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Создадим вместе нашу 
    «Солнечную коллекцию»
Творчество и искусство – музыка, 
живопись, поэзия – сегодня являются 
основными инструментами объедине-
ния людей разных взглядов, нацио-
нальностей, музыкальных предпочте-
ний, возрастов и т. д. Поэтому 
популярный в русскоязычной среде 
Флориды журнал Florida & Us совмест-
но с продюсерским центром 
Morgunoff-Production решили объ-
явить о новом творческом проекте.
Sunshine Сollection («Солнечная 
коллекция») – это CD-альбом-
компиляция, сборник авторских песен, 
музыки и каверов (обработок извест-
ных песен). 

Наш некоммерческий проект рассчи-
тан на участие профессиональных 
исполнителей разных стилей и жан-
ров, проживающих во Флориде. 

Основные задачи проекта: знакомства 
и встречи с уже состоявшимися 
авторами и исполнителями русскоя-
зычной Флориды; объединение 
исполнителей в своего рода творче-
ский союз «всея Флориды»; организа-
ция творческих встреч, выступлений, 
участие в фестивалях, концертах; 
презентация русскоговорящей диаспо-
ры Флориды как сильной, живой 
действующей и талантливой части 
Америки и т. д.

Как и любой некоммерческий творче-
ский проект, наша «Солнечная коллек-
ция» предполагает участие волонтеров 
и спонсоров. Участие в проекте для 
творческих людей аболютно бесплат-
но. Но по условию договора участники 
проекта должны будут привлечь своих 
родных и близких в качестве волонте-
ров. 

На специально созданном веб-сайте и 
форуме каждый талант и каждый 
поклонник сможет высказать свое 
мнение, одобрение или критику и 
пожелания проекту. 

Для спонсоров проекта это также 
мощная возможность заявить о своих 
возможностях и поделиться контакт-
ной информацией.

На сегодня уже можно говорить о 
большом интересе к проекту со 
стороны потенциальных участников. 
Возможно, альбом станет двойным, а 
то и тройным! 

Каждый трек будет снабжен фото и 
биографией исполнителя. И, конечно 
же, мы планируем поддержать выход 
альбома Sunshine Сollection совмест-
ным концертом всех участников 
проекта.

Все вопросы 
по  спонсорскому 
и волонтерскому 
участию 
присылайте
на имейл: 
flandus.magazine@
gmail.com.
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Объединяйтесь_________
В Орландо отпраздновали 
День независимости 
Армении  

24 сентября в армянской церкви Орландо 
(Soorp Haroutiun Armenian Church) с националь-
ным колоритом отпраздновали 26-ю годовщи-
ну Дня независимости Армении. Торжествен-
ное открытие мероприятия началось с 
благословения и молитвы пастора Армаша 
Багдасаряна, который 1 сентября отметил свою 
первую годовщину службы в армянской 
церкви. После утренней литургии была 
представлена культурная программа, в которой 
дети воскресной армянской школы читали 
стихи об Армении на армянском и английском 
языках.
– Сегодня наши дети – это наше будущее. То, 
что мы здесь собрались, это подтверждение 
тому, что мы едины, что мы не забываем 
традиции армянского народа и продолжаем их 
в наших детях, – сказал пастор Армаш Багдаса-
рян. – Армянская церковь открыта для каждого 
независимо от культуры и национальности.
Приятным атрибутом праздника стало роскош-
ное национальное угощение, приготовленное 
волонтерами армянской церкви. А если вы 
пропустили этот замечательный праздник, не 
огорчайтесь – продолжение следует! Пригла-
шаем всех на ежегодный Армянский фестиваль 
еды и культуры, который пройдет в армянской 
церкви Орландо 4 ноября. 

Мария Малёваная
Фото автора

У Русской школы BIS – 
новая образовательная     программа

Четвертый год подряд Русская школа BIS 
открывает двери своих филиалов в 
Южной Флориде для 50 учащихся от 3-х 
до 16 лет. Нынешней осенью, хотя и с 
небольшим опозданием, виной чему 
ураган «Ирма», учителя школы представи-
ли совершенно новую образовательную 
программу. В нее включены как базовые 
школьные, так и дополнительные 
внешкольные предметы, направленные 
на развитие и воспитание разносторонних 
и самодостаточных граждан мира.
В школе путешественников BIS детей 
ожидают настоящие открытия в стране 
Филология, где правят русский язык и 
литература, решение хитроумных задач и 
головоломок в стране Математика и 
Экономика, удивительные опыты и 
эксперименты в стране Естествознание, 
разгадка многовековых тайн и понимание 
строения современного общества в 

стране История и Обществознание, 
получение базовых навыков будущей 
профессии, культурного общения и 
красноречия в стране Саморазвитие, 
потрясающая практика реальных навыков 
популярных 
и нужных в современном мире профессий 
в стране Труд, много музыки, спорта, 
веселья и еще масса интересных, а 
главное – полезных вещей! 
Сопровождать учеников в этом увлека-
тельном путешествии в мир умений и 
познаний будут лучшие в своем деле 
учителя – люди, владеющие секретными 
ключами от знаний. Учитель естествозна-
ния и методист школы, педагог с сорока-
летним стажем Валентина Ткаченко; 
профессиональный филолог с семилет-
ним стажем Жанна Исаметдинова – учи-
тель русского языка и литературы, труда и 
этикета, классный руководитель у девочек 

В Академии русского языка 
прозвенел первый звонок
Академия русского языка в Орландо уже шестой год подряд 
открывает свои двери для всех желающих изучать русский 
язык, историю и культуру России. И с каждым годом это 
учебное заведение становится все более популярным и 
востребованным не только среди наших земляков, но и в 
кругах иностранцев, желающих изучать русский язык.
Новый учебный год не стал исключением. В этот раз в стенах 
академии собралось не меньше ста человек, стремящихся к 
новым знаниям. В свою очередь, педагоги во главе с Еленой 
Барруэло тщательно подготовились к встрече студентов и 
гостей.
В новом учебном году Академия русского языка предложила 
своим студентам множество новинок. Наряду с изучением 
русского языка у студентов всех уровней и возрастов 
по-прежнему будет возможность изучать историю России и 
всего постсоветского пространства, традиции и культуру 
стран бывшего Союза. Кроме того, желающие смогут брать 
уроки шахмат и математики. Также академия предлагает 
увлекательные уроки драмы, арта, музыки, благодаря 
которым студенты смогут воплотить свои таланты на сцене в 
течение года, принимая участие в многочисленных меро-
приятиях. Среди них несколько литературных праздников, 
осенний и новогодний праздники, а также ставшие уже 
традиционными и популярними у флоридцев Международ-
ный женский день, День космонавтики и многие другие 
мероприятия. В общем, скучать в новом учебном году 
студентам Академии русского языка не придется!
Занятия проводятся по воскресеньям с 2:00 до 5:00 
по адресу: 11513 S Orange Blossom Trail, Orlando, FL.

Школа _____________________________________________________________________________________________________________________________
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У Русской школы BIS – 
новая образовательная     программа

В Академии русского языка 
прозвенел первый звонок

В «Городке Sunville» подобрали 
ключ к мышлению другого уровня

Новый учебный год в русском образовательном центре «Городок 
Sunville» начался с первого звонка и праздничной линейки. Этот год 
особенный – пятый учебный сезон, «Городок Sunville» отмечает свой 
первый маленький юбилей. Из небольшого домашнего кружка русского 
языка «Городок Sunville» стал образовательным центром с детским 
садом и русской школой, предложив разнообразные образовательные 
программы на русском языке.
«Дети – главный источник вдохновения в жизни! – рассказывает 
основатель и директор «Городка Sunville» Анна Данилина. – Восемь лет 
назад я стала счастливой мамой сына, а потом дочки. Детки начали 
подрастать, и возник вопрос: как сохранить и передать русский язык и 
сделать их настоящими носителями языка и культуры? Меня вдохновила 
тема билингвизма, я поняла, что это ключ к мышлению другого уровня. Я 
нашла научное подтверждение своей интуитивной догадке о том, что 
каждый язык активирует свои участки головного мозга, а знание несколь-
ких языков делает восприятие информации более многогранным. Так 
возникла идея школы, в которой дети параллельно с американской 
получат необходимые знания на русском языке и, что еще важнее, 
найдут друзей и единомышленников, с которыми смогут разделить свои 
интересы! И многие родители поддержали эту идею! Как мы видим, 
общение со сверстниками в школьной образовательной среде мотивиру-
ет ребят совершенствовать свой русский язык. Русская школа стала такой 
же неотъемлемой частью их жизни, как американская и другие регуляр-
ные занятия. И дети всегда с нетерпением ждут наших уроков. Говорят, 
что им здесь больше приходится думать.
В юбилейный год мы планируем осуществить множество интересных 
проектов: в школьной газете будем рассказывать об учителях – препода-
вателях школы, запустим видеоблог с нашими учениками-ведущими, 
сделаем новогоднее шоу по русским сказкам, всего и не расскажешь! 
Приходите в «Городок Sunville» и сами все увидите!»
Адрес центра: 342 S Powerline Rd, Deerfield Beach, FL 33442.

старше шести лет; Влад Миллер, учитель занима-
тельной математики и физики, инженеринга и 
трудового обучения, также обучающий ребят игре 
на гитаре, классный руководитель мальчиков в 
возрасте старше шести лет; Татьяна Бурдун – про-
фессионал, работающий с младшим классом 
учеников, Анна Чеботарь – учитель музыки и 
пения. 
«Русская школа BIS – это место, где учеба 
встречается со знанием, – утверждает ее дирек-
тор Светлана Цвей, преподающая по собственной 
методике русский язык для новичков и журнали-
стику для старших ребят. Мы обогащаем словар-
ный запас детей русской лексикой через глубокое 
погружение в русскоязычную среду, а в нашей 
школьной газете «Умные очки» демонстрируем 
наши успехи на этом поприще. 
Добро пожаловать в Русскую школу BIS: 
4545 NW Boca Raton Blvd, Boca Raton, FL 
33431 и ее филиал: 788 E Hallandale beach 
Blvd, Hallandale, FL33309».  

Школа _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Главный секрет процветания 
автомастерской AutoJapan – это 

отличные автомеханики

Здесь, в США,  компания AutoJapan LLC также предоставляет самые 
разнообразные услуги в сфере автобизнеса. Например, поможет 
вам приобрести отличный автомобиль по выгодной цене – в 
среднем экономия составит около 30% от рыночной стоимости.

