеловать, мама ему говорит: "Ну по-
целуй ее!". А он смущается и отказывается: "Нет, 
- говорит, - она будет обижаться". Я его и не боя-
лась. Мы в камышах ехали. И вот в какую-то ми-
нуту я почувствовала на шее его дыхание, это он 
сзади хотел поцеловать меня в левую сторону, 
как сейчас помню. Но сдержался. Такая тихая 
жизнь там была, и такие правила. А дальше мы с 
ним ехали по бывшей железной дороге. А там 
насыпь высокая. В одном месте надо было по-
вернуть с насыпи на автомобильную дорогу. Па-
рень пошел по дорожке вниз, чтобы угол срезать, 
а я поехала до угла. Там с одной стороны - чай-
хана. Не доходя до угла, мой осел вдруг закри-
чал: "Иа-иа-иа!" и как рванул! Это он у чайханы 
увидел другого  осла, или ослицу, я не разбира-
юсь в этом. Я думаю: "Господи, я попаду сейчас 
между ними, они же меня затопчут!".  Я со своего 
осла соскочила, села на шпалы и слова вымол-
вить не могу. Парень все это видел, понял в чем 
дело. Он  так хохотал!.. Много было в эвакуации 
пережито. И страшно было, и смешно, и работа-
ли мы наравне со взрослыми. 
В Кишинев мы вернулись в сентябре 1945 года. 
Не узнали город, потому что все было разруше-
но. Моя сестра вернулась домой раньше, у нее 
была комната: три с половиной метра и семь ме-
тров. А я из сарая к ней достроила, как рубашку, 
еще 7 метров. Так мы и жили.

Соня и Павел встретились в Кишине-
ве в 1950 году, вскоре поженились. 
Он много лет проработал на строи-
тельных объектах Кишинева и его 
промышленной зоны, был директо-
ром строительства. Ее в 1991 году на-
шла медаль "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.". После коллапса Советского 
Союза жизнь в Молдавии резко изме-
нилась, и в 1993 году Софья Моисе-
евна и Павел Давыдович Шварцман 
как беженцы эмигрировали в США. 
Они живут во Флориде, в Орландо. 
Здесь же, в Америке, живут их дети, 
внуки и правнуки.

Беседовала Ирина Иванова
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_________________________________Мастера___________________________________
Люди________________________________________________

  или Детство для взрослых   

Кто из девочек в детстве 
не любил играть в куклы! 
И даже став взрослыми, 
мы сохраняем в душе 
эту детскую привязанность 
и, когда на нашем пути 
попадается интересная 
куколка, этот кусочек 
наивного безоблачного 
прошлого 
выплывает у нас наружу, 
и хотя бы на миг 
мы опять окунаемся в радость 
наших детских воспоминаний.
Когда на фэйсбуке 
я встретила фотографии 
милых, симпатичных 
тряпичных кукол, 
да еще сшитых вручную, 
именно такие чувства  
и испытала. 
Захотелось встретиться  
с создательницей 
этой радости для взрослых. 

И вот я разговариваю с Олей  Чирковой 
(Поповой) у нее дома в небольшой кварти-
ре в Тампе, где она живет со своим мужем 
Алексеем и  маленькой дочкой Женей.

Оля, можно немножко о себе?
- Я родилась и выросла в селе Дельная 
Дубрава в Тамбовской области, после 
школы  уехала в Тамбов, поступила в  
университет имени Г.Р. Державина на 
специальность менеджмент орга-
низации, после получения диплома 
работала в планово-экономическом 
отделе одного московского госуч-
реждения. Там и познакомилась со 
своим будущим мужем, Алексеем.
Когда у Леши появилась воз-
можность учиться в США, мы 
переехали во Флориду. Это было 
полтора года назад. Леша получил 
студенческую визу F1, он сейчас учится в USF 
(Университет южной Флориды) на отделении 
engineering management (инженерный 
менеджмент), а  у меня виза F2.
Через пару месяцев после нашего приезда у 
нас родилась Женя.

