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Нужна помощь!
Веронике Шиболович из Беларуси 24 года. Эта красивая 
умная добрая жизнерадостная девушка сейчас нуждается в 
нашей с вами помощи.
Летом этого года во время сдачи госэкзаменов (Вероника 
закончила экономический университет в Минске)девушка 
почувствовала недомогание и узнала о своем страшном 
диагнозе – остром лимфобластном лейкозе. Веронике для 
полного излечения нужна пересадка костного мозга.
С июля девушка проходит непрерывную химиотерапию в 
онко-клинике в своей стране, однако донора для нее пока 
не нашли. К тому же Беларусь располагает банком 45 тысяч 
доноров костного мозга, не имея доступа к Всемирному 
банку (2,5 млн. доноров). Поэтому для Вероники объявлен 
сбор средств на лечение в Германии.
Вероника не раз спасала жизни животных, девушка 
работала волонтером, искала дома бездомным собакам и 
котам. Она Любит Жизнь и Готова за нее Бороться!
И ей нужна наша помощь. Операция по пересадке костного 
мозга стоит € 250.000

PayPal happyme7@yahoo.com
https://www.gofundme.com/helpveronica2017

Спасибо за ваши Добрые Сердца!

Создадим вместе нашу «Солнечную коллекцию»
Творчество и искусство – музыка, живопись, поэзия – сегодня являются основными 
инструментами объединения людей разных взглядов, национальностей, музыкальных 
предпочтений, возрастов и т. д. Поэтому популярный в русскоязычной среде Флориды 
журнал Florida & Us совместно с продюсерским центром Morgunoff-Production объявляют 
о новом творческом проекте (см. ноябрьский номер журнала).
Все вопросы по  спонсорскому и волонтерскому участию принимаются на имейл: 
flandus.magazine@gmail.com.
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Началась пенсионная 
реформа в Украине 

Одним из главных условий продолжения креди-
тования Украины МВФ называет приведение пен-
сионной системы в соответствие с европейскими 
стандартами. Требования в первую очередь каса-
ются повышения пенсионного возраста, введе-
ния накопительной пенсионной системы взамен 
солидарной, отмены досрочного выхода на пен-
сию и отмены льготных пенсий для отдельных 
категорий граждан. Все это должно обеспечить 
уравнивание доходной и расходной частей Пен-
сионного фонда Украины. В соответствии с поло-
жениями нового проекта планируется ввести 
трехуровневую систему страхования, состоящую 
из солидарной, накопительной и негосударствен-
ной части.

В целом пенсионная реформа не предусматрива-
ет прямого повышения пенсионного возраста, но 
вводит требования к страховому стажу. Так, для 
выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 
лет стажа. При стаже 15–25 лет на пенсию мож-
но будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 
лет. Таким образом хотят заставить добровольно 
платить взносы тех, кто скрывает свои нелегаль-
ные доходы, и работающих за рубежом. Люди, у 
которых нет страхового стажа, могут претендо-
вать на социальную помощь по достижении 63 
лет. Объем помощи будет определяться исходя 
из уровня доходов семьи пенсионера. Также 
украинцы получат возможность компенсировать 
недостаток или отсутствие страхового стража с 
помощью взносов в пенсионный фонд. Предусма-
тривается возможность единовременной уплаты 
страховых взносов.

При этом коэффициент, используемый при рас-
чете пенсий, уменьшается с 1,35 до 1,0. Однако 
на 2018 год рада решила так повысить показа-
тель средней заработной платы, использующийся 
для расчета размера пенсий, чтобы пенсии в 
2018 году, рассчитанные с новым коэффициен-
том, не оказались ниже, чем были в 2017 году. 
Реформа отменяет назначение пенсий госслужа-
щим, прокурорам, судьям и ученым за выслугу 
лет и вводит единую формулу расчета размера 
пенсий, которая привязывает его к объему взно-
сов в пенсионный фонд в течение жизни. 
Со следующего года планируют отменить право 
на назначение пенсии за выслугу лет для сотруд-
ников сфер образования, здравоохранения, соц-
защиты. Таким образом власти сократят число 
пенсионеров.
Сохраняется право на досрочный выход на пен-
сию для матерей, которые воспитали 5 детей или 
инвалидов с детства; военных – участников бое-
вых действий; лилипутов и диспропорциональ-
ных карликов; артистов; журналистов – в случае 
ранения, контузии, увечья, полученных при ис-
полнении служебных обязанностей в местах 
чрезвычайных событий, и чернобыльцев.

В итоге должно произойти упрощение порядка 
расчета и начисления пенсий. До сих пор пенси-
онное вознаграждение рассчитывалось более 
чем по 25 законам. Реформа предусматривает 
унификацию расчетов и приведение их в соот-
ветствие с единым нормативом.

Новости  _____________________________________________

В России новые правила провоза 
ручной клади в самолетах 

В ноябре вступили в силу новые правила перевозки ручной клади на борту 
российских самолетов. Отныне пассажирам разрешено провозить в салоне са-
молета не более 5 кг бесплатного багажа. Однако перевозчик может по своей 
инициативе увеличить норму. Компании «Аэрофлот», S7 и Utair заявили, что 
сохранят нынешние нормы максимального веса ручной клади – 10 кг.
Сверх этой нормы без взимания дополнительной платы пассажир сможет про-
возить небольшой рюкзак, дамскую сумку или портфель; букет цветов, верх-
нюю одежду, детское питание для ребенка на время полета, костюм в порт-
пледе, устройство для переноса ребенка, габариты которого устанавливает 
перевозчик, лекарственные препараты в необходимом для полета количестве, 
костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску, а также товары из Duty 
Free. Теперь в этот перечень не входят ноутбук, мобильный телефон, фотоап-
парат и зонт. Их можно будет пронести на борт, только убрав в ручную кладь 
– рюкзак или сумку.
Кроме того, при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики могут 
потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь.