– Основной род нашей деятельности и здесь, и в Украине – это 
автомобили и запчасти. По сути, мы покупаем машины на 
аукционе и либо разбираем их на детали под заказы, либо 
переправляем целыми, – рассказывает Антон. – Также мы 
доставляем запчасти из Европы и Азии. Но самый интересный и 
безграничный сегодня для нашей компании рынок – это США.

Ответственный подход к работе, многолетний опыт и бизнес-интуи-
ция очень быстро вывели Антона Куценко на высокий уровень и в 
новой стране. Сегодня его компания AutoJapan LLC продает из США 
автозапчасти и автомобили в Украину, Казахстан, Эстонию, Россию. 
Только за прошлый год фирма Антона отправила заказчикам 200 
автомобилей, и около 500 машин «разъехались» по миру на 
автозапчасти. Отправку заказов предприниматель осуществляет не 
только из Флориды, но также из Калифорнии и Нью-Йорка. Выбор 
места отправки напрямую зависит от местонахождения клиента, 
значительно уменьшая его расходы на оплату заказа. Немаловажно, 
что фирма предоставляет гарантию на свои услуги.
Правильно подобрать автомобиль и запчасти под рынок сбыта 
предпринимателю помогают его опыт и понимание того, какие 
запчасти чаще всего ломаются в том или ином регионе. 

– Например, детали электроники лучше продавать на рынке 
США, а ходовую часть и двигатель с трансмиссией отвезти в 
Украину, потому что качество дорог и топлива там гораздо 
хуже, поэтому машины часто ломаются. А хорошие дороги и 
благоприятный климат Америки позволяют автомобилям и 
после пяти – семи лет эксплуатации сохранить все запчасти в 
хорошем состоянии. При этом цена на них ниже, чем в Европе, в 
несколько раз, – делится своими знаниями Антон.

У наших иммигрантов в США достаточно популярна услуга отправки 
автомобиля родственникам или друзьям на родину. Ведь сделать 
это самостоятельно довольно хлопотно: сначала выгодно купить 
хорошее авто здесь, качественно его отремонтировать, экономно 
отправить и при этом быть уверенным в растоможке в пункте 
назначения. И вот на помощь клиенту приходит AutoJapan LLC. 
Сотрудники компании, согласно пожеланиям заказчика, покупают 
автомобиль на аукционе, проводят диагностику, в случае необходи-
мости осуществяляют качественный ремонт и отправляют машину 
контейнером заказчику. В пункте назначения, например в Украине, 
авто полностью сопровождают местные сотрудники фирмы – от 
растаможки до непосредственно человека, который ожидает эту 
машину. При этом все свои услуги AutoJapan LLC оценивает в 
среднем всего в 1,5 тыс. долларов (покупка подобного автомобиля 
в отличном состоянии на родине обойдется гораздо дороже).

Автомастерская
Огромный спрос на запчасти и покупку автомобилей показал 
украинскому бизнесмену, что местный американский рынок остро 
нуждается в опытных и знающих автомеханиках, способных на 
качественное и глубинное техобслуживание машин. И дальновид-
ный предприниматель принял решение открыть в Клиарвотер 
(Clearwater) автомастерскую, где не только готовят заказы к 
отправке покупателю, но и организовано качественное техобслужи-
вание автомобилей местных жителей. Как вы понимаете, подобно-
го рода бизнес здесь стал востребован буквально в считаные дни. В 
автомастерскую Антона Куценко стали съезжаться автовладельцы 
практически со всего центра и юга Флориды. Здесь автомеханики 
берутся даже за то, от чего отказываются в других автомастерских. 
Если другие мастера не могут найти причину поломки автомобиля 
или же не знают, как его починить, в мастерской Антона Куценко 
сложностей не боятся. Ремонт автомобиля любой сложности здесь 
не проблема.

– Самый главный секрет процветания нашей автомастерской – 
это отличные автомеханики. Ни для кого не секрет, что, когда 

Приехать в Америку, организовать здесь собственный бизнес, затем быстро выйти на мировой уровень – думаете, 
это нереально? Очень даже реально, если за дело берется профессионал. И это вполне применимо к Антону Куценко, 
тридцатилетнему харьковчанину, не так давно переехавшему из Украины во Флориду. Имея успешный бизнес по 
разборке и продаже автозапчастей на родине, Антон и в США продолжил заниматься любимым делом. К слову, на 
украинском рынке его фирма уже давно является лидером в своем сегменте. 

Антон Куценко                                                   Денис Акименко Антон в офисе Денис в мастерской
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вы сталкиваетесь со сферой услуг – неважно, в какой области, 
основной показатель успеха компании – ее работники. Мы не 
исключение. И в первую очередь это, конечно, Денис Акименко 
– лучший автомеханик Украины, – делится впечатлениями Антон 
Куценко. – А лучший он по многим причинам. Начнем с того, что у 
Дениса за плечами колоссальный опыт, подкрепленный уникаль-
ной историей успеха как здесь, в США, так и дома, в Украине.

Денис Акименко и его виза О-1А
Действительно, Денис Акименко – это человек, который благодаря 
своему уму, природному таланту и золотым рукам несколько лет на-
зад заставил о себе говорить всю Украину, прославив свою родину в 
Японии. А вскоре поразил и удивил Соединенные Штаты. Только 
представьте себе: харьковчанину удалось получить визу О-1А 
(рабочая виза, которую США выдает одаренным людям за экстраор-
динарные способности в определенной сфере деятельности). Все, 
кто знает об этой визе, привыкли думать, что получить ее могут в 
основном спортсмены или деятели культуры. Но украинскому 
автомеханику удалось буквально на корню сломать этот стереотип. 
Свою визу О он получил за выдающиеся способности в сфере 
ремонта автомобилей. 
Долгие годы автомеханику Денису Акименко практически не было 
равных на родине. Работая в автоцентре Toyota в Харькове, он 
буквально творил чудеса: ему так же, как и доктору Айболиту, 
достаточно было приложить руку к капоту работающей машины, 
чтобы по звуку двигателя определить диагноз поломки! И потому 
вполне закономерно, что в 2010 году, когда в Украине был впервые 
организован Национальный конкурс мастерства Toyota, среди 34 
претендентов именно Денису Акименко удалось занять первое 
место. Так он заработал не только всеукраинское признание, 
денежный приз и поездку в Японию, но и стремительное повыше-
ние по службе до должности директора харьковской станции Lexus. 
Следом за Денисом в течение пяти лет победителями таких же 
конкурсов в Украине становились его воспитанники.
– Я всегда говорил и говорю своим ученикам, что, ремонтируя 
автомобиль, нужно не только суметь найти и устранить 

поломку, но важно понять, почему эта поломка случилась. То 
есть нужно не только уметь чинить, а надо уметь анализиро-
вать, – делится Денис Акименко. 
Но останавливаться на достигнутом мастер-виртуоз автомобильных 
дел не собирался. И вскоре задумался о том, что его навыки могут 
быть полезны и востребованы за границей. Так, волею судьбы в 
2015 году Денис переехал жить во флоридский Ки-Уэст, занялся 
углубленным изучением английского языка. Дальше по плану было 
получение визы О-1А, что не составило для харьковского умельца 
большого труда. Ведь о выдающихся способностях Дениса Акимен-
ко писала украинская пресса, знали о его заслугах и в далекой 
Японии. И как только легализация в США была завершена, Денис 
сразу же устроился на работу в местный филиал Toyota. 

Синергия бизнеса
Старый друг и партнер по харьковскому бизнесу предприниматель 
Антон Куценко связался с Денисом Акименко буквально сразу же 
после своего переезда в Америку. Он пригласил Акименко стать 
директором новой автомастерской в Клиарвотер. Вот так быстро и 
по-мужски слаженно из двух амбициозных творческих высококва-
лифицированных специалистов получилась отличная команда 
профессионалов, которые сегодня стали одними из лучших в сфере 
автоуслуг во Флориде. Клиентская база автомастерской под 
руководством Дениса Акименко очень быстро пополнилась на 
сотни довольных владельцев автомобилей, которые получили 
качественный ремонт и обслуживание своих машин. 
Пока автомастерская Антона Куценко с успехом набирает обороты 
во Флориде, ее владелец планирует дальнейшее расширение 
департамента своей компании за пределы США. В планах бизнес-
мена – увеличение рынка продаж до семи контейнеров в год в СНГ, 
Украину, выход на рынок ОАЭ, а также постепенное освоение 
авторынков других стран мира. 
Ну а я со своей стороны при первом же удобном случае запишусь 
на диагностику своей машины у лучшего автомеханика Флориды 
Дениса Акименко! 

Алина Гаращенко

Адрес AutoJapan LLC:
1945 Sunset Point Rd 
Clearwater, FL 33765

Тел.: 727-240-8545, Антон
         305-731-8705, Денис

www.autojapans.com
           www.3234444.com

Антон с папой

Процесс диагностики автомобиля

Автомастерская
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У Владимира Аркадьевича Беркуна удивительная жизнь! Про биографию та-
ких людей говорят: готовый сценарий для кино. Кто знает, кем бы он стал 
и какой дорогой пошел, но одна встреча в вагоне поезда в далеком 1943 году 
круто изменила всю его жизнь! В 14 лет он стал юнгой и воевал на торпед-
ных катерах Черноморского флота. Но предоставим слово ветерану…

Владимир Аркадьевич 
Беркун

Ветераны среди нас  ___________________________________

Детдом

Я родился в Одессе. Отец был военным, и 
его перевели в Сумы, где он был одним из 
командиров Сумского артиллерийского 
училища. Мы жили там же, в военном 
городке. Мама была спортсменкой, 
чемпионкой по выездке. Ну и я сопляком 
ездил на лошади! 
В 1937 году арестовали отца, мы с мамой 
переехали в Запорожье, но вскоре арестова-
ли и ее. А меня отправили в детский дом в 
Иркутске. 
У нас непростые были отношения в детдоме. 
Там были мы, еврейские дети, родителей 
которых посадили в 1937 году, и были дети 
кулаков из Сибири. И между нами была 
постоянная вражда. Все боролись за 
выживание, дрались. Однажды меня 
привязали к дереву и давай издеваться. А я 
сумел развязаться, подбежал к организатору 
и укусил его за нос. Да так, что ему потом его 
зашивали. И у него кличка была после этого 
Кукса, а у меня – Волк. Такое у меня было 
детство…
Кормили нас, конечно, плохо, особенно 
когда война началась. И мы работали. 4 часа 
учились в школе, а потом работали. Кто где. 
Я в кузницу попал. Несколько раз убегал из 
детдома. Милиция меня ловила и возвраща-
ла обратно.