Почему именно куклы: не вязание, не ши-
тье, не рисование? Как родилась у тебя 
эта идея?
- Когда-то, еще до моего замужества, я 
увидела интересных, необычных тряпичных 
кукол, их делала моя землячка Юля Светова 

из Тамбова, и я в них влюбилась. Я купила у 
нее одну куклу, радовалась ей, как ребенок! 
Потом я стала покупать больше кукол, 
коллекционировать их, дарить  своим 
друзьям на всевозможные праздники и 
украшать ими свой дом. То, что я могу таких 

кукол делать сама, даже не 
подозревала, я считала, что 
это невозможно, и никогда 
не думала, что я творческий 
человек. Кроме того, была 
основная работа, появилась 
семья,  времени и предпосылок 
заниматься творчеством не было.
Прошлой осенью, когда у нас в гостях была 
моя сестра, она подарила мне швейную 
машинку. Я думала, буду шить себе платья, 

юбки, но после родов я, скажем так, себе не 
очень нравилась и не хотела шить одежду, 
которую через полгода уже не буду носить, 
так как приду в свою весовую норму. И мне 
пришла идея попробовать самой сшить 
тряпичную тильду.

И сколько времени ушло на создание тво-
ей первой куклы?
- Первую куклу я шила около недели, 

потому что у меня не было 
материалов, шила из подруч-
ных средств, что было: нашла 
какие-то тряпочки, пряжа у 
меня была рыжего цвета, 
из нее я вязала шарфик 
дочке, и из остатков сделала 
кукле волосы. Для самого 
основания купила в бли-
жайшем магазине какую-то 
обычную легкую ткань, 
набивку, и так родилась 
первая тильда. Я ее храню 
как талисман.
Сейчас я покупаю ткани 
и материалы  в магазине 
«Jo-Ann Fabric and 
Craft»  и в интернете 

на сайте fabricshack.com.  
Здесь огромный ассортимент американских 
тканей разнообразных расцветок  и высоко-
го качества. Также мне привозят ткани и 
кружева из России, когда приезжают 



17

к нам в гости родители, моя сестра, или 
присылают почтой.

А как начинается процесс  создания ку-
клы, ты сама делаешь выкройку?
- Выкройки основы кукол я беру из интер-
нета. Но все остальное, что придает кукле 
индивидуальность,  то есть, прическа, 
одежда, акссесуары -  все мое.  Вообще, 
тильду создала 
девушка-
дизайнер из 
Норвегии Тоне 
Финнангер еще 
в 1999 году. 
Она издает 
свои книги, 
по которым 
рукодельницы 
часто шьют 
своих кукол и 
игрушки, у нее 
есть сайт www.tildasworld.com.  Я тоже беру 
за основу выкройки из этих книг, иногда  
что-то меняю в них – ножки-ручки, могу 
делать с пальчиками или без, это уже на 
мое усмотрение, но основа – с этого сайта 
или какого-то другого. Сейчас в интернете 
много выкроек  тильд в свободном доступе. 
В будущем же я мечтаю создать свою 
собственную, авторскую выкройку.

Все  начинается с того, что ты нахо-
дишь интересную куклу и начинешь ее 
шить,  а придумываешь ли ты ей образ, 
историю, имя?    
- Нет, я не беру какую-то куклу за основу, 
я могу посмотреть на ткань, которая у 
меня имеется, и могу понять, что из этой 
ткани выйдет, например, задорная кукла с 

косичками, и я ей делаю уже такой 
образ. Или, если ткань какая-то нежная, па-
стельных тонов, можно сделать ее нежной 
мамой с новорожденным малышом. Кроме 
того,  если я что-то задумала, это не значит, 
что оно получится именно так, потому что в 
процессе создания, бывает, кукла прояв-
ляет свой «характер» и, например, «от-
казывается» от той прически, которую я ей 
первоначально задумала, или приходится 
менять ей одежду, чтобы сбалансировать ее 
новый образ. Что касается имен, я даю их 
только тем куклам, которых шью для себя, а 

тех, которые идут под заказ, я не называю, 
даю эту возможность клиентам.