Живущих за рубежом более полугода 
россиян избавят от валютного контроля 

Согласно законопроекту, внесенному правительством РФ в Государственную 
думу, российские граждане, проживающие свыше 183 дней в году за предела-
ми России, выводятся из-под ограничений на валютные операции и необходи-
мости уведомлять Федеральную налоговую службу России как орган валютно-
го контроля об иностранных счетах и движении средств по ним.
Поправки должны вступить в силу с 1 января следующего года.
По новым правилам все граждане России будут считаться валютными резиден-
тами. В настоящее время россияне, которые живут за границей больше года, 
не считаются валютными резидентами. Этот статус восстанавливается, если 
гражданин России возвращается на родину хотя бы на один день. После этого 
человек должен снова пробыть в иностранном государстве непрерывно боль-
ше 365 дней, чтобы избавиться от российского валютного резидентства.
Валютные резиденты обязаны отчитываться о финансовых операциях в ино-
странных банках, а также не могут получать на зарубежные счета средства от 
продажи недвижимости. Тем, кто не информирует российские власти о финан-
совых операциях за пределами России, грозит штраф. 
Согласно поправкам, эти требования больше не будут предъявлять к россия-
нам, которые проведут за пределами родины более 183 дней независимо от 
количества въездов на территорию России в году. Также новые правила рас-
ширяют перечень случаев, когда на иностранные счета российских граждан 
можно зачислять иностранные деньги.
Так, например, разрешаются валютные операции между российскими гражда-
нами, более 183 дней в году проживающими за границей: этот пункт, в част-
ности, узаконивает денежные переводы между членами одной семьи, уехав-
шей за рубеж.
Кроме того, поправки расширяют перечень разрешенных случаев зачисления 
денежных средств на иностранные счета российских граждан: теперь россия-
нам, владеющим автомобилями, яхтами и самолетами за рубежом, можно бу-
дет свободно получать на свой иностранный счет деньги от продажи такого 
транспортного средства нерезиденту. Разрешено будет зачислять на счет в 
иностранном банке и средства от продажи иностранцам недвижимости, но 
только если она зарегистрирована в юрисдикции, входящей в ОЭСР или ФАТФ 
(Financial Action Task Force) и подписавшей многостороннее соглашение об ав-
томатическом обмене финансовой информацией или имеющей с Россией дву-
стороннее соглашение об автоматическом обмене. При этом счет, куда зачис-
ляются деньги, должен быть открыт в банке, находящемся на территории 
этого иностранного государства.

По материалам: https://rg.ru , https://iz.ru, https://mir24.tv, https://tsn.ua, 
https://24tv.ua, https://www.segodnya.ua
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XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в Сочи — 

большое международное событие

Объединяйтесь ____________________________________________________________

C 14 по 22 октября в России прошло крупнейшее международное 
событие, ориентированное на молодое поколение, — XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС-2017). 
Россия приняла в общей сложности около 25 тысяч участников 
в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран мира и порядка 6 тысяч 
волонтеров. В составе делегации от США были и молодые 
активисты Русско-Американского общественного центра 
Флориды во главе с президентом центра Анной Кирьяковой. 
Кстати, организаторы фестиваля назвали Анну одним из лучших 
волонтеров иностранных делегаций.

В рамках фестиваля на одной площадке собрались молодые 
лидеры из разных сфер: представители молодежных общественных 
организаций, журналисты, творческая и спортивная молодежь, 
инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций, 
политических партий, начинающие предприниматели, лидеры 
студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели 
вузов. А также молодые россияне и иностранцы, изучающие 
русский язык и интересующиеся российской культурой.

Программа фестиваля была просто сумасшедшей по наполняемо-
сти. Работали дискуссионная, спортивная, культурная и выставочная 
площадки. Каждую секунду на разных площадках проходили 
увлекательнейшие мероприятия, каждый из 30 тысяч гостей мог 
найти подходящее для себя занятие.

В плане содержания фестиваль стал больше и сложнее, чем даже 
Олимпиада-2014. Впервые за 70-летнюю историю Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов пространством фестиваля стала 
вся территория принимающей страны! В 15 российских городах 
(от Калининграда до Владивостока) работали региональные 
программы. 14 октября состоялся парад-карнавал ВФМС-2017 
в Москве и грандиозный концерт «Музыка Первого в Лужниках». 
Церемонии открытия и закрытия проходили в основном регионе 
проведения фестиваля — городе Сочи. Хедлайнером церемонии 
открытия стала группа OneRepublic! 

Одним из ярких и запоминающихся моментов фестиваля была 
выставочная программа регионов России. Многие иностранные 
гости были потрясены разнообразием регионов, культур и этносов, 
проживающих в России.
Делегацию США официально принимала Московская область. Для 
американской молодежи были организованы экскурсия, концерт с 
выступлениями фольклорных и вокальных ансамблей. Американцы 
с удовольствием пообщались со своими русскими ровесниками.
Почетными гостями и спикерами фестиваля стали мотивационный 
оратор Ник Вуйчич, генеральный директор Всемирного фонда 
защиты дикой природы (WWF) Марко Ламбертини, директор по 
внешней политике Google Авни Дорон, писатель Фредерик Бегбек-
дер, генеральный секретарь ФИФА Самуру Фатму. Конструктивный 
и мощный посыл был задан выступлением президента РФ В. В. 
Путина на церемонии открытия. После состоялась встреча Путина с 
делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов, одним из 
участников которого стал активист RACCF Дэниел Белл. На встрече 
обсуждали вопросы развития науки, здравоохранения, экологии, а 
также важность партнерского взаимодействия для построения 
совместного будущего. В настоящее время Дэниел Белл является 
активным волонтером в проекте RACCF «Города-побратимы 
Флорида — РФ».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал одним из 
важнейших мероприятий года в жизни всемирного молодежного 
сообщества. России удалось сделать самое сложное: с учетом 
исторической составляющей фестивального движения организато-
ры провели интересное для всех содержательное событие. Одна из 
основных целей фестиваля — выстраивание горизонтальных 
коммуникаций между молодыми людьми разных национальностей, 
политических взглядов и религий со всего мира — была достигнута. 
Участники фестиваля почувствовали, что у них общего гораздо 
больше, чем различий. А это и есть основная человеческая задача 
фестиваля!