Побег

Уже во время войны я бежал в очередной 
раз. Под старыми вагонами были такие 
ящики, их называли «собачьи». В них и 
прятался. Вылезешь оттуда на станции, 
идешь по вагону и поешь: может, кто чего и 
подаст. Ну и говоришь: «Дорогие дяди и 
тети! Подайте, кто что может. Отец мой 
сражается на фронте. Маму убило бомбой! Я 
– сирота!»
Как-то мне встретилась еврейская семья. 
Посадили они меня рядом с собой, покор-
мили. Спросили: «Ты не еврей?» – «Еврей», 
– отвечаю. И они мне написали текст песни, 
и, когда ехали евреи, я ее пел:
Друзья, купите папиросы,
Подходи, пехота и матросы,

Подходите, не жалейте,
Сироту меня согрейте,
Посмотрите, ноги мои босы…
Мой отец в бою жестоком жизнь 
свою отдал,
Маму немец из винтовки в гетто 
расстрелял,
А сестра моя в неволе,
Ранен сам я в чистом поле,
И свое там зренье потерял…
Друзья, смотрите, я не вижу!
Милостью вас я не обижу,
Так купите папиросы, спички тоже,
Этим вы спасете сироту…
Сирота я и калека, мне 15 лет,
я прошу у человека дать один совет,
где мне можно приютиться
или богу помолиться,
все равно не мил мне белый свет… 

Встреча, решившая судьбу

И однажды я повстречался в вагоне с 
военными моряками. Они ехали из госпита-
ля на фронт. «Сынок, иди сюда!» – зовут 
меня. «Сынок» пришел, сел. «Поехали с 
нами!» Я: «Поехали!» И приехали мы с 
моряками в город Поти Грузинской ССР. Так 
как Севастополь был занят немцами, там 
была главная база Черноморского флота. 
Они служили в бригаде торпедных катеров. 
Конец 1943 года. Мне 14 лет. Меня переоде-
ли. Кто-то дал тельняшку, кто-то бескозырку. 
Жили на берегу, в палатках. А на берегу 
костерчик горит, я там кручусь. И подходят 
мои ребята и говорят: «Мы договорились, 
командир дивизиона тебя берет юнгой». Я: 
«Хорошо!» А на следующий день другие 
спрашивают: «Ну как служба, сынок?» Я 
говорю: «Все хорошо, меня берет командир 
дивизиона, который «р» не выговаривает». 
А он сзади стоял! И обиделся, не взял меня. 
Но взял другой! В другой дивизион!
И так я стал юнгой, или, как официально 
называли нас, детей, в армии и на флоте, 
воспитанником в бригаде торпедных 
катеров. Стал дублером моториста торпед-
ного катера. У нас на катере был моторист 
Валентин. Он меня опекал. И почему-то 
называл меня Владиком. Ну и другие стали 
так называть, кто близко был.

Боевая служба

В чем заключалась наша служба? Сопрово-
ждать и охранять транспорт, который 
снабжал наши войска на Черном море. 
Корабль на воде беззащитен – мины, 
бомбы, торпеды. И мы должны были топить 
корабли противника, которые атаковали 
наши суда. И они выходили из атаки, когда 
видели нас, так было под Новороссийском. 
Служба была тяжелой… Мы выходили в 
море на маленьких катерах, их полощет будь 
здоров! Были случаи, когда нас обстрелива-
ли с берега, атаковали самолеты. Вечером 
собирались. И смотришь – 26-й не пришел… 
торпедный катер, 35-й... Не было такого, 
чтобы кого-то не «грохнули». У катера 
плавучесть какая? В него попали – и он 
«ушел». Катера торпедные, Г-5 наши – са-
мые страшные. У них торпедные аппараты 
были сзади. А он должен был идти прямо на 
цель. И очень многие погибали, так как были 
вынуждены, выпустив торпеды, разворачи-
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ваться лагом, то есть боком, под огнем 
вражеских кораблей. 
Но самый серьезный случай был под 
Севастополем 8 мая 1944 года, за день до 
его освобождения: мы только вошли в 
Южную бухту, и в нас попал снаряд! Выжило 
двое... Как мне потом рассказали, это был 
очень тяжелый бой: затонуло много судов, и 
после сражения буксир собирал в воде 
оставшихся в живых и погибших. Дело в том, 
что мы все были в капковых бушлатах, не 
утонешь! Поэтому трупы плавали на 
поверхности. (Капковый бушлат – индивиду-
альное спасательное средство. Представлял 
собой стеганую на капоке куртку. Люди, 
попавшие в воду в капковом бушлате, 
удерживались на воде до 18 часов. – Прим. 
ред.). И меня, бывшего без сознания, 
подняли на буксир и положили к мертвым. А 
там один юнга знакомый оказался, он пошел 
смотреть и кричит: «Волоха!» Ну я чего-то 
шевельнулся. «Да он живой!» И на этом для 
меня война и закончилась. А очнулся я 
только в госпитале…

Учиться, учиться, и… снова – 
учиться

После войны всех воспитанников направили 
в Школу юнг учебного отряда Черноморско-
го флота в Севастополе. Там я 11 месяцев 
учился на моториста и после учебного 
отряда пришел на эсминец «Огневой» – 
флагманский корабль дивизиона эсминцев, 
на нем штаб соединения был. И служил там 
срочную службу мотористом. Пошел учиться 
в вечернюю школу. В школе спрашивают: 
«Образование?» – «Шесть классов», – гово-
рю, а у меня – неполные четыре. – «Ну, 
давай контрольные». А я брал учебники и 
готовился. Математика, диктант. Я написал 
нормально. Приняли. Пошел в седьмой 
 класс. В море ушел – у тебя есть программа, 
задания. И чтобы мне никто не мешал, я 
брал все ночные вахты «на дизеле» и сидел, 
занимался. Дизель работает, а я службу несу 
– учусь. Готовишь, приходишь и показыва-
ешь, сдаешь контрольные. Седьмой класс 
окончил с двумя тройками – по русскому и 
немецкому языкам. Ну, я набрал учебников 

и готовился все лето. Пришел с моря и 
пошел в другую школу. «Образование?» – «9 
классов!» Опять экзамены. Сдал и окончил в 
1948 году с серебряной медалью. Она у 
меня есть, я храню ее! 
Далее – военно-морское училище. В 1952 
году окончил. Получил звание лейтенанта и 
направление в бригаду подплава (подво-
дных лодок. – Прим. ред.).

От Карпат до Белого моря

В 1954-м – новый неожиданный поворот в 
моей военной карьере. В этом году произо-
шел сильный удар по флоту – было уволено 
640 000 человек, когда Хрущев сказал: «Флот 
не нужен, ракеты заменят!» 
Я перешел служить в части оперативного 
назначения внутренних войск. Нас много 
тогда пришло с флота и из армии во внутрен-
ние войска. И офицеров с образованием они 
брали. Первая моя должность – начальник 
физподготовки полка во Львове. А потом – 
снова учеба. Экстерном окончил Харьков-
ское высшее военное училище внутренних 
войск. 
Но на этом не остановился, позже заочно 
окончил и военную академию. Служил в 
Архангельской области. Прошел путь от 
командира батальона до командира полка. 
И в 1975 году вышел в отставку.
Я не высовывался никогда, всего добивался 
своим горбом, никогда не выпячивался 
наружу и своих подчиненных всегда учил: 
никогда не выдвигайся сам, не ищи кому 
«мазануть», делай хорошо свое дело, и тебя 
заметят. И я очень многих выдвигал по 
службе. Мою машину, когда я уходил из 
армии, на руках подняли и вынесли с плаца 
воины мои. Я никогда ни солдата, ни 
сержанта, ни офицера сплеча не наказал. 
Всегда разбирался. «Садись, братец. Ну как 
ты считаешь – ты хорошо поступил? 
Нарушил устав?» – «Нарушил». – «И как ты 
думаешь, это наказуемо или нет?» – «Да, 
товарищ полковник». И я всегда старался, 
поговорив, наказывать по минимуму. 
Допустим, положено ему 20 суток ареста, а я 
давал пять. Достаточно. Но! У меня правило 
было. Наказал, он наказание отбыл, и я ищу, 

за что его поощрить. Я всегда своих подчи-
ненных учил: если человеку постоянно 
говорить, что он свинья, он хрюкать начнет! 
Ни в коем случае! Если узнаю, что ты 
наказал человека за его проступок и потом 
постоянно упрекаешь его вместо того, чтобы 
подчеркнуть какие-то его хорошие качества, 
я тебя накажу на всю катушку! Я прошел путь 
от юнги и видел по отношению ко мне 
разное – и хорошее и плохое. Я мог оценить. 
И всегда помнил, как бы я в то время отнесся 
к такому.

10 лет ожидания

Еще во время службы в армии я подумал, 
что нужно иметь профессию на будущее, 
поэтому закончил заочное отделение 
Крымского университета, получил диплом 
по специальности «Преподаватель анато-
мии, физиологии, физвоспитания, методист 
лечебной физкультуры». И когда я вышел в 
отставку, уехал в Донецк. И там впослед-
ствии заведовал спортивной кафедрой 
политехнического института. На берегу 
Азовского моря организовал спортлагерь 
для студентов. За год мы там построили 
жилье на 1 000 человек! Ну и мне, видя мои 
успехи, предложили проректором стать. 
Но… не утвердили. В обкоме сказали: 
«Ищите славянина, еврея мы не утвердим». 
Меня это сильно обидело и задело!
Я пришел домой и жене Элеоноре говорю – 
если такие дела… все евреи едут, давай и мы 
поедем. Думали в Израиль поехать. Мой 
сосед организовал мне приглашение. Чтобы 
не было неприятностей институту, я написал 
заявление: «Прошу уволить меня по 
состоянию здоровья на пенсию». Я был 
инвалидом 2-й группы. В парткоме снялся с 
партучета, стал на него при ЖЭКе. А там 
попросил у знакомого секретаря дать мне 
открепительный талон. И пошел в обком 
сниматься с учета. Написал заявление, что в 
связи с моим предполагаемым выездом в 
государство Израиль на ПМЖ прошу принять 
мой партбилет на временное хранение до 
моего вступления в ряды компартии 
Израиля, чтобы продолжать борьбу за 
марксистско-ленинские идеалы. А утром 
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меня арестовали. И начали мне шить антисо-
ветскую и сионистскую пропаганду. 
Но у меня жена была молодец! Она поехала 
в Москву и там нашла диссидентов, и через 
месяц понеслось на радио заграничном: 
«Человек хотел уехать на родину предков, а 
его...» А они умнее сделали, перевели меня 
в Днепропетровский психдиспансер. Но я же 
был первым президентом еврейского 
культурно-просветительского центра «Алеф» 
в Донецке. Нас там проживало 50 000 
евреев. И те, кто уезжал, знали и рассказы-
вали обо мне. И ко мне приехали отсюда (из 
США) из еврейской организации. Элеонора 
начала с ними переписываться. У нее 
английский был свободный. И до этих 
дураков дошло. Я вернулся домой. Но мне 
10 лет отказывали. С 1979 года. И жену 
уволили с работы. Но она давала уроки 
английского и немецкого отъезжающим. 
Мне год не платили пенсию. Издевались, 
ставили под сомнение мое участие в войне. 
И вот в 1989 году в один прекрасный день 
мне сказали: 10 дней – и чтобы духу твоего 
здесь не было. Дочь у меня оканчивала 
первый курс института. Едем в Израиль. 
Приехали в Вену. У нас виза была израиль-
ская, и мы пошли оформлять в «Сохнут». 
Сидим ждем. Семья сидит. Разговорились. 
Они брали открепление, так как уже 

побывали в Израиле. И посоветовали нам 
поехать в Америку. И мы, подумав, решили 
– едем! Взяли открепление и пошли в ХИАС. 
Через три месяца приехали сюда. И здесь 
нас ждали. Нам помогали из реформистской 
синагоги: моя жена переписывалась с ними. 