Заказчики тебя как находят?
-  Чаще всего меня находят через Фейсбук, 
у меня там своя страничка tildadollsbyolga и 
группа. Некоторые клиенты зака-

зывают не одну куклу, а 
целую семью – по аналогии 
с их собственной: мама, 
папа, сын и дочка, или 

мама с дочкой, или муж с 
женой - разные варианты, в зависимости 
от семейного состава. В этом случае мне 
присылают фотографии или иногда просто 
описывают себя, чтобы я сделала куколок 
похожими на них.

И как эта похожесть достигается, если 
ты используешь стандартные выкройки 
с сайтов?
- Я делаю прически, как у членов семьи: 
цвет волос, стрижка; 
одежду в том стиле, 
который они привык-
ли носить, или такую, 
как на фотографиях. 
Получается в итоге 
очень похоже.
Один раз у меня была 
клиентка, которой я 
три раза перешивала 
куклу, потому что ей 
понравились кукла-
дочка и кукла-бабушка, 
а ее кукла-мама, она 
считала, на нее не похожа. 
Я перешила ей одно платье 
- она говорит, это не мой цвет; потом ей 
опять не понравилось - сказала, что должно 
быть попроще, я опять перешивала; потом 
попросила поменять обувь, изменить при-
ческу, сделать полохматее. Но в результате 
осталась довольна.

Оля,  как ты сама относишься к своим 
творениям – как к живым существам или 
просто изделиям?
- Нет, для меня – это не 
изделия, я вкладываю в 
создаваемых кукол ча-
стичку себя, свое женское 
начало, душу, доброту. 
Клиенты часто говорят мне, 
что им нравятся мои куклы 
из-за  позитивной энерге-

тики, которая исходит от них. И некоторые 
становятся уже постоянными покупателями.

А думала поучаствовать в какой-нибудь 
выставке, показать своих кукол?
- Пока таких планов не строила, я еще в про-

цессе совершенствования 
своего мастерства, начала 
шить кукол только с нового 
года. В будущем хочу  изго-
тавливать кукол для деток, 
развивающие игрушки 
и научиться делать 
кукол с нарисованными 
лицами. Куколки тильды 
и тыквоголовки, которых 

я шью, имеют характерные черты 
лица  –  глазки-точки, у них непропорци-
ональное тело, длинные ножки-ручки. 
Поэтому хочется попробовать кукол с 
ясными, красивыми лицами. Мои первые 
игрушки с нарисованными лицами – это 
лосики, семейная пара, Франк и Фанни. При 
работе с ними я использовала акриловые и 
акварельные краски.

Выкройки этих лосиков тоже с сайта 
тильд?
- Нет, это уже не куклы тильда, это другая 
тематика - куклы и игрушки в технике грун-
тованный текстиль. Моя сестра  привезла 
мне в подарок тряпичную  куклу, когда 

прилетала к нам в гости, она мне так 
понравилась , что я начала искать 
автора.  Не так давно я вышла 
на Анастасию Голеневу из Под-
московья, создательницу  школы 
«Кукольная страна STENI», ее сайт:  
http://igrushka-hm.ru/. Теперь она 
мой учитель, я вдохновляюсь ее 
работами, и лосики - первые 
куклы, которые я сшила под ее 
он-лайн руководством: я шила, 
отправляля ей фотографии, она 
их оценивала, давала советы, и 
вот получились Франк и Фанни.
Еще Анастасия периодически 

проводит вебинары по изготов-
лению кукол. Мне они очень помогают, 
после них приходит новое знание, радость 
творчества, свежие идеи. 

Оля,  а вот еще у тебя прозвучало назва-
ние «тыквоголовка». Что это за кукла?
- Тыквоголовки – это куклы, которые 
получили такое название благодаря не-
стандартной форме головы, напоминающей 

тыкву. А вообще-то их 
история началась еще  в 
1918 году, когда Джон 
Бартон Грюэль сшил для 
своей маленькой дочери 
первую куклу-тыквого-
ловку по имени Реггеди 
Энн.
Я делаю  тыквоголов-
кам вместо прически 
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вязаные шапки-волосики. Вот эта тыквого-
ловка с младенцем (показывает очарова-
тельную куколку) полетит в Хабаровск – это 
подарок моей подруге в честь рождения 
ребенка.