Елена Постернак
Фото автора

Florida & Us
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День Благодарения и день 
открытых дверей в новом доме
День Благодарения — один из любимых праздников в Америке! Со всех концов страны 
люди устремляются домой, чтобы провести его с близкими людьми. Мы — американцы в 
первом поколении, но нам этот праздник тоже по душе. Ведь это прекрасный повод 
вспомнить о том, что нам есть за что быть благодарными.
Церковь Христа Спасителя существует всего шестой год, но за это время десятки людей 
обрели в ней еще одну семью. Открытие нового здания Церкви Христа Спасителя счастливо 
совпало с Днем Благодарения: собираться всем вместе и отмечать этот праздник здесь уже 
стало доброй традицией. 
Кстати, строили, чинили и красили новое здание тоже всем миром. Ведь слово «церковь» 
происходит от греческого слова «экклесиа» и означает «собрание» или «созванные». И 
основное значение церкви — не здание, а люди. Потому все люди от мала до велика 
старались внести свой вклад в то, чтобы их новый дом стал красивым и уютным. Тем более 
что совместный труд не только объединяет, он еще дает ощущение полноты жизни. Так уж 
мы устроены: сделали доброе дело, помогли кому-то — и чувствуем себя счастливыми. Как 
в песенке из мультфильма нашего детства: «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз 
еще вернется». 
На открытие нового здания Церкви Христа Спасителя пришло много старых и новых друзей. 
Красную ленту разрезал старший пастор Василий Кузин, специально прилетевший из 
Киргизии, чтобы порадоваться вместе со своими прихожанами. Праздничный концерт и 
традиционный potluck прошли под аккомпанемент приятных воспоминаний о том, как 
много чудесных вещей происходит в жизни, когда мы делаем что-то вместе. Ведь мы, 
созванные, и есть церковь!

Татьяна Самсоненко 
Фото: Татьяна Самсоненко, Lana Hollin

Объединяйтесь ____________________________________________________________
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Итоги 2017 года 
в иммиграционных вопросах

Уходящий 2017 год не скупился на 
обновления в иммиграционном законода-
тельстве. В своей статье я бы хотела 
обозначить особенно важные нововведе-
ния, на которые стоит обратить внимание, 
если вы этого еще не сделали.
Если вы помните, 2017 год начался весьма 
динамично: президент Трамп издал один 
из своих самых противоречивых указов, 
который ограничивает въезд в США 
граждан определенных стран (эта тема 
требует отдельного обсуждения). 
В апреле 2017 года президент Трамп 
подписал указ Buy American, Hire American 
(BAHA), ставящий своей целью защиту 
интересов американских работников 
путем внесения нововведений в иммигра-
ционное законодательство. 

Интервью при выдаче грин-карты

Теперь иммиграционная служба будет 
проводить интервью для определенных 
категорий лиц, ожидающих решения о 
выдаче грин-карты, по расширенному 
списку. В частности, в дополнение к ранее 
интервьюируемым категориям с 1 октября 
2017 года иммиграционная служба (USCIS) 
проводит интервью с:
• заявителями на получение грин-карты на 
основании рабочих/бизнес-виз;
• родственниками беженцев и лиц, 
получивших убежище в США, если для них 
была подана петиция о воссоединении. 
На своем веб-сайте иммиграционная 
служба отмечает, что планирует расширить 
список категорий, представители которых в 
обязательном порядке будут проходить 
интервью. В качестве обоснования этого 
решения приводятся доводы о необходимо-
сти проведения более детальной проверки 
на благонадежность будущих постоянных 
резидентов США. 
Пока нельзя сказать о том, какой эффект 
окажет это нововведение на нашу с вами 
безопасность, но совершенно ясно, что 
сроки рассмотрения заявлений на выдачу 
грин-карт увеличатся. (На момент написа-
ния настоящей статьи ориентировочный 
срок для офиса иммиграционной службы в 
Орландо составляет порядка 10 месяцев). 
 
Прекращение работы программы 
Deferred Action for Childhood Arrivals 
(DACA)

5 сентября 2017 года генеральный прокурор 
США Джефф Сешнс объявил о решении 

президента Трампа отменить программу 
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), 
согласно которой около 800 000 человек, 
которые были привезены в США детьми и 
не имели или утратили свой легальный 
иммиграционный статус, получали возмож-
ность жить и работать в США.   
В настоящее время в конгрессе находится 
Dream Act – законопроект, защищающий 
интересы людей, привезенных в США 
детьми и не имеющим легального иммигра-
ционного статуса. Пока нельзя сказать 
определенно, примут его или нет. Будем 
следить за развитием событий.