За океаном

Элеонора стала работать в университете, 
переводить научные статьи по физике, 
химии. Она была очень талантливым 
человеком! Но в 48 лет моя супруга умерла… 
Тромбоэмболия… Поздно диагностировали, 
неправильно лечили… 
И пришлось мне вспомнить свою специаль-
ность и заниматься массажем. Дочь Лавия 
училась бесплатно в университете на врача, 
пока была жива мама. А потом не смогла 
платить... Сейчас она Registered nurse (RN), 
работает в госпитале, в реанимации 
родильного отделения.
У меня помимо дочери двое сыновей. 
Одного, к сожалению, уже нет в живых. 
Другой мой сын живет в Украине, он 
священник.
К счастью, я не один, со мной уже почти 16 
лет Елена Абрамовна Лютаева, нас познако-
мила родственница-врач. Они вместе были 
на курсах гипнотерапии.

О подвигах и наградах

Возвращаясь к теме войны, вот что я хочу 
обязательно отметить. На флоте ни один 
матрос, ни один офицер не будет вам 
рассказывать про себя, не будет выделяться. 
Есть корабль, он участвовал в боевых 
операциях. И каждый выполнял на нем свой 
долг. На эсминце это 350 человек. На 
торпедном катере – восемь. Я мотористом 
был. Командир на руле, я на рычагах 
управления двигателем. Двое на торпедных 
аппаратах. И нет такого, чтобы кто-то 
отличился отдельно. А ордена всем давали... 
кто живой остался. На флоте у нас был закон. 
Раненый лежит в госпитале. Проходят из 
штаба, смотрят. Так, матрос. Медаль 
Ушакова ему. Дальше! Старшина. Давай «За 
отвагу». Лейтенант. «Отечественную войну», 
орден. Подходят ко мне. Юнга?! 16 лет! 
«Пиши: «Отечественную войну»! А так бы я 
получил медаль «Ушакова»...

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко 

(консультант – военный историк)

Фото из семейного архива В. А. Беркуна

От редакции
Торпедные катера Г-5, на которых служил юнга Беркун, были представителями первого поколения советских 
торпедных катеров. Буква Г означает «глиссирующий». Все в его конструкции было предназначено для до-
стижения максимальной скорости на воде. Недаром в проектировании этих катеров принимал непосред-
ственное участие знаменитый советский авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев! Легкие, всего 15 тонн 
водоизмещения, сделанные из «крылатого» металла – дюралюминия, оснащенные двумя авиационными 
моторами, катера могли развивать на воде скорость до 100 км/ч! 
Вооружены они были двумя торпедами и двумя крупнокалиберными пулеметами. И тем не менее к началу 
войны они уже устарели. Устарели прежде всего потому, что оказалась ошибочной доктрина их применения. 
Они строились как массовое средство борьбы с соединениями вражеских линкоров, крейсеров и эсминцев. 
А в реальной войне они встретились в закрытых акваториях Черного и Балтийского морей с немецкими, ру-
мынскими, итальянскими и финскими быстроходными десантными судами и крупными, хорошо вооружен-
ными катерами. Но основной угрозой для них стала вражеская авиация. 
Также и основное оружие катеров – торпедные аппараты – были устаревшего, желобного типа. Когда катер 
выходил в атаку на цель, он должен был набрать определенную скорость и сбросить торпеды назад! После 
этого он давал полный ход и резко отворачивал, чтобы его не догнали выпущенные им же торпеды. 
Мы не покривим душой, когда скажем, что служба на этих маленьких боевых кораблях с экипажем в шесть – 
восемь человек была одной из самых трудных и опасных на флоте. За счет того, что их корпус имел скорост-
ные обводы, они плохо переносили даже небольшое волнение на море. А Черное море – не самое спокой-
ное и дружелюбное к мореплавателям! На скорости 40–50 км/ч катера шли в постоянной завесе из брызг и 
сильного ветра. На палубе, которая, вдобавок ко всему, не была ровной, просто невозможно было стоять. 
Команда старалась надевать кожаную или другую водонепроницаемую одежду. А мотористы – еще и танко-
вые шлемофоны, чтобы хоть немного защитить себя от шума мощных моторов.
И тем не менее катера Г-5 сыграли большую роль при освобождении портов Кавказа, Крыма и западного по-
бережья Черного моря. Они быстро стали универсальными боевыми кораблями: как пчелы, сновали вдоль 
побережья, отгоняя вражеские корабли, сопровождая свой транспорт и проводя разведку. Катера торпедами 
разрушали причалы в занятых противником портах и топили его транспортные суда. Когда это было необхо-
димо, на место торпед они стали брать от двух до восьми морских мин и минировать вражеские фарватеры 
либо брали глубинные бомбы и разминировали донные акустические мины. И, наконец, эти катера стали аб-
солютно незаменимыми при высадке знаменитых черноморских десантов в Керчи, Новороссийске, Феодо-
сии, при взятии Севастополя и освобождении Черноморского побережья. Так как места на Г-5 не было, было 
принято решение сажать до 20 человек десантников с легким стрелковым оружием прямо в желоба торпед-
ных аппаратов, туда, где обычно размещают сами торпеды. На высокой скорости, прикрываясь дымовыми 
завесами, катера буквально влетали во вражеские порты. И зачастую высаживали штурмовые группы мор-
ской пехоты прямо на пирсы под носом у противника, тем самым обеспечивая внезапность атаки и первый 
успех всей десантной операции!

С Еленой Лютаевой

Ветеран с дочерью и Элеонорой

Florida & Us
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________________________________Таланты____________________________________
Люди____________________________________________________________________________________________________________

Сардор Милано:
«Я приехал в Америку строить мировую музыкальную карьеру»

тот молодой человек родом из 
Узбекистана. Он закончил 
знаменитую московскую 
Гнесинку. Стал победителем 
популярных в России конкурсов 
«Новая волна», «Главная сцена», 

дошел до финала проекта «Голос». Все, кто 
хоть однажды слышал его живое исполне-
ние или даже телезапись, понимают: это 
талант, который невозможно не заметить. 
Своим вниманием его не обошли знамени-
тые российские продюсеры и наставники 
Константин Меладзе, Игорь Крутой, Филипп 
Киркоров. Имя этого талантливого молодого 
певца – Сардор Милано. Сегодня он живет 
во Флориде, и услышать его уникальный 
голос диапазоном в три с половиной октавы 
может любой житель и гость нашего штата. 
А читателям журнала Florida & Us выпала 
уникальная возможность познакомиться с 
Сардором поближе. 
Мы общались с Сардором Милано в конце 
сентября, через пару недель после его 
победы в «Новой волне». Ведь практически 
на следующий день после триумфа Сардор 
прилетел во Флориду и начал активно 
работать.

Сардор, прежде всего спешим поздравить 
вас с победой в конкурсе «Новая волна». 
Это не первая ваша победа в музыкаль-
ном конкурсе в России. И все-таки: какие 
чувства вы испытываете после очеред-
ного признания и триумфа? 
– «Новая волна» была первым фестивалем, 
который я начал смотреть еще ребенком, 
когда мне было лет 12. И для меня было 
детской мечтой когда-нибудь попасть на 
этот фестиваль. И вот я попал туда, да еще и 
победил! Разумеется, эмоции в этот момент 
были самые что ни на есть счастливые.

Если набрать в гугле ваше имя, первым из 
популярных запросов всплывает «Сардор 
Милано семья». Давайте поговорим о 
ваших родителях. Они ведь не имели 
непосредственного отношения к музыке, 
а вы начали петь на сцене с раннего 
возраста. Как это случилось?
– У моих родителей всегда был хороший 
вкус, они любили слушать музыку, устраива-
ли дома очень теплые вечера. В то время в 
каждой семье были музыкальный центр и 
микрофон. У нас тоже. И чаще всего 
микрофон в нашей семье оказывался у 
меня, хотя мне было всего-то 5–6 лет. И 
услышав, что у меня есть музыкальный 

потенциал, родители решили отдать меня в 
музыкальную школу. 

Вторым популярным запросом о вас 
является словосочетание «Сардор 
Милано финал». Во время участия в 
музыкальных конкурсах и фестивалях 
вам удалось поработать с разными 
наставниками и продюсерами. Какие 
таланты в Сардоре Милано открыл 
каждый из корифеев, работавших с вами? 
В проекте «Голос» к вам повернулось 
сразу четыре наставника: Лепс, Билан, Га-
гарина и Агутин. Как думаете, выбери вы 
другого наставника, изменилось бы 
что-то в вашей музыкальной судьбе? 
– На «Голосе» все случилось неожиданно. У 
меня практически не было времени на 
выбор, я ведь не думал, что ко мне повер-
нутся все. И я подумал так: у Леонида 
Агутина своя музыкальная линия, в которую, 
как мне тогда казалось, я не вписывался. У 
Григория Лепса в тот момент в команде уже 
был мой замечательный друг Александр 
Панайотов. Полину Гагарину как наставника 
на тот момент я еще не знал, она была для 
меня просто великолепная певица. И 
единственным человеком, который, как мне 
показалось, мог бы меня понять, был Дима 
Билан. Поэтому я пошел к нему. Но нам так 
и не удалось хорошо друг друга узнать: уже 
в следующем туре Дмитрий сделал выбор 
не в мою пользу. И в этот момент меня 
спасла Полина Гагарина, ставшая в этом 

проекте моим реальным наставником. Если 
говорить о музыкальном мастерстве, то и я, 
и она понимали, что будет нелегко найти 
точки соприкосновения. Потому что мы 
поем в разных областях: я исполняю более 
классическую музыку, Полина – представи-
тель популярной музыки. Поэтому вся 
работа у нас была на уровне интуиции. 
Полина помогала найти во мне органич-
ность именно в том материале, который я 
исполнял в этом проекте. И какие-то 
моменты мне очень помогли. Я очень 
благодарен ей за наш дуэт, исполненный в 
финале «Голоса». Вообще, случайных людей 
на нашем пути не бывает. Когда-то Полина 
сама была подопечной Константина 
Меладзе, и этот факт нас тоже сблизил.