И какова география  кукол, где находятся 
подаренные или проданные тильды-тык-
воголовки?
-  География - в основ-
ном США: Флорида, 
Вашингтон, Мичиган, 
Калифорния, Алабама; 
в другие страны до-
ставка очень дорогая. 
Тильд по миру шьется 
очень много, и люди 
могут найти куклу в 
своей стране. Хотя 
у меня есть опыт 
отправления кукол 
в Латвию и в Россию.  

Твои покупатели в основном русско-
язычные, или есть и американские клиен-
ты?
 - Большинство моих покупателей – рус-
скоговорящие, многие из Майами. А когда  
какое-то время я продавала своих кукол 
на eBay, там покупали американцы. Потом 
перешла на Фейсбук, здесь в основном 
русские клиенты.

Какова средняя стоимость такой сделан-
ной вручную куклы?
- Средняя стоимость  моих кукол 35 
долларов. Ручная работа 
всегда ценнее - и 
из-за качественных 
материалов, и 
из-за внутренней 
энергии, вложенной 
мастером в работу.  А 
те игрушки, которые 
покупаются в магази-
нах, они чаще всего как 
бы бездушные, сделан-
ные на станках, никто 

не задумывается, что вложено в эту куклу, 
просто технически выполняют каждый день 
одни и те же действия. Такие куклы за-
частую сделаны из дешевых материалов, не 
всегда достаточно безопасных, и не имеют 
никакой энергетической силы.

А как Женя относится к маминым игруш-
кам?

- У Жени  есть своя игрушка 
тильда – беременная куколка, она 
ее любит, она ее  сама выбрала и 
играет с ней. А остальные куклы 
расставлены на полках довольно 
высоко для нее, я их не даю ей, 
но Женя  и не просит, похоже, 
понимает, что это не совсем детские 
игрушки.
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Беседовала
Ирина Насекайло

Фото из семейного архива Чирковых
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор_________________________________________________

А началось все с того, 
что я случайно 

обнаружила в интернете 
сайт авиакомпании 

Norwegian Air Shuttle ASA 
(коммерческое название "Norwegian"). 

Она предлагает 
нeдорогие беспосадочные перелеты 

между Соединенными Штатами 
и европейскими странами 

и, что самое немаловажное для нас, 
выполняет рейсы из Орландо. 

Нам понравились цены на билеты:  
Орландо - Лондон  всего 350 долларов, 

а Осло – Орландо 
и того дешевле - 250, 

и мы решили собираться в путь. 
Правда, дополнительный пакет 

"багаж-питание-выбор места" 
обошелся еще в $89, 

хотя при желании  можно было 
обойтись домашними бутербродами 

и одной сумкой ручной клади 
весом до 10 килограммов.  

Составляем маршрут
Маршрут составляли постепенно. Сначала к первоначально 
запланированным Лондону и Осло прибавился Париж. 
Далее возникла идея взять машину в Париже и съездить в самый 
большой в Европе парк цветов в Нидерландах. Была мысль до-
ехать на машине из Парижа до Осло, но оказалось, что к стои-
мости аренды в этом случае добавится плата за возврат машины 
в другой стране в размере $2500. Авиабилет же Париж - Берген 
компании SAS обошелся всего в $60 долларов. Вообще, в Европе 
множество компаний-лоукостеров, так что найти перелет по 
Европе за 50 - 100 долларов не проблема, иногда можно улететь 
и за 20.

Конечно же, планируя поездку по Европе, нельзя было про-
пустить прекрасно сохранившийся средневековый город Брюгге 
в Бельгии. А на обратном пути решено было заехать в Германию, 
проехать по живописной долине реки Мозель и заглянуть в замок 
Эльц. Путь в Париж планировался через крошечное герцогство 
Люксембург. 