Правило 90 дней 

В сентябре 2017-го Государственный 
департамент США (Department of State) 
взамен предыдущего правила «30/60/90 
дней» установил правило «90 дней». 
Правило «90 дней» касается иностранных 
граждан, не являющихся постоянными 
резидентами США (иными словами, тех, 
кому нужна виза или программа безвизово-
го въезда для посещения США). Если вы 
относитесь к такой категории граждан, вам 
необходимо знать, что в течение первых 
девяноста дней после прибытия в США вы 
должны неукоснительно следовать плану, 
который озвучили консульскому офицеру во 
время визового интервью или таможенному 
офицеру, встречавшему вас на американ-
ской границе. 
Если же в этот период времени вы решите 
предпринять какие-либо действия, идущие 
вразрез с ранее озвученными намерениями 
(например, найти работу / учебное заведе-
ние, вступить в брак с гражданином США), 
будет считаться, что вы заведомо лгали 
офицерам (своеобразная презумпция 
виновности), что грозит вам как минимум 
значительными трудностями или невозмож-
ностью получения новой визы и/или смены 
вашего иммиграционного статуса. При 
самом печальном развитии событий 
подобное нарушение может привести к 
депортации.
Даже если вышеуказанные действия вы 
совершите по прошествии девяноста дней, 
вам все равно придется объяснить, что 
именно побудило вас изменить планы. Для 
сравнения: в предыдущей редакции вас 
могли обвинить в умышленном искажении 
фактов, если вы предпринимали действия, 
не соответстующие вашей визовой катего-
рии, в течение первых тридцати дней по 
приезде в США. 
На момент написания настоящей статьи 

иммиграционная служба официально не 
внесла изменений в свои правила и де-юре 
продолжает применять старое правило 
«30/60/90 дней», однако все может 
измениться в любой момент. 

Возможность одновременной подачи 
документов на получение разрешения 
на работу (EAD) и номера социального 
страхования (SSN) 

В начале октября 2017 года иммиграцион-
ная служба представила новую форму I-765, 
позволяющую определенным категориям 
иммигрантов одновременно ходатайство-
вать о получении разрешения на работу и 
выдаче SSN. Ранее этот процесс проходил 
иначе: необходимо было сначала получить 
разрешение на работу и только затем лично 
подать заявление на получение SNN. 
Теперь же, заполняя новую I-765, вы можете 
указать, что также ходатайствуете о выдаче 
вам SSN. Если вы это сделали, то получите 
SSN-карту по прошествии двух недель после 
получения разрешения на работу. 

Продление неиммиграционных 
рабочих виз

Под эгидой BAHA в конце октября 2017 года 
иммиграционная служба сообщила о том, 
что при вынесении решений по петициям о 
продлении определенных визовых катего-
рий иммиграционные офицеры должны 
будут столь же досконально рассматривать 
представленные доказательства, как если 
бы заявитель впервые подавал свою 
петицию. 
Это означает, что даже наличие абсолютно 
аналогичных доказательств, при которых 
вашу визу ранее одобрили, совсем не 
означает автоматического одобрения 
петиции о продлении вашего визового 
статуса. Если предыдущие инструкции 
предписывали иммиграционным офицерам 
учитывать решения их предшественников, 
то теперь они этого делать не обязаны и 
будут рассматривать вашу петицию с нуля.
Новые инструкции будут касаться практиче-
ски всех категорий работников, имеющих 
неиммиграционные рабочие визы. 

Если вы считаете (предполагаете), что 
какие-либо из упомянутых нововведений 
могут затронуть вас, обязательно 
обратитесь за консультацией к иммигра-
ционному адвокату.

Виктория Шелегина ,  Esq.              

Florida & Us
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Здесь решают ваши вопросы 
по недвижимости, ипотеке, 

страховкам и налогам

Алла Пантелеева: «Боремся за интересы клиентов как за свои собственные»

Алла Пантелеева – опытный брокер и агент 
по недвижимости. В бизнесе по инвестиро-
ванию в недвижимость уже почти 15 лет. 
Семейный бизнес Аллы Пантелеевой Florida 
International Realty имеет все необходимые 
лицензии для предоставления услуг 
клиентам при покупке-продаже недвижи-
мости, для получения кредита и управления 
недвижимостью: сдача в аренду и сбор 
арендной платы. В России Алла и ее муж 
Александр получили образование физиков, 
работали программистами, а позже 
занялись бизнесом – оптовой продажей 
сухого молока. Переехав в США, Пантелеевы 

поняли, что и дальше хотят заниматься 
построением своего бизнеса. И тогда их 
выбор пал на сферу инвестирования в 
недвижимость и аренду жилья. Далее был 
непростой этап получения знаний, всех 
необходимых лицензий в этой области и 
зарабатывания хорошей репутации среди 
клиентов. И хотя особых сбережений тогда у 
Пантелеевых не было, они не побоялись 
рискнуть и взять в ипотеку дом, сдать его в 
аренду и начать с помощью арендной платы 
выплачивать кредит. Постепенно бизнес 
начал приносить деньги, дом рос в цене и 
таким образом Алла и Александр стали 
инвестировать в недвижимость еще 
больше.
Шаг за шагом, учась на собственных 
ошибках, Пантелеевы выстраивали правиль-
ное ведение своего бизнеса. Стало понятно, 
насколько важно правильно и тщательно 
проверять бэкграунды своих квартиросъем-
щиков. Для покупки или аренды компания 
Florida International Realty предлагает жилье 
исключительно с чистым тайтлом (история 
покупки-продажи и инспекций).Именно 

честность, этика, порядочность и абсолют-
ная прозрачность работы и создают все эти 
годы идеальную репутацию компании. 