И если говорить о настоящем наставнике, то 
в судьбе молодого артиста Сардора Милано 
большую роль сыграл именно Константин 
Меладзе, когда обратил на меня внимание 
в проекте «Главная сцена». И мне настолько 
было с ним комфортно работать, что мы 
дошли до финала и неожиданно для всех 
победили. Ведь все были уверены, что тот 
жанр, в котором я пою, в России пока не 
прижился. И мы не думали, что большин-
ство телезрителей смогут нас поддержать, 
и не ставили перед собой задачи выиграть. 
Но когда это все же случилось, это стало 
важным сигналом. Значит, что-то измени-
лось – у публики проснулся интерес к 
современной классической музыке.
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Стиль неоклассика, в котором вы поете, 
по-своему уникален. Что повлияло на ваш 
выбор? Классическое образование, 
возможности вашего голоса, музыкаль-
ные вкусы и пристрастия или, может 
быть, мнение кого-то из продюсеров? 
– Вообще, в разных странах этот стиль 
называется по-разному. Чаще говорят, что 
это кроссовер – смешение стилей. В России 
его назвали неоклассикой. Я для себя это 
определяю так: нечто классическое, но 
исполненное более легким, облегченным 
эстрадным звуком. Ярчайшие представите-
ли этого стиля – Андреа Бочелли и Сара 
Брайтман.
И если говорить о моем выборе, то повлия-
ло все. Я закончил музыкальный колледж 
как классический пианист. Это случилось 
тогда, когда я потерял голос в 15–16 лет. Три 
года практически не пел. И в это время не 
поверхностно, а очень глубоко окунулся в 
непростую классическую музыку: Шостако-
вич, Бетховен, Рахманинов, Дебюсси, 
Прокофьев. И именно эти композиторы 
сыграли главную роль, они настолько 
погрузили меня в классическую музыку, что 
я уже не представлял свою жизнь без нее. И 
когда я снова начал петь, стал пробовать 
разные музыкальные жанры, но меня 
всегда тянуло в классику. Потому что 
классика – это большая развернутая форма, 
где есть несколько начал. Я люблю сложную 
музыку. И, кроме того, повлияли возможно-
сти моего голоса. 

Кстати, о планах на будущее. Еще один 
популярный гугл-запрос о вас – «Сардор 
Милано голос». Одноименный проект мы 
уже обсудили. А вот вы упомянули о 
ломке вашего голоса. Немногие из тех, 
кто стал знаменитым еще в детстве, 
достаточно спокойно переживают 
такие перерывы, не сломавшись. Вы же 
не могли знать, сохранится ли голос. 
Появился ли у вас за эти два года какой-

то другой план на жизнь, другие увлече-
ния и интересы? 
– Именно инструмент фортепиано стал 
моим отвлечением, не дал впасть в 
депрессию и сломаться, как это часто 
бывает. Но, получив классическое образова-
ние, я понял, что не стану великим пиани-
стом. Великими пианистами рождаются. И 
занимаются с раннего возраста по много 
часов в день. А я эту возможность уже 
упустил. И после окончания колледжа 
понял, что не буду продолжать свою 
деятельность как пианист. Понял, что жизнь 
не заканчивается на том, что я, наверное, не 
стану певцом. И даже стал думать о других 
профессиях. И сейчас представляю себя в 
социальном проекте. Например, я плани-
рую открыть международный фонд 
поддержки людей, подвергшихся мораль-
ному насилию и вследствие этого социаль-
но неадаптированных. Я бы хотел занимать-
ся такой благотворительностью.

Здесь есть что-то личное? 
– Признаться, я сам сталкивался в школьные 
годы с психологическим давлением. Благо 
мои родители всегда были рядом и 
пресекали такие моменты на корню. У меня 
были и остаются очень доверительные 
отношения с моей семьей. Я никогда не 
скрывал от родных своих чувств: если 
чувствовал, что меня кто-то обижает, 
родители всегда были в курсе и оказывали 
мне помощь. Но некоторые мои знакомые 
не имели настолько близких отношений, 
чтобы поговорить со своими родителями. И 
они действительно от этого страдали. К 
сожалению, в мире жестокость набирает 
обороты, и меня особенно расстраивает 
жестокость среди детей. 

В Америке очень щепетильно относятся 
к теме насилия – и физического, и 
психологического. Октябрь, например, 
здесь традиционно месяц профилактики 

семейного насилия. И у вас будет возмож-
ность проявить себя в этом плане. А вот 
еще в одном из интервью вы говорили, 
что одна из ваших целей в Америке – Гол-
ливуд. Хотите попробовать себя в кино? 
– Мне кажется, шоу-индустрия практически 
не имеет границ, большинство артистов в 
Америке играют в кино. И я не исключаю 
для себя такую возможность. Плюс ко всему 
я очень много пишу. И дал обещание себе, 
что когда-нибудь напишу автобиографиче-
скую книгу, состоящую из коротких заметок 
моей жизни. Кроме того, я увлекаюсь 
модной индустрией и чувствую в себе 
потенциал вполне успешного редактора 
модного журнала. 

В общем, вы себе границ в шоу-индустрии 
действительно не ставите. А если бы у 
вас была возможность выбора, с кем из 
мировых продюсеров или наставников вы 
хотели бы поработать? 
– В принципе, я всегда в поиске. И даже не 
из-за результата, просто я получаю удоволь-
ствие от самого рабочего процесса – подго-
товки, репетиций. И, безусловно, мне бы 
хотелось поработать со многими професси-
оналами. Вот, например, Саймон Коуэлл, 
один из лучших продюсеров современно-
сти. Он просто гуру в своем деле, было бы 
идеально нам когда-либо посотрудничать. 
Есть еще замечательный Дэвид Фостер, 
который работает с Андреа Бочелли, Сарой 
Брайтман. Он живет в Лос-Анджелесе. 

То есть в США вы приехали именно к ним? 
– Многие удивляются: Сардор, у тебя так все 
хорошо складывается в России, а ты все 
бросаешь и приезжаешь в США. И мой 
ответ: я очень рискованный человек по 
натуре, но иду на риск только в том случае, 
если чувствую, что риск будет оправдан. 
Сейчас я приехал в Соединенные Штаты 
попытаться построить международную 
карьеру, впитать в себя новый опыт и новую 
культуру. 
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Значит, теперь вы решили поучаство-
вать в американских конкурсах талан-
тов? 
– Я выбрал несколько иной путь для себя 
здесь, в Америке. Первоначально конкурсы 
в этот путь не входили. Но параллельно я 
вполне могу поучаствовать в американском 
конкурсе. Я уже рассматриваю предложе-
ния о таком участии, но пока не могу 
поделиться деталями. 
Мне говорят: сколько уже можно участво-
вать в конкурсах? Мне 26 лет. И именно 
сейчас, после длительного подготовитель-
ного процесса, я чувствую себя в полной 
силе – что называется, готов ломать стены. 
И почему бы мне на таком подъеме не 
участвовать в конкурсах? Ведь я это делаю 
на общих основаниях, без каких-либо 
привилегий. Уже были покорены все, 
можно сказать, главные вершины такой 
большой страны, как Россия. У меня есть в 
планах участие в Евровидении, я готов туда 
поехать и очень достойно представить свое 
творчество на этой площадке. 

А на концертах в ближайшее время вас 
можно будет услышать? 
– Сейчас планируется мой сольный концерт 
в Нью-Йорке. У меня есть замечательные 
слушатели в Вашингтоне, в Чикаго. Хотелось 
бы устроить тур по американским городам. 
Традиционный вопрос для нашего журнала: 
почему местом вашего старта была выбрана 
именно Флорида? 
– Во Флориде я совершенствую свой 

английский в очень дружелюбном коллед-
же Seminole State College с прекрасными 
преподавателями. Но уже в будущем году 
планирую переехать в один из двух городов 
Америки. Правда, пока я не решил, будет 
это Лос-Анджелес или Нью-Йорк. 

Первый концерт в Америке вам помогла 
организовать народная артистка 
Узбекистана Лариса Москалева, которая 
живет сейчас в Майами. Вы познакоми-
лись в Америке или еще на родине? 
– Мы знакомы с Ларисой больше 10 лет. 
Когда я в 9 лет в первый раз вышел на 
серьезную сцену в Ташкенте, в этом 
концерте выступала Лариса. У меня даже 
есть фотография, где мы с ней вместе за 
кулисами во время этого концерта. С тех пор 
мы дружим. Я какое-то время ничего о ней 
не слышал, не знал, что она переехала в 
Америку. И узнал об этом, когда уже сам 
приехал сюда. Мы тут же созвонились, 
нашли друг друга, и Лариса помогла 
организовать мой первый концерт. И сейчас 
мы довольно тесно дружим и поддержива-
ем друг друга. 

Наверное, это подтверждает ваши 
слова, что в нашей жизни не бывает 
случайных людей. Желаем успехов не 
только на сцене и в творчестве, но и во 
встречах с неслучайными людьми!

Елена Миронова
Фото из архива Сардора Милано
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Сардор – победитель конкурса «Новая волна-2017»

На фото:

1 –  Сардор - победитель конкурса «Главная сцена»
2, 9 – На «Новой волне»
3 – С Константином Меладзе на «Главной сцене»
4 – С Андреем Малаховым на «Новой волне»
5 – С Ларисой Москалевой в Майами
6, 7 – На проекте «Голос»
8 – С Филиппом Киркоровым на «Новой волне»
10 – В детском центре «Баркамол Авлод» (Ташкент), 
где Сардор занимался в эстрадной студии «Алладин»
11 – С мамой и двоюродной сестрой
12 – Сардор в детстве
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__________________________События. Стихия_________________________________
Жизнь_________________________________________________

Ураган «Ирма» глазами очевидцев: 
как это было

Обычно уютный и комфортный 
cентябрь в 2017 году ознаменовался 
для Флориды целым созвездием 
опасных ураганов. Не успели жители 
Америки выдохнуть после смертонос-
ного «Харви», превратившего дороги 
Хьюстона в реки, как во Флориду 
ворвалась «Ирма», угрожая ветрами 
до 195 миль в час. Несколько милли-
онов жителей Южной Флориды были 
вынуждены покинуть свои дома и 
эвакуироваться в соседние штаты. Не-
малое количество резидентов, 
запасшись едой и водой, остались 
пережидать стихию дома или в 
убежищах. Кого-то ураган «Ирма» 
лишь напугал сильным ветром, а 
кого-то оставил без крыши над 
головой. Журналист Florida & Us 
пообщался с русскоязычными 
жителями солнечного штата, которым 
довелось лично пережить эту страш-
ную стихию.