Итак, маршрут составлен и авиабилеты куплены. И мы, 6 человек 
- я с мужем и четверо наших детей, младшие из которых  двух и 
шести лет от роду, - отправились в дорогу.

Великобритания
В Лондон из Орландо самолеты авиакомпании Norwegian летают 
только по субботам. Приземляются в аэропорту Gatwick. 

В Лондоне мы купили билеты национальной железной дороги, 
чтобы добраться из аэропорта до центра города. Она включает 
в себя как поезда, так и пригородные электрички, плюс, что нас 
весьма порадовало,  этот проездной билет дает возможность 
сэкономить на входном билете для посещения многих досто-
примечательностей - так называемый 2-for-1 National Rail. Нужно 
лишь распечатать ваучер и сохранить билет.  

Важный момент – когда выходите из поезда, не проходите через 
турникет!  Мы, по незнанию, прошли через него, и турникет 
мигом "проглотил" наши билеты. Пришлось потратить около 15 
минут, чтобы получить их обратно.

В Соборе святого Павлa, где мы собирались использовать 
ваучеры, вход в тот день оказался бесплатным, там проходил 
концерт органной музыки. Я получила большое удовольствие, 
наслаждаясь концертом и видами собора, тем более что после 
перелета маленькие дети заснули в первые  пять минут, и у меня 
выдалась редкая возможность спокойно послушать музыку. 
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Франция
Через три дня из Лондона на скоростном поезде Eurostar 
мы перебрались в Париж. Поездка занимает всего два 
с половиной часа. Стоимость билета в эконом-классе 
варьируется от 45 до 260 евро и зависит как от дня 
недели и часа отправления поезда, так и от того, был ли 
билет приобретен заранее или непосредственно перед 
поездкой. Все подробности  мы узнали на сайте 
Eurostar.com. на стадии планирования маршрута. 

В Париже прямо на выходе из здания вокзала Gare du 
Nord я испытала культурный шок –  писуары стоят прямо 
посередине улицы. То, за что в США можно попасть  в 
"sexual offender list",  в Париже считается делом обыден-
ным и допустимo в центре города. 

Мы сняли на 3 дня квартиру, которую нашли с помощью 
сайта  Airbnb.com.  На этом сайте можно подобрать лю-
бое жилье – от спального места в  квартире до шикарных 
домов. Преимущество нашего выбора состояло в том, 
что просторная дизайнерская квартира  в центре города 
обошлась дешевле, чем крошечный гостиничный номер 
в том же районе.  Но были и минусы – необходимость 
договариваться с хозяином квартиры, как передать 
ключ, знать точное время заезда и выезда. 

По Парижу, как и по большинству мегаполисов, удобнее 
перемещаться  на общественном транспорте.  Дороги 
загружены, движение хаотическое, парковаться в центре 
сложно. Наша квартира располагалась в центре, поэто-
му, осматривая достопримечательности и знакомясь с 
городом, мы практически везде передвигались пешком. 
Несколько раз воспользовались метро, однажды решили 
проехать на автобусе (прочитала в путеводителе про 
интересный маршрут по центру, но мы попали в час-пик, 
и поездка не оставила хорошего впечатления). 

Трех дней, конечно, не хватило, чтобы увидеть все, что 
мы хотели, но у нас был четкий маршрут и график - надо 
было арендовать машину, покидать Париж и ехать на 
север.

Пункт аренды машины мы выбрали недалеко от площа-
ди Шарля де Голля. И как раз в день нашего отъезда, 8 
мая, там проходили торжества по случаю Дня Победы, 
поэтому все дороги были перекрыты. Попетляв по 
улицам, мы уткнулись в полностью перекрытые Елисей-
ские поля, где мы и расположились посреди улицы с 
детьми и чемоданами, чтобы переждать праздничные 
мероприятия. 