– Мы, как организация, где под одной 
крышей работают агенты по недвижимо-
сти, специалисты по кредитованию, 
налоговые агенты, лучшие бухгалтеры, 
переводчики, считаем очень важным 
объяснять клиентам абсолютно каждый 
шаг в процессе инвестирования или 
покупки жилья, – рассказывает Алла 
Пантелеева. – Этим мы и отличаемся от 
наших крупных конкурентов, где человек 
– всего лишь очередной клиент. Для нас 
каждый, кто к нам обратился, – это тот, 
кто впоследствии становится нашим 
постоянным клиентом, приводя к нам 
своих друзей и советуя нас всем вокруг. Мы 
оказываем полную поддержку своим 
постоянным клиентам, боремся за их 
интересы как за свои собственные, 
объясняя каждый шаг. Особенно это 
важно для русскоязычных людей, потому 
что в сфере инвестирования, ипотеки, 

Рано или поздно практически каждый из нас задумывается 
о покупке недвижимости. Согласитесь, и на родине, где 
обычно все просто и знакомо, это далеко не самая простая 
задача, даже при наличии полезных связей и понимания 
самого процесса. А уж в США покупка недвижимости и 
вовсе сложнейшая процедура с множеством подводных 
камней, нюансов и сложностей. Выбор типа недвижимости, 
обращение за ипотекой, сбор множества документов, 
прохождение всевозможных инспекций, страхование, 
налогообложение, терминология на английском языке... 
В общем, с чем только ни приходится столкнуться человеку 
в такой момент. И очень важно не сделать ошибку, ведь 
неправильный выбор дома или договора на ипотеку 
(mortgage) может в итоге очень дорого стоить. Именно 
поэтому человеку, задумавшему покупку дома в Америке 
в целях развития нового бизнеса или для своей семьи, 
нужна реальная помощь, поддержка и опыт квалифициро-
ванных специалистов.
К счастью, у нас во Флориде вот уже более 10 лет такого 
рода услуги оказывает компания Florida International Realty. 
И что самое главное, с каждым днем эта команда профес-
сионалов предлагает клиентам все больший спектр услуг, 
сопровождая сделки от момента зарождения идеи до 
вселения в новый дом или его выгодной перепродажи. 

Florida & Us



Александр Пантелеев: «Непоправимых ситуаций не бывает, важно просто собрать           
нужные документы»

Александр Пантелеев – опытный специ-
алист по финансированию и кредитованию. 
Его роль в компании огромна, особенно 
когда клиент покупает недвижимость в 
кредит. Причем свои услуги Александр 
может оказывать в любом городе штата 
Флорида.

Америка – страна строгих правил. И если 
кредитная история человека оставляет 
желать лучшего, то получить заем банка на 
инвестирование в недвижимость становится 
нереально. Самому улучшить свою историю 
под силу далеко не каждому из нас, а 
особенно если дело касается только 
прибывшего в страну человека. И вроде как 
идея бизнеса готова, и стартовый капитал 
на руках, и компания Florida International 
Realty имеет множество вариантов подходя-
щего для клиента жилья... Но тут становится 
ясно, что ипотеку получить нереально. Дело 

в том, что банки и лэндоры не готовы 
предоставить выгодные условия, а чаще 
всего просто не хотят связываться с боль-
шой бумажной работой, когда у потенци-
ального покупателя недвижимости возника-
ют какие-то отклонения от любимого 
банками стандарта, как-то: работа на одном 
месте не менее двух лет, хороший кредит-
ный рейтинг, стабильный заработок. А вот 
если человек работает сам на себя, или на 
комиссионных, или еще нет хорошей 
кредитной истории, а может, она испорче-
на... Вот тогда на помощь приходит Алек-
сандр Пантелеев. 

Консультации этого профессионала 
практически бесценны, а главное, для 
клиента услуги Александра бесплатны плюс 
доступны в любой точке Флориды. Следуя 
финансовым советам Александра, получе-
ние кредита человеком даже с плохой 
кредитной историей – всего лишь вопрос 
времени.

– Улучшить свою кредитную историю на 
самом деле не так сложно, – делится 
опытом Александр. – Во-первых, важно пра-
вильно преподнести имеющуюся информа-
цию, во-вторых, всегда объясняю клиен-
там, что информация должна быть 
правдивой, тогда можно найти правиль-
ный вариант для каждого конкретного 

случая. С каждым заказчиком, который 
обратился ко мне за помощью, расписы-
ваю все по пунктам, следуя которым 
некоторое время он и получает в будущем 
кредит на инвестирование или покупку 
недвижимости и затем уже возвращается 
к нам за подбором и покупкой этой самой 
недвижимости. Непоправимых ситуаций 
не бывает, важно просто собрать нужные 
документы, правильно организовать свои 
финансы, и тогда у вас все получится.

А случаи с отказами в ипотеке действитель-
но случаются самые разные и неожидан-
ные. В это сложно поверить, но даже 
людям, которые занимаются грузоперевоз-
ками (дальнобойщики) и чей доход 
считается достаточно высоким, получить 
кредитование практически нереально. 
По словам Александра, водители грузови-
ков почти всегда сталкиваются с отказами 
в займе по той простой причине, что банки 
считают их людьми, работающими на себя, 
а следовательно, теми, кому сложно 
официально доказать свой реальный доход. 
С помощью Александра Пантелеева такие 
ситуации легко разрешимы.

Следуя ценным советам этого специалиста, 
клиент может иметь до пяти ипотек 
одновременно и успешно выстраивать свой 
бизнес по покупке и инвестированию в 
недвижимость.

____________________________________________________________
налогов очень много специфических 
профессиональных терминов и очень 
непростая законодательная база, 
которую бывает сложно понять, даже 
имея хороший английский.  