В убежище: 
спокойствие, организованность и отсутствие паники
В Сарасоте Оксана Савченко живет уже 11 лет. «Ирма» – не первый ее ураган. Оксана 
столкнулась с «Катриной», как только переехала из Нью-Йорка во Флориду, а в прошлом 
году – с «Мэтью». Но только в этом году она впервые осознала реальную опасность 
природной стихии, когда «Ирма» стала постоянным ньюсмейкером, а власти Флориды 
убеждали людей покинуть опасные зоны. 

«Я заранее начала подготовку, когда еще не было паники и ажиотажа вокруг продуктов и 
предметов первой необходимости. Также думала об эвакуции в более безопасное место, 
но родители, которые на тот момент жили со мной, уезжать отказались, – рассказывает 
Оксана. – Место моего проживания находится достаточно далеко от воды и не в зоне 
затопления. Но когда смотришь, как ураган покрывает Флориду с севера на юг и с запада на 
восток, эта информация не очень обнадеживает. Самое трудное было находиться в 
нервозном состоянии, следить за обновлениями и пытаться решить, что же предпринять. 

В субботу 9 сентября прогнозы ухудшились, ураган должен был пройти прямо через 
Сарасоту... оптимизм заметно уменьшался. Друзья предлагали переехать хотя бы в 
восточную часть Флориды, нашли среди ночи тех, кто готов был принять совершенно 
незнакомых людей у себя в доме в Орландо. Я была очень впечатлена такой отзывчивостью 
наших соотечественников. Также в «Фейсбуке» в русскоговорящих группах люди из 
северных штатов постоянно предлагали свою помощь и приют спасающимся от урагана, за 
что от лица наших флоридцев выражаю им огромную благодарность». 
И все-таки утром уставшая и изможденная бессонной ночью, стремительно ухудшающейся 
погодой, а еще больше – переживаниями за родителей, Оксана решила пережидать ураган 
в шелтере. Надо отдать должное городским властям, организовано все было прекрасно: 
круглосуточно работали горячие линии, телефоны отвечали сразу и выдавали информацию, 
какие еще шелтеры открыты. На сайтах города были подробные инструкции о том, что 
брать с собой, как себя вести, чего ожидать.

«Мы прибыли к школе около двух часов дня, усиливался ветер и начинался дождь. Все 
очень быстро продвигались к главному входу. У дверей было много волонтеров, помогав-
ших разгрузить вещи. Вокруг школы стояли военные машины, люди в форме, полицейские. 
Регистрация заняла 5 минут, еще 10 минут – парковка, и мы уже поднимались на второй 
этаж (первый был полностью занят), – делится воспоминаниями Оксана. – В данный шелтер 
принимали с животными, их вместе с хозяевами разместили в длинных коридорах. 
Остальных людей расселили по классным комнатам, в каждой из которых были вода, 
микроволновка, туалет (который убирался каждые два часа). Мы расположились на 
надувных матрацах и стали ждать... На меня произвело впечатление спокойствие, организо-
ванность и полное отсутствие паники. Людей было очень много, все разговаривали 
вполголоса, вели себя доброжелательно. Делились информацией. Я обошла большую часть 
школы. В школьной столовой организовали трехразовое питание: ассортимент – школьные 
обеды, и, главное, все бесплатно. Мы были со своими запасами, что очень рекомендую на 
будущее. Невероятно удивило абсолютно спокойное поведение братьев наших меньших: 
как оказалось, им давали седативные средства. Я поняла, что это один из пунктов инструк-
ций. Пожилым людям оказывали помощь медицинские работники, тем, кто не мог 
самостоятельно передвигаться, приносили еду волонтеры. По громкой связи каждый час 
обьявляли о состоянии погоды. Внутри здания практически никаких звуков слышно не 
было, что происходило за окном, в темноте тоже не было видно. Ночь прошла спокойно, 
свет не отключился. 
В 6 утра понедельника (11сентября. – Прим. ред.) обьявили, что можно покидать шелтер, и 
через час здание практически опустело. Обобщая полученный опыт, хочу сказать, что это 
достаточно удобная альтернатива эвакуции».
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Елена Ульм встречала стихию в маленьком цветущем городе 
Нейплс, где живет уже 10 лет. Вначале она хотела уехать в Орландо, 
где даже арендовала номер в отеле на 5 дней, но в четверг 
траектория урагана поменялась, и было принято решение рискнуть 
и остаться в родном городе. 

«Я подумала, что дорога в Орландо будет очень мучительной, 
потому что уезжать собирались слишком многие. Еду, воду и бензин 
мы купили еще в понедельник – почти за неделю до урагана, – и в 
этом нам очень повезло, потому что буквально со вторника в 
магазинах все труднее было застать воду, а за 2 дня до стихии на 
заправках уже не было бензина», – уточняет Елена.

Жительница Нейплс вспоминает, что до «Ирмы» она больше всего 
переживала не за себя и свою семью, а за любимый город: «Знаете, 
я ехала в четверг в машине по Нейплс, любовалась нашими 
кукольными домиками, клумбами с цветами, голубым небом без 
единого облачка и даже всплакнула, потому что представила, что 
могу видеть всю эту красоту в последний раз в жизни. Что будет, 
если ураган будет настолько разрушительным, насколько мы это 
видели в новостях? Что будет, если он сравняет с землей домики, 
как сделал это на Виргинских островах? Было страшно и грустно, 
одним словом».

В пятницу 8 сентября ситуация усложнилась: трекер показал новый 
путь «Ирмы», поэтому оставаться в старом доме было небезопасно. 
Дом Елены построен еще до 1992 года, а только в 1992 году 
ужесточились строительные коды, и все построенные после этого 
года здания, как предполагается, должны выстоять при урагане.

«Наш дом построен таким образом, что если бы сильным ветром 
вынесло витражную стеклянную дверь, то воздушная волна 
отскочила бы от стенки и ударила в потолок, лишив дом крыши. 
Потому оставаться в нашем доме было рискованно. В итоге мы 
решили ехать в шелтер, предварительно подготовив к встрече с 
«Ирмой» наш дом: забили деревом опасную дверь, сложили 
ценные вещи в герметичные пакеты, максимально убрали вещи с 
пола», – рассказывает Елена.

Ближайшие убежища, куда пускали с животными, были заполнены. 
В результате жительнице Нейплс пришлось оставить трех своих 
кошек дома и срочно ехать с семьей в шелтер, находящийся в 
полутора часах езды от дома.

«Мы приехали в убежище, поставили машину и встали в очередь на 
вход. Очередь растянулась метров на 200, не меньше, и двигалась 
очень медленно. Спустя 5 часов мы все еще не зашли внутрь. А пока 

стояли в очереди, наслушались историй и насмотрелись на разных 
людей. К тому же мы узнали, что в школе-убежище, кроме бетонно-
го пола, нам ничего и не предложат. Там не будет ни подушек, ни 
матрасов. Ко всему прочему у моего ребенка поднялась температу-
ра», – вспоминает жительница Нейплс.
 
Правила убежищ таковы, что если вы уже попали в шелтер, вы не 
можете приходить и уходить, когда вам вздумается. Администрация 
шелтера закрывала ворота в пятницу и планировала открыть их в 
понедельник, когда ураган пройдет. Представив, что их может 
ожидать, Елена и ее семья вышли из очереди.
Лена вспомнила о ключах от пустой квартиры девушки ее старшего 
сына, которые хранились у нее на случай экстренной ситуации. 
Апартаменты находились в новом многоквартирном доме далеко 
от воды. Женщина сразу же позвонила снохе, и, спросив разреше-
ния, они направились в эту квартиру.

«В субботу (9 сентября. – Прим. ред.) мы забрали кошек, взяли гене-
ратор и поехали в квартиру девушки сына. Начался сильный ветер. 
Ночью оключилось электричество, но была вода. «Ирма» пришла в 
Нейплс только в ночь с воскресенья на понедельник. Сильный ветер 
гнул деревья к земле. В воздухе летали листья, пакеты, ветки. В 
общем, все, что ветер мог поднять. Я осмелела и вышла из кварти-
ры в общий коридор, чтобы поснимать происходящее на планшет. Я 
видела, что на лестнице сидят другие жители дома и, как заворо-
женные, наблюдают за стихией». 

Поскольку Интернет еще не отключили, Елена смогла транслиро-
вать действия урагана онлайн. Она вспоминает, что многие друзья и 
знакомые писали ей, чтобы она зашла в квартиру, потому что 
волновались. В понедельник, переждав самое страшное время, 
Лена с семьей поехала посмотреть на свой дом.

«Путь домой занял много времени, поскольку на дорогах валялись 
деревья, дорожные знаки, и нам приходилось ехать по встречной 
полосе. Когда мы въезжали в наше комьюнити Tall Pines, очень 
волновались и друг друга успокаивали. Мы боялись увидеть, как 
выглядит наш дом после урагана. К счастью, мы отделались только 
порванной сеткой над бассейном, сломанной основой для сетки и 
несколькими поломанными плитками: на наш дом свалилось 4 
сосны и кипарис, – вздыхает женщина. – Воды и электричества в 
доме не было, поэтому пришлось возвращаться в квартиру. Но 
через пару дней, видимо, септик здания переполнился: выставили 
объявление ничего не сливать в унитазы и раковины. Мы приехали 
домой, установили генератор, протащили кабели в спальни к 
вентиляторам. А тут и воду дали. А в той квартире воды долго не 
было, электричества еще дольше – недели две еще после того». 

В чужой квартире:     ночью отключилось электричество, но была вода



Намного меньше повезло жительнице острова Рамрод-Ки (Ramrod 
Key), что около Ки-Уэста (Key West), Ольге Кулешовой. До прихода 
урагана «Ирма» девушка могла назвать свою жизнь райской: домик 
лимонного цвета с видом на океан, спокойная, размеренная жизнь, 
каждый день – разноцветные закаты и рассветы. На этом острове 
прошла вся беременность Ольги и родился ее первенец. Кто же 
мог подумать, что спустя 3 месяца после рождения долгожданного 
малыша Ольге, ее мужу и ее маме придется в срочном порядке 
искать место для эвакуации?