Когда мы добрались в конце концов в пункт аренды 
автомобилей, в забронированном нами  Mercedes обна-
ружилась мелкая поломка. Других машин, подходящих 
нашей компании из шести человек, в прокате не было. 
По завершении ремонта мерседеса, полутора часами 
позже,  мы наконец  выдвинулись в сторону Бельгии. 
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Бельгия 
На ночь мы остановились в маленьком сельском отеле 
между Брюсселем и Брюгге  и были приятно удивлены 
уровнем сервиса как в самом отеле, так и в прилега-
ющем ресторане. Белые скатерти, красивая посуда, 
изысканные блюда  с соответствующими ценами – 
неплохо для ресторана, открытого в паре часов езды 
от ближайшего города.   

На следующее утро мы выехали в Брюгге. Первые 
упоминания о городе относятся ко II веку н.э.. 
Уже в IV веке город становится центром Фландрии, 
а в XII -XV вв. Брюгге считался  одним из основных 
торговых центров Европы. После XVI века город пере-
стал таковым быть, с тех пор его историческая часть не 
претерпела изменений и сохранилась до наших дней. 

Исторический центр полон туристов, но если откло-
ниться чуть в сторону от основного маршрута, можно 
оказаться на почти пустых улицах. Город изрезан 
каналами, по ним предлагаются лодочные прогулки. 

Если вы тоже отправитесь в Бельгию, не забудьте 
купить знаменитый бельгийский шоколад в одном 
из маленьких магазинчиков, которые встречаются на 
каждом шагу в центре города.

Нидерланды
Из Бельгии - на один день в Нидерланды. Специально, 
чтобы увидеть знаменитый парк цветов Keukenhof - 
7 миллионов тюльпанов на территории 32 гектара. 
Расположен он между Амстердамом и Гаагой, возле 
небольшого городка Лиссе. 

Говорят, что это один из самых больших в мире 
цветочных садов, его еще называют Садом Европы. 
Он включает в себя несколько тематических парков 
- английский, японский, природный и исторический, 
каждый в своем стиле. Там же представлены несколь-
ко тематических павильонов, хорошая игровая зона 
для детей, старая мельница и смотровая площадка. 
Парк открыт для посещения только 2 месяца в году - 
с середины марта до середины мая. Цена за входные 
билеты - 16 евро взрослый и 8 евро детский.  

Кстати, многие туристы рассчитывают увидеть в Саду 
Европы бесконечные поля цветущих тюльпанов. На 
самом деле эти поля расположены за территорией 
парка, частично они являются частными владениями, 
вход на территорию которых по билету в парк 
Keukenhof не предполагается. Мы видели эти поля - 
потрясающе красиво!
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Германия
Еще четыре часа пути, и мы в Германии, в долине реки 
Мозель. Отведав местную кухню  – ливерные сосиски с 
картошкой - и выпив некоторое количество знаменитого 
рислинга, мы были готовы к новым приключениям.

У нас был всего один день, чтобы увидеть замок Эльц. 
Он возведен на высоком холме и с трех сторон окружен 
речкой Эльцбах. Начало его строительства относят к 
9 веку. Сегодня это единственный замок в регионе, 
который ни разу за всю историю не подвергался 
разрушениям, поэтому не только внешний вид, но и 
интерьер сохранился в первозданном виде. Более того, 
замком на протяжении последних вот уже 800 лет 
владеет семья Эльц.  Нынешние владельцы замка 
представляют 33-е поколение этого рода.  

При подъезде к замку мы оставили машину на парковке. 
Там же можно было сесть в микроавтобус, чтобы 
подъехать прямо к замку, но мы пошли пешком, и минут 
через тридцать за очередным поворотом лесной 
тропинки, петляющей по лесу, нам открылся потрясаю-
щий вид на замок, стоящий на склоне горы. 

Побродить по замку можно только в составе группы. 
Экскурсия по нему и посещение небольшой, но интерес-
ной сокровищницы  стоит 9 евро для взрослых и 
6 с половиной для учащихся. Прямо на территории 
находятся два ресторанчика с очень красивым видом на 
речку и лес. 

Люксембург
Пришло время возвращаться в Париж. Можно проехать 
по автобану, но если есть немного времени в запасе,  
рекомендую прокатиться по небольшой дороге, петляю-
щей вдоль речки Мозель. Река,  виноградники, живопис-
ные поселки на склонах холмов и старинные замки на 
вершинах – вот по такой совсем не цскучной дороге 
можно доехать до границы с крошечным государством 
Люксембург. 