Конечно, для того чтобы предоставлять 
абсолютно качественный сервис, компания 
должна иметь отличную команду, состоя-
щую из проверенных людей. Поэтому в 
Florida International Realty работают только 
те специалисты, для которых знания, опыт, 
мораль, этика и личный подход к каждому 
клиенту – превыше всего. Агенты Florida 
International Realty проникаются ситуацией 
клиентов до глубины души. Например, 
Юлия Хесс (Hess) пришла в компанию не так 
давно. Но Алла Пантелеева поняла доволь-
но быстро, что это их человек. Совершая 
недавно одну из сделок с недвижимостью, 
Юля столкнулась с ситуацией, когда ее 
клиент, продавший свое жилье, остался по 
ряду причин практически на улице. И 
девушка сделала все возможное, чтобы за 
короткий срок человек обрел свой новый 
дом. Также, ставя интересы клиента на 

первое место, работает уже давно в 
компании и другой агент – Людмила 
Шульман. Именно человечность и профес-
сионализм – характерные особенности 
Florida International Realty. 

Помимо подбора жилья, помощи в инвести-
ровании специалисты из Florida International 
Realty осуществляют услуги по управлению 
объектами недвижимости. Это сдача 
объектов в долгосрочную и краткосрочную 
аренду, составление доверенностей на 
управление жильем, подбор и проверка 
платежеспособности арендаторов, заключе-
ние арендных договоров, сбор арендной 
платы и перечисление ее на счет клиента, 
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Владимир Борисов: «Мой главный принцип – дать человеку выбор, объяснив 
все пункты в покупаемой им страховке»

И вот жилье выбрано, кредитная история 
улучшена, оформлен mortgage, и сделка на 
покупку недвижимости почти готова. И тут 
человек сталкивается с вопросом обязатель-
ного страхования (insurance). И чтобы, как 
говорится, далеко не бегать, прямо здесь, 
под одной крышей c компанией Florida 
International Realty вам всегда готов помочь 
Владимир Борисов, специалист по страхова-
нию недвижимости, в том числе коммерче-
ской, легковых автомобилей, грузовиков 
(truck) и грузоперевозок, руководитель 
компании Insurance Agency Plus.
Стаж работы Владимира в страховом 
бизнесе более 14 лет. Получив большой опыт 
работы в крупных страховых компаниях, он 
открыл свое агентство Insurance Agency Plus, 
где вместе с партнером Рокасом Колесничен-
ко, тоже опытным страховым агентом, оказы-
вает услуги по покупке страховок для 
владельцев недвижимости, водителей 
легковых и грузовых машин, грузоперевозок. 

Такого типа агентство имеет ряд преиму-
ществ перед отдельно взятой крупной 
insurance-компанией – в отличие от нее, 
Владимир знает нужды всех своих клиентов 
и может предложить каждому наилучший 
вариант, выбирая из нескольких компаний, а 
не одной.

– Мой главный принцип – дать человеку 
выбор, объяснив все пункты в покупаемой 
им страховке. Понимание процесса – пре-
жде всего. Я подбираю клиенту максималь-
но выгодный для него пакет страхования, а 
не максимально дорогостоящий, как это 
часто делают агенты из крупных компа-
ний. Моя цель – грамотно удешевить 
страховку домовладельца. Для этого 
достаточно просто объяснять клиенту 
каждый пункт, который в себя включает 
тот или иной план страхования, – делится 
секретами своей работы Владимир. – Когда 
агент большой страховой компании 
буквально навязывает множество не 
всегда нужных человеку опций, приходится 
переплачивать несколько сотен долларов в 
год. Например, очень редко кому при 
страховании дома нужно страховать свои 
вещи, ведь, по сути, это обычная одежда, 
которая имеет не особо большую цен-
ность, и ее просто купить. И таких 
пунктов очень много. Исключая их из 
страховки, мы помогаем сэкономить около 

200–500 долларов в год. Кроме того, сделав 
инспекцию на крышу Wind Mitigation 
Inspection, можно помочь клиенту снизить 
стоимость страховки на 30%.

Еще одно важное направление в работе 
агентства – страхование персональных 
машин, грузовых машин и грузоперевозок. 

– Страховки грузоперевозок – одни из 
наиболее сложных. Здесь важно грамотно 
подойти к делу, так как много факторов 
влияет на их цену, – объясняет Владимир. 
– Мы делаем такого рода страхование 
качественно и с максимальной выгодой для 
клиента. Также не все понимают, что при 
работе на UBER и LYFT, развозке пиццы или 
посылок нельзя использовать персональную 
страховку – такие виды деятельности 
предполагают отдельные виды страхова-
ния, а конкретно commercial car insurance. Я 
рекомендую всегда пользоваться услугами 
страхового агента при покупке любой 
страховки, так как агент не берет 
дополнительной платы с клиента, зато 
помогает сделать правильный выбор, 
доступно объяснив покрытия. Ведь 
страховка – это контракт, при неправиль-
ном оформлении которого или несоблюде-
нии некоторых его пунктов страховая 
компания имеет право не выплатить 
ущерб в случае аварии.

Florida International Realty, Inc. 
(727) 251-4004

Best Pro Services ins DBA Insurance 
Agency Plus
(727) 623-9885

6457-6463 Central Avenue,
St. Petersburg, FL 33710

Наталья Комарова посчитает ваши налоги честно, 
           выгодно и грамотно

Покупая дом, оформляя страховки, пред-
принимая шаги по улучшению кредитной 
истории, важно правильно подготовить 
ежегодный налоговый отчет. И здесь на 
помощь приходит Наталья Комарова – 
опытный бухгалтер с 
сертификатом CPA (Certified Public Accouter). 

Услуги этого специалиста помогают клиенту 
заплатить налоги наиболее честно, выгодно 
и грамотно, чтобы в будущем не возникло 
проблем ни с налоговой системой, ни с 
покупкой в кредит.  
Разумеется, покупка недвижимости, 
инвестирование в жилье, широкий спектр 
страхования, ежегодное оформление 
налогов – это далеко не все услуги семейно-
го бизнеса Florida International Realty. Здесь 
вы также можете заказать сертифицирован-
ный перевод, получить услуги нотариуса, 
оформить апостиль, осуществить открытие 
компании, оформить гражданство ребенку, 
а также российский паспорт на организо-
ванной выездной сессии с консулом – отпа-
дает необходимость поездки в Вашингтон.  