«До беременности мы жили в Ки-Уэсте, но потом решили переехать 
в более спокойное и тихое место, которым является наш любимый 
Рамрод-Ки. Мы арендовали милый дом, построенный на сваях, и 
прекрасно жили до прихода «Ирмы». Когда мы узнали о том, что 
в нашем направлении движется ураган 5-й категории, сразу же 
приняли решение об эвакуации – у нас маленький ребенок, кошка, 
собака, к тому же наш дом не настолько надежен при урагане 
подобной категории. Более того, судя по трекеру, глаз урагана 
должен был пройтись прямиком по нашему острову. Так совпало, 
что аккурат за 3 дня до урагана прилетела моя мама из Москвы. 
Получилось, что мы в спешке ей показали Ки-Уэст, в котором 
половина кафе и магазинов уже были забиты досками, и рванули в 
Киссимми, где сняли дом на неделю вместе со своими друзьями», – 
вспоминает Ольга.

Девушка рассказывает, что перед отъездом они закрыли витражные 
окна в доме железными шторами, забрали все ценные вещи, 
включая мотоцикл, переставили лодку к друзьям на Ки-Уэсте и 
отправились в эвакуационное путешествие, как и многие другие 
жители Южной Флориды. Перед выездом из города им выдали 
специальные стикеры, по которым их должны были впустить на 
территорию Рамрод-Ки после урагана.
Они спокойно провели неделю в Киссимми. Там «Ирма» дала о 
себе знать только сильным ветром и проливным дождем, который 
особенно испугал маму Ольги. Впрочем, Ольга и ее муж больше 
переживали насчет их дома в Рамрод-Ки, потому что у них не было 
никакой связи с друзьями, которые остались пережидать ураган на 
островах.
«В новостях показывали, что ураган задел Ки-Уэст, но не сильно. 
Да, поломанные деревья, дорожные знаки, светофоры, вывески, но 
ничего ужасного. Никто не показывал Флорида-Кис (Florida Keys), 
где в итоге произошла настоящая трагедия. А поехать на разведку 
мы не могли, потому что резидентов округа домой не пускали, 
представляете? Все уже побывали в Ки-Уэсте (папарацци, спасатель-
ные службы), но резидентам въезд был по-прежнему закрыт.
В итоге один наш знакомый прилетел на остров на вертолете и 

по нашей просьбе заехал посмотреть, что же с нашим домом. Он 
прислал нам фотографии, и они нас совсем не обрадовали: ветром 
вынесло стеклянные витражные двери, пропал стол, холодильник, 
тяжелая барная стойка вообще оказалась на соседней машине. 
Хорошо, хоть спальни и крыша дома не пострадали. А в целом наш 
дом уже не был пригоден для жизни», – делится Ольга.

Ольге и ее семье некуда было возвращаться, и они временно пере-
ехали из Киссимми в Пунта-Горду (Punta Gorda) к отцу мужа. Когда 
власти островов наконец разрешили резидентам вернуться домой, 
первыми отправились муж Ольги и его отец. 

«Мы были очень расстроены, но, с другой стороны, нам еще по-
везло. У нашего соседа снесло крышу и разнесло половину дома, а 
страховая отказывается оплачивать его расходы. Вот это настоящая 
трагедия. И вообще, разрушений в Рамрод-Ки очень много. Правда, 
никто в новостях это не показывал», – сожалеет Ольга.
К счастью, начальник ее мужа помог им с временным жильем – 
выделил vacation апартаменты, которые обычно сдает в аренду для 
туристов, но сколько времени это продлится, девушка не знает:
«Вот так мы и живем, не зная, куда нам переезжать и куда воз-
вращаться. Спасибо боссу моего мужа. Он один из немногих, кто 
реально помогает людям: в своих vacation домах расселил на не-
которое время более 30 семей с наиболее пострадавшего острова 
Пайн-Ки (Pine Key). В США государство помогает пострадавшим от 
стихийных бедствий. FEMA (Federal Emergency Management Agency), 
например, не всем, кто жил в съемных домах, но многим (все зави-
сит от условий аренды и страховки) выплачивает среднемесячную 
стоимость аренды $1 000–1 500 в течение двух месяцев, далее есть 
возможность продления. При этом на островах «предприимчивые» 
арендодатели подняли цены на долгосрочную аренду жилья как 
минимум на 30% вместо того, чтобы ее опустить».
У Ольги свое резюме после прошедшей по острову «Ирме»: «Если 
ураган 3-й категории и выше, то надо бежать, если меньше – можно 
остаться, только необходимо иметь при себе генератор, как мини-
мум 10 канистр с бензином, запас воды, еды. Но это при условии, 
что ваш дом на сваях и не деревянный. Еще совет: всегда покупайте 
rental insurance – только так вы сможете возместить стоимость поте-
рянных из-за природной катастрофы вещей. Хотя я, наверное, если 
бы не ребенок, уже и при 4-й категории не эвакуировалась бы… 
после того как нам запретили приезжать сюда более двух недель и 
мы были в неведении, что случилось с нашим домом...»

Юлия Дядюра
Фото: Оксана Савченко, Елена Ульм, 

Ольга Кулешова

В добровольной эвакуации: 
запрещали возвращаться домой более двух недель
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Для начала небольшой тест на проверку ва-
шей страховой грамотности. Как вы думаете, 
какая страховка является базовой и абсолют-
но необходимой практически всем? Проверь-
те себя: ответьте на этот вопрос до того, как 
прочтете наш ответ.

Те, кто жил в СССР, помнят такой важный 
предмет тогдашнего быта, как авоська (вме-
стительная сетчатая сумочка, которую всегда 
носили на всякий случай, чтобы сложить в нее 
большое количество покупок и других вещей). 
Так вот в нашем американском быту эту роль 
— если что-то случится — выполняют страхов-
ки, которые платят за ремонт машины, дома, 
здоровья и т. п. За все в жизни нужно платить, 
а если вы заболели и временно не имеете до-
хода, откуда взять денег для оплаты всех этих 
страховок?
Ответ простой: страхование временной нетру-
доспособности Short Term & Long Term 
Disability. По ней вы можете получать до 60% 
регулярного дохода в течение двух лет. Если и 
после этого вы не сможете вернуться на свою 
работу, признается инвалидность. Вот вам и 
стабильный доход. Не надейтесь на авось, по-
лучите исчерпывающую информацию. За ин-
формацию ведь платить не нужно.

А сегодня мы поговорим про АСА-2018 
(Affordable Care Act), или «Обамакер». Это 
страховка, о которой спрашивают чаще всего. 
Страховые планы станут известны 1 ноября, 
подписаться же, чтобы избежать штрафа, нуж-
но до 16 декабря. Последние изменения в си-
стеме финансирования приведут к резкому 
удорожанию месячной стоимости, по некото-
рым прогнозам – до 20%. Еще одна серьезная 
проблема – это количество компаний на рын-
ке по вашему месту жительства. В 2017 г. в 
США 33% округов (counties) имеют только од-
ного так называемого поставщика/провайде-
ра (provider). В Orange county, например, это 
Florida Blue, и многие из вас уже успели на-
плакаться от этого «удовольствия». По прогно-
зу на 2018 г., число таких округов может выра-
сти. А чтобы не платить штраф, люди 
вынуждены подписываться на планы только 
той компании, которая работает с «Обама-
кер».

При этом мало кто знает, что на рынке меди-
цинского страхования существуют и альтерна-
тивные продукты, которые позволяют не 
иметь АСА и HE ПЛАТИТЬ ШТРАФ. Особенно 
интересно это будет для молодежи, здоровых 
людей и тех, кто имеет относительно высокие 
доходы – т. е. для всех, кто не квалифициро-
ван на получение государственных субсидий. 
Эти категории больше всего пострадали от су-
ществующей системы и в большинстве своем 

не имеют медицинской страховки, поэтому 
рискуют заплатить из своего кармана в случае 
болезни да еще потратить деньги на штрафы.

Что это за альтернатива, спросите вы? 
Healthshare plans – сообщества людей, кото-
рые объединились для оплаты медицинских 
расходов. Сразу оговоримся, что здесь имеют-
ся некоторые требования к тем, кто готов 
вступить в сообщество. Например, курение. В 
лучшем случае вам могут дать один год, что-
бы избавиться от этой привычки, а могут и от-
казать в приеме.
Все подобные организации являются неком-
мерческими (nonprofit), получившими 
exemption (освобождение) от штрафа при от-
сутствии ACA. Но у каждого Healthshare plans 
есть свои особенности.
Некоторые, например, примут вас, только 
если подпишете документ, удостоверяющий, 
что вы принадлежите к христианской церкви.
Некоторые не покрывают немедленно хрони-
ческие болезни (рre-existing conditions), кото-
рые у вас были до вступления в сообщество, и 
устанавливают для них период ожидания до 
36 месяцев. Некоторые не оплачивают госпи-
тализацию и т.д. 
В отличие от «Обамакер» в этих планах сохра-
няется Lifetime (жизненный) максимум (мак-
симальное количество денег, которое меди-
цинский план может выплатить на 
покрываемые планом услуги на протяжении 
жизни застрахованного лица). В большинстве 
планов это один миллион долларов.

Однако, на мой взгляд, несколько факторов 
гарантируют большую востребованность та-
ких планов:
– подписаться на них можно в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА;
– МЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ, по сравнению с 
«Обамакер», в разы меньше и НЕ ЗАВИСИТ ОТ 
ВАШЕГО СЕМЕЙНОГО ДОХОДА;
– нет ШТРАФА за отсутствие «Обамакер»;
– можно обратиться к врачу не по месту жи-
тельства.

Конечно, все планы имеют свои аргументы за 
и против, зависят от состава семьи, возраста и 
многих других факторов. Поэтому выбор пла-
на сугубо индивидуален.