Мы остановились там на пару часов, успели заметить, 
что в Люксембурге встречаются довольно опасные 
водители - видимо,  банковский анклав Европы способ-
ствует особому типу вождения. 

По возвращении в Париж мы сдали машину в пункт 
проката и на одну ночь остановились в гостинице в 
районе аэропорта. На следующий день нас ждал 
перелет в Норвегию авиакомпанией SAS.

Ирина Климова, г. Орландо
Фото автора

Окончание в следующем номере   
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В жаркие дни безумной гонки по делам эта остановка меня 
всегда особенно радует. Я толкаю стеклянную дверь и в пред-
вкушении вступаю в прохладное помещение, пропитанное 
ностальгическими ароматами. 

Застаю ли я хозяев за стойкой или у полок с продуктами, они всегда 
встречают меня с улыбкой и даже обнимут по-дружески, если, конечно, 
не заняты с другими покупателями. A посетители здесь бывают  часто - 
магазин Euro Food and Deli в центре Тампы известен  не только русского-
ворящим клиентам. Нередко встречаю здесь знакомых американцев - то  
соседей по Бейшору, то членов моего теннисного клуба на Харбор Ай-
лэнд. Это меня всегда радует - пусть знают наших! Этому магазину евро-
пейских продуктов есть чем гордиться  -  и выбор, и качество товара – за-
видные, а  уникальность ассортимента вообще ни с чем в округе не 
сравнима! 
Пока Игорь, хозяин магазина, рассчитывается со своим очередным кли-
ентом, я просто радостно брожу по рядам-аллеям моих детских вожде-
лений, сладких воспоминаний - вот коробки конфет «Белочка» и 
«Мишка на Севере», вот овсяное печенье и халва, вот икра баклажан-
ная - заморская... Меня дразнят и зазывают ряды разнообразных колбас, 
а та, родная сердцу докторская, особенно безжалостно испытывает мою 
вегетарианскую волю. Я сдаюсь и покупаю сладости,  красную икру, коп-
ченого лосося, масло крестьянское  и буханку свежевыпеченного хлеба. 
Поплачет мое здоровое питание несколько дней, зато мой "inner child" 
будет дико прыгать от восторга и неистового сахарного возбуждения. Так 
что калории все равно сожжем. 
Игорь и Ольга - владельцы магазинов Euro Food and Deli в Тампе и Клиа-
вотере - для меня не просто знакомые предприниматели. Деловые кон-
такты с ними я ценю, но их дружбой особенно дорожу. Этих замечатель-
ных людей, без сомнения,  можно назвать одними из лучших 
представителей русскоговорящего общества Тампы Бэй. Многие живу-
щие в нашем регионе хорошо их знают, многие получали  их  дружескую 
поддержку и профессиональную помощь. Когда мы с мужем решали, чем 
удивить и накормить гостей на праздновании нашей свадьбы, мы едино-

гласно решили обратиться к Игорю и Ольге. 