– Работая всей командой под одной крышей, мы отлично понимаем нужды, интересы и 
требования каждого нашего клиента, – говорит в заключение Алла Пантелеева. – Кроме 
того, мы изъясняемся на понятном клиенту языке, что значительно упрощает процесс 
покупки дома, страхования и других наших услуг. Именно предлагая все услуги, так 
сказать, в одном месте, мы достигаем максимально индивидуального подхода к 
клиенту, предлагая ему широчайший качественный спектр услуг. И мы рады дополнить 
наши ряды смежными специалистами, чтобы наш клиент мог получить еще больше, 
приходя к нам: в нашем офисе есть довольно большое помещение для размещения еще 
одной компании. Все, кого заинтересовало наше предложение, пожалуйста, обращай-
тесь ко мне, буду рада сотрудничеству.

Алина Гаращенко, фото Анна Котлова
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Таких, как Аркадий Львович Беркович, называют дети войны. Это те, чье 
детство пришлось на годы Великой Отечественной. Те, на чьи судьбы она 
повлияла самым прямым образом. Кому-то из них, как и нашему герою, она 
уготовила судьбу эвакуированных и не самое сытое, но достаточно безо-
пасное детство. А кому-то досталась участь пострашнее – жизнь на окку-
пированной территории. Были и те, кого ужасы той войны навсегда сдела-
ли инвалидами или лишили самого дорогого – жизни. Их нацисты угоняли на 
принудительные работы в Германию или подвергали нечеловеческим стра-
даниям в лагерях смерти…
Самое удивительное, что выжившие дети войны не потерялись в послево-
енной жизни. Они выросли, получили образование и в большинстве своем 
стали достойными людьми. Ниже – рассказ Аркадия Львовича о его военном 
детстве и послевоенной юности.

ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 
БЕРКУН

Ветераны среди нас  ___________________________________

О СЕМЕЙНЫХ КОРНЯХ 
И РАННЕМ ДЕТСТВЕ
– Мой дедушка был родом из Белоруссии, 
из города Пинска. Был он очень красивым, 
высокого роста, а мы пошли в бабушку. Мы 
низкого роста. И бабушка на него всегда так 
смотрела – снизу вверх. Моя бабушка 
маленькая, мудрая женщина, командовала, 
а он ей подчинялся. Бабушка умерла в 104 
года, а дедушка, увы, гораздо раньше. 
– Сам я родился в Киеве, в семье рабочего 
кузнечного цеха завода «Ленинская кузня». 
Отец работал на мощных прессах и молотах. 
Но потом он поступил в Киевский политех-
нический институт и, окончив его, стал 
инженером-котельщиком. Во время учебы у 
нас в комнате стояла чертежная доска, и 
отец подрабатывал тем, что делал проекты 
другим студентам. Все дело в том, что мы 
жили в коммунальной квартире. У нас была 
одна комната, и мы прорубили в стене окно. 
Темная была комната, мебели мало было. 
Печка была, кафельная. Жило в квартире 4 
семьи. Помню, был большой коридор, я по 
нему катался на трехколесном велосипеде и 
кричал, чтобы мне двери открывали. 
Справедливости ради скажу: когда отец 
окончил институт, ему предлагали квартиру 
в доме для молодых специалистов. Но 
квартира была на Шулявке, а это бандит-
ский район! 

ДОРОГА НА ВОСТОК
– Мне было около 8 лет, когда началась 
война, и я как раз должен был идти в 
первый класс. Первая бомба упала на Киев 
в первый же день войны на улице Керосин-
ная. Я запомнил это. А мама работала на 
улице Толстого воспитателем. И бежали 
люди по улице и кричали: «Шпионы, 
шпионы немецкие!» Что бы вам ни говори-
ли, все люди, кто хотел эвакуироваться, 

получили такую возможность. А бабушка с 
дедушкой не хотели уезжать! Они рассчиты-
вали, что цивилизованные немцы… Ну, вы 
все это знаете! 

От редакции:
Да, Аркадий Львович, мы знаем. Весь мир 
узнал о трагедии Бабьего Яра. Именно 
там, в длинном и глубоком овраге на 
северо-западе Киева осенью 1941 года 
было расстреляно практически все 
еврейское население Киева – более 33 
тысяч человек. Все, кто не успел эвакуиро-
ваться или покинуть город. Женщины, 
дети, старики… Расстрелы продолжались 
все время оккупации – до ноября 1943 года. 
До сих пор неизвестно точное число 
уничтоженных там евреев, цыган, 
караимов и других советских граждан. По 
приблизительным подсчетам, их было от 
100 до 150 тысяч.