Healthshare планы появились еще в начале 
90-х годов, но тогда они не получили большо-
го отклика, и о них постепенно стали забы-
вать. И только начиная с прошлого года, о них 
вспомнили опять.
Таких сообществ всего шесть, и я сертифици-
рован одним из них – Aliera Healthcare.
Aliera принимает верующих любого вероиспо-
ведания и не заставляет подписывать никаких 
дополнительных форм. О курении я уже гово-
рил, и это не шутка. На первой же странице 
написано, что это не медицинская страховка.
Не буду перечислять детали планов, а расска-
жу то, что мне особенно нравится.
Телемедицина. Дома, на работе, в дороге 
24/7 вы можете поговорить с доктoром по те-
лефону или Skype и бесплатно получить по-
мощь, рецепт. Обычно доктор отвечает в тече-
ние 15 минут.
Вы экономите время и деньги. Статистически 
до 80% проблем решается по телефону. Грипп, 
простуда, аллергия, бронхит, пищевое отрав-
ление, инфекция мочевых путей, заболевания 
глаз, ушей и многие другие недуги могут быть 
излечены без личного посещения врача. Если 
доктор посчитает необходимым обратиться за 
помощью в Urgent Care или госпиталь, то вам 
подскажут, куда ехать, и еще до вашего приез-
да туда будет направлена вся информация и 
рекомендации. Aliera’s Concierge Service по-
может организовать встречу с лечащим вра-
чом (PCP).

В заключение добавлю: правильно подобран-
ный комплекс страхового покрытия должен 
включать в себя и минимально необходимые 
вспомогательные (supplemental) страховки, по 
которым в случае заболевания или травмы 
вам выплачивают большие суммы, не облага-
емые налогами и не имеющие регулирования 
по испoльзованию этих средств.

Не надейтесь на авось и выбирая полис стра-
хования жизни. Помните: это два разных во-
проса и два разных ответа: «если» и «когда». 
Подумайте о себе и о тех, кто рядом с вами.
Помните: все консультации агента и помощь в 
заключении любого страхового договора для 
вас бесплатны. 

Ликбез________________________________________________

Борис Кимлат
страховой агент/брокер

www.healthmarkets.com

bkimlat@healthmarkets.com

тел.  407-960-4364  моб. 407-808-4545

Альтернатива Affordable Care Act, 
или Как избежать штрафа
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Для начала небольшой тест на проверку ва-
шей страховой грамотности. Как вы думаете, 
какая страховка является базовой и абсолют-
но необходимой практически всем? Проверь-
те себя: ответьте на этот вопрос до того, как 
прочтете наш ответ.

Те, кто жил в СССР, помнят такой важный 
предмет тогдашнего быта, как авоська (вме-
стительная сетчатая сумочка, которую всегда 
носили на всякий случай, чтобы сложить в нее 
большое количество покупок и других вещей). 
Так вот в нашем американском быту эту роль 
— если что-то случится — выполняют страхов-
ки, которые платят за ремонт машины, дома, 
здоровья и т. п. За все в жизни нужно платить, 
а если вы заболели и временно не имеете до-
хода, откуда взять денег для оплаты всех этих 
страховок?
Ответ простой: страхование временной нетру-
доспособности Short Term & Long Term 
Disability. По ней вы можете получать до 60% 
регулярного дохода в течение двух лет. Если и 
после этого вы не сможете вернуться на свою 
работу, признается инвалидность. Вот вам и 
стабильный доход. Не надейтесь на авось, по-
лучите исчерпывающую информацию. За ин-
формацию ведь платить не нужно.

А сегодня мы поговорим про АСА-2018 
(Affordable Care Act), или «Обамакер». Это 
страховка, о которой спрашивают чаще всего. 
Страховые планы станут известны 1 ноября, 
подписаться же, чтобы избежать штрафа, нуж-
но до 16 декабря. Последние изменения в си-
стеме финансирования приведут к резкому 
удорожанию месячной стоимости, по некото-
рым прогнозам – до 20%. Еще одна серьезная 
проблема – это количество компаний на рын-
ке по вашему месту жительства. В 2017 г. в 
США 33% округов (counties) имеют только од-
ного так называемого поставщика/провайде-
ра (provider). В Orange county, например, это 
Florida Blue, и многие из вас уже успели на-
плакаться от этого «удовольствия». По прогно-
зу на 2018 г., число таких округов может выра-
сти. А чтобы не платить штраф, люди 
вынуждены подписываться на планы только 
той компании, которая работает с «Обама-
кер».

При этом мало кто знает, что на рынке меди-
цинского страхования существуют и альтерна-
тивные продукты, которые позволяют не 
иметь АСА и HE ПЛАТИТЬ ШТРАФ. Особенно 
интересно это будет для молодежи, здоровых 
людей и тех, кто имеет относительно высокие 
доходы – т. е. для всех, кто не квалифициро-
ван на получение государственных субсидий. 
Эти категории больше всего пострадали от су-
ществующей системы и в большинстве своем 

не имеют медицинской страховки, поэтому 
рискуют заплатить из своего кармана в случае 
болезни да еще потратить деньги на штрафы.

Что это за альтернатива, спросите вы? 
Healthshare plans – сообщества людей, кото-
рые объединились для оплаты медицинских 
расходов. Сразу оговоримся, что здесь имеют-
ся некоторые требования к тем, кто готов 
вступить в сообщество. Например, курение. В 
лучшем случае вам могут дать один год, что-
бы избавиться от этой привычки, а могут и от-
казать в приеме.
Все подобные организации являются неком-
мерческими (nonprofit), получившими 
exemption (освобождение) от штрафа при от-
сутствии ACA. Но у каждого Healthshare plans 
есть свои особенности.
Некоторые, например, примут вас, только 
если подпишете документ, удостоверяющий, 
что вы принадлежите к христианской церкви.
Некоторые не покрывают немедленно хрони-
ческие болезни (рre-existing conditions), кото-
рые у вас были до вступления в сообщество, и 
устанавливают для них период ожидания до 
36 месяцев. Некоторые не оплачивают госпи-
тализацию и т.д. 
В отличие от «Обамакер» в этих планах сохра-
няется Lifetime (жизненный) максимум (мак-
симальное количество денег, которое меди-
цинский план может выплатить на 
покрываемые планом услуги на протяжении 
жизни застрахованного лица). В большинстве 
планов это один миллион долларов.

Однако, на мой взгляд, несколько факторов 
гарантируют большую востребованность та-
ких планов:
– подписаться на них можно в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА;
– МЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ, по сравнению с 
«Обамакер», в разы меньше и НЕ ЗАВИСИТ ОТ 
ВАШЕГО СЕМЕЙНОГО ДОХОДА;
– нет ШТРАФА за отсутствие «Обамакер»;
– можно обратиться к врачу не по месту жи-
тельства.

Конечно, все планы имеют свои аргументы за 
и против, зависят от состава семьи, возраста и 
многих других факторов. Поэтому выбор пла-
на сугубо индивидуален.

Healthshare планы появились еще в начале 
90-х годов, но тогда они не получили большо-
го отклика, и о них постепенно стали забы-
вать. И только начиная с прошлого года, о них 
вспомнили опять.
Таких сообществ всего шесть, и я сертифици-
рован одним из них – Aliera Healthcare.
Aliera принимает верующих любого вероиспо-
ведания и не заставляет подписывать никаких 
дополнительных форм. О курении я уже гово-
рил, и это не шутка. На первой же странице 
написано, что это не медицинская страховка.
Не буду перечислять детали планов, а расска-
жу то, что мне особенно нравится.
Телемедицина. Дома, на работе, в дороге 
24/7 вы можете поговорить с доктoром по те-
лефону или Skype и бесплатно получить по-
мощь, рецепт. Обычно доктор отвечает в тече-
ние 15 минут.
Вы экономите время и деньги. Статистически 
до 80% проблем решается по телефону. Грипп, 
простуда, аллергия, бронхит, пищевое отрав-
ление, инфекция мочевых путей, заболевания 
глаз, ушей и многие другие недуги могут быть 
излечены без личного посещения врача. Если 
доктор посчитает необходимым обратиться за 
помощью в Urgent Care или госпиталь, то вам 
подскажут, куда ехать, и еще до вашего приез-
да туда будет направлена вся информация и 
рекомендации. Aliera’s Concierge Service по-
может организовать встречу с лечащим вра-
чом (PCP).

В заключение добавлю: правильно подобран-
ный комплекс страхового покрытия должен 
включать в себя и минимально необходимые 
вспомогательные (supplemental) страховки, по 
которым в случае заболевания или травмы 
вам выплачивают большие суммы, не облага-
емые налогами и не имеющие регулирования 
по испoльзованию этих средств.

Не надейтесь на авось и выбирая полис стра-
хования жизни. Помните: это два разных во-
проса и два разных ответа: «если» и «когда». 
Подумайте о себе и о тех, кто рядом с вами.
Помните: все консультации агента и помощь в 
заключении любого страхового договора для 
вас бесплатны. 

Ликбез________________________________________________

Борис Кимлат
страховой агент/брокер

www.healthmarkets.com

bkimlat@healthmarkets.com

тел.  407-960-4364  моб. 407-808-4545

Альтернатива Affordable Care Act, 
или Как избежать штрафа



 

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 





Запеченный лосось со шпинатом и рисом 
Кухня _______________________________________________

Ингредиенты
Лосось – 500 г
Шпинат – 50-100 г
Сыр тертый – 30 г
Майонез – 1 ст. ложка
Рис – 1 стакан
Соль, перец или приправа для рыбы
Приправа «Вегета» для риса
Масло оливковое – 1 ст. ложка

Приготовление 
1 Рис промываем и варим в кипящей воде без соли 
до готовности. 
В готовый рис добавляем «Вегету» и оливковое масло, 
хорошо перемешиваем.

2 Шпинат мелко режем.                          

3 Включаем нагреваться духовку до 400 F. Лосось 
промываем, просушиваем бумажным полотенцем, 
разрезаем на два порционных куска. Затем каждую 
порцию рыбы нарезаем полосками шириной 1 см, 
недорезая до низа 1-2 мм. Посыпаем приправой или 
солью с перцем (можно это сделать позже, после 
наполнения разрезов шпинатом).

4 Все разрезы лосося заполняем измельченным 
шпинатом. 

от журнала Florida & Us
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Приятного аппетита! 

1

2 3

5 На противень укладываем бумагу для выпечки. 
Сбрызгиваем растительным маслом и выкладываем 
рыбу со шпинатом. Сверху посыпаем тертым сыром, 
покрываем сеточкой майонеза. 

6 Ставим в нагретую до 400 F духовку на 8-10 минут. 
Кстати, по такому же рецепту можно приготовить 
куриную грудку, тогда время запекания увеличится до 
15 минут. 

7 На тарелке рисуем сеточку из соуса васаби, отварен-
ным рисом наполняем формочку и переворачиваем ее 
на блюдо, украшаем половинками помидоров черри и 
выкладываем запеченного лосося.

Дорогие читатели, вы можете также 
присылать свои пошаговые рецепты 

нам в редакцию на имейл: 
fl andus.magazine@gmail.com. 

Лучшие из них будут напечатаны.
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