Вот уже три года прошло, а ко мне все пристают мои избалованные изы-
сканными ресторанами южно-тамповские  подружки: «Где бы заказать 
тот  amazing salad с твоей свадьбы?». А мужчины, друзья мужа по тенни-
су, все еще закатывают глаза и стонут от удовольствия, вспоминая наш 
несравненный плов. Я уже не хочу говорить, во сколько раз дешевле нам 
обошелся этот незабываемый обед на 200 человек в сравнении с рас-
ценками местных компаний по кейтерингу.
Но даже не поэтому я лично так особенно ценю и люблю этот магазин и 
его владельцев.  Как региональный директор Русско-американского цен-
тра Флориды и организатор мероприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы, я особенно им благодарна за то, что они первыми из 
всех магазинов  в Тампе открыто приняли участие в проведении  нашей 
акции «Подарок ветерану». 
Зная и понимая всю степень напряженности и политического накала, 
которые в последнее время разрывают нашу славянскую обществен-
ность на части, Игорь и Ольга не побоялись первыми открыть нам двери 
и позволить поместить стенды с призывами собрать средства и продук-
ты для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в на-
шем регионе. 
Вслед за Euro Food and Deli  в акции «Подарок ветерану» приняли актив-
ное участие еще три магазина региона Тампа Бэй. Магазин «Матрешка» 
подарил продукты, Red Square Deli - шампанское и конфеты, а  Vladimir's 
Russian Art and Collectables  дал замечательные подарки – сувениры для 
наших ветеранов. Подключились к акции и посетители магазинов - в до-
полнение к своей покупке приобретали что-то к посылке ветеранам. 
В результате этой акции были собраны и доставлены на дом, лично в 
руки ветеранам, фронтовые посылки, набитые до отказа многочислен-
ными подарками и продуктами. Со слезами радости на глазах  доставали 
наши воины-ветераны тушенку и сгущенку, шоколад и конфеты, продук-
ты в наше время обычные, но в годы их голодной, тяжелой юности - та-
кие дорогие и желанные! Плакали и мы, видя их радость!
Таким людям, как Игорь и Ольга, хочется возвращать добро. Им легко го-
ворить спасибо! Спасибо вам, дорогие наши, за ваш труд,  за то, что не 
даете нам забыть вкус угощений Родины, спасибо за то, что вы подпиты-
ваете нашу энергию - в буквальном смысле слова! 
Евгения Николс

Полезный адрес (на правах рекламы) ____________________________

3949 West Kennedy Blvd, 
Tampa, FL 33609 
(813) 207-2020

4100 East Bay Dr, 
Clearwater, FL 33764
(727) 538-3060

Вкус любимых лакомств Родины
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ТАТАРСКИЙ ПИРОГ    
Кухня _______________________________________________

Для теста:
молоко – 200 мл
растительное масло – 
1-2 ст. ложки
яйца – 1 шт.
соль – 1 ч. ложка
сахар – 1 ст. ложка
сухие дрожжи – 1 ч. ложка
сода на кончике ножа
мука -  300 г

1 Тесто можно готовить  по 
приведенному выше рецеп-
ту, а можно использовать 
уже любое готовое тесто из 
магазина.  Я решила сде-
лать сметанник, используя 
готовое тесто  Pie Crust от 
Bake House.  

2 Если вы хотите тесто сде-
лать сами, тогда из выше-
перечисленных ингредиен-
тов замесите не очень 
крутое тесто  и оставьте его 
на час.
Тем временем  делаем на-
чинку. Для этого смешива-
ем яйца со сметаной, до-
бавляем сахар, ванилин. 

3 Полученную смесь взби-
ваем в миксере в течение 
3-5 минут и пока отставля-
ем в сторону.

4 Теперь займемся тестом. 
Если готовили сами, нужно 
раскатать его на 2-3 см 
больше диаметра формы. 
Так как я использую гото-
вое тесто, мне его раскаты-
вать не надо.

5 Форму сбрызгиваем рас-
тительным маслом.

6 Помещаем тесто в фор-
му, делаем бортики.

7 Берем  подготовленную 
начинку. По желанию в нее 
можно добавить ягоды, 
лучше это делать перед са-
мой выпечкой, чтобы крем 
не осел, аккуратно переме-
шать смесь ложкой. Я ис-
пользовала замороженную 
малину, предварительно 
разморозив ее,  и свежую 
чернику. 

8 Теперь выкладываем  на 
тесто начинку.

9 Отправляем форму  в ду-
ховку, нагретую до  390F на 
30-40 минут.  Вынимаем из 
духовки.

10 Даем немного остыть и 
перекладываем  готовый 
сметанник на блюдо.

Приятного аппетита!

Для начинки:
сметана – 500 мл
яйца – 4 шт.
сахар – 6 ст. ложек
экстракт ванилина – 
1 ч. ложка
ягоды по желанию 
(у нас малина и черника) 
– 1 стакан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

от Зули 
Гильмановой

‘‘СМЕТАННИК’’
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