– Отца моего призвали, и вот он, старший 
лейтенант, танкист, сумел на короткое 
время приехать и насильно заставил всех 
эвакуироваться. Нас отправили с эшелоном 
семей военных и интеллигенции. Ехали мы 
в товарных вагонах, лето, было очень 
жарко. А мой младший брат, которому было 
3 года, потерялся на станции Пенза. Но 
люди были дружные! Война объединила, 
все помогали друг другу. И перед самым 
отходом поезда его нашли! Такая вот 
история. Что интересно, одновременно с 
нашим составом из Киева вышел и состав с 
имуществом, хозяйством, скотом какого-то 
совхоза или колхоза. И когда мы приближа-
лись к оренбургским степям, составы 
перепутали. Их состав отправили в город. А 
нас – в село, в село Павловка. В избе, где нас 
разместили, жило 3 семьи и все – с детьми. 
Школа была маленькой, а детей было 

много. Я должен был ходить во вторую 
смену, а темнота была страшная. И сопрово-
ждал меня мой двоюродный брат, он уже 
считался взрослым – он ходил в 4-й класс. 
Собирали мы свеклу, которая была на 
полях. Делали из нее и отрубей лепешки с 
таким приторным вкусом и запахом. До сих 
пор не могу ее кушать. А печку топили мы 
коровьими лепешками – кизяком. Мать 
ходила в колхоз. Что она там делала, я не 
знаю, но получала за это отруби. Тогда же я 
впервые побывал в Оренбурге, и там на ули-
цах впервые увидал верблюдов. Представ-
ляете, большой город – а по улицам ходят 
верблюды!

От редакции:
Всего за вторую половину 1941-го и за 1942 
год в восточные районы СССР от Поволжья 
до Восточной Сибири, а также в республи-
ки Средней Азии организованно эвакуиро-
вали более 25 миллионов человек, из 
которых 17 миллионов – в 1941 году, и 
более 2,6 тыс. крупных предприятий. 
Эвакуацию возглавил созданный уже на 
третий день войны Совет по эвакуации 
при СНК СССР. Одним из его руководителей 
был Алексей Косыгин, будущий премьер 
советского правительства, занимавший 
этот пост рекордные 16 лет. Эвакуация, 
которую до войны никто не планировал, 
постепенно становилась все более 
организованной и упорядоченной. Под 
особый контроль ставились эшелоны, 
перевозящие людей. Начальники отделе-
ний железных дорог ежесуточно не 
позднее 22 часов сообщали в Наркомат 
путей сообщения (НКПС) о следовании люд-
ских эшелонов и отдельных вагонов по 
состоянию на 18 часов. В свою очередь 
НКПС ежедневно представлял в Государ-
ственный комитет обороны (ГКО) 



Таких, как Аркадий Львович Беркович, называют дети войны. Это те, чье 
детство пришлось на годы Великой Отечественной. Те, на чьи судьбы она 
повлияла самым прямым образом. Кому-то из них, как и нашему герою, она 
уготовила судьбу эвакуированных и не самое сытое, но достаточно безо-
пасное детство. А кому-то досталась участь пострашнее – жизнь на окку-
пированной территории. Были и те, кого ужасы той войны навсегда сдела-
ли инвалидами или лишили самого дорогого – жизни. Их нацисты угоняли на 
принудительные работы в Германию или подвергали нечеловеческим стра-
даниям в лагерях смерти…
Самое удивительное, что выжившие дети войны не потерялись в послево-
енной жизни. Они выросли, получили образование и в большинстве своем 
стали достойными людьми. Ниже – рассказ Аркадия Львовича о его военном 
детстве и послевоенной юности.

ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 
БЕРКУН

Ветераны среди нас  ___________________________________

О СЕМЕЙНЫХ КОРНЯХ 
И РАННЕМ ДЕТСТВЕ
– Мой дедушка был родом из Белоруссии, 
из города Пинска. Был он очень красивым, 
высокого роста, а мы пошли в бабушку. Мы 
низкого роста. И бабушка на него всегда так 
смотрела – снизу вверх. Моя бабушка 
маленькая, мудрая женщина, командовала, 
а он ей подчинялся. Бабушка умерла в 104 
года, а дедушка, увы, гораздо раньше. 
– Сам я родился в Киеве, в семье рабочего 
кузнечного цеха завода «Ленинская кузня». 
Отец работал на мощных прессах и молотах. 
Но потом он поступил в Киевский политех-
нический институт и, окончив его, стал 
инженером-котельщиком. Во время учебы у 
нас в комнате стояла чертежная доска, и 
отец подрабатывал тем, что делал проекты 
другим студентам. Все дело в том, что мы 
жили в коммунальной квартире. У нас была 
одна комната, и мы прорубили в стене окно. 
Темная была комната, мебели мало было. 
Печка была, кафельная. Жило в квартире 4 
семьи. Помню, был большой коридор, я по 
нему катался на трехколесном велосипеде и 
кричал, чтобы мне двери открывали. 
Справедливости ради скажу: когда отец 
окончил институт, ему предлагали квартиру 
в доме для молодых специалистов. Но 
квартира была на Шулявке, а это бандит-
ский район! 

ДОРОГА НА ВОСТОК
– Мне было около 8 лет, когда началась 
война, и я как раз должен был идти в 
первый класс. Первая бомба упала на Киев 
в первый же день войны на улице Керосин-
ная. Я запомнил это. А мама работала на 
улице Толстого воспитателем. И бежали 
люди по улице и кричали: «Шпионы, 
шпионы немецкие!» Что бы вам ни говори-
ли, все люди, кто хотел эвакуироваться, 

получили такую возможность. А бабушка с 
дедушкой не хотели уезжать! Они рассчиты-
вали, что цивилизованные немцы… Ну, вы 
все это знаете! 

От редакции:
Да, Аркадий Львович, мы знаем. Весь мир 
узнал о трагедии Бабьего Яра. Именно 
там, в длинном и глубоком овраге на 
северо-западе Киева осенью 1941 года 
было расстреляно практически все 
еврейское население Киева – более 33 
тысяч человек. Все, кто не успел эвакуиро-
ваться или покинуть город. Женщины, 
дети, старики… Расстрелы продолжались 
все время оккупации – до ноября 1943 года. 
До сих пор неизвестно точное число 
уничтоженных там евреев, цыган, 
караимов и других советских граждан. По 
приблизительным подсчетам, их было от 
100 до 150 тысяч.

– Отца моего призвали, и вот он, старший 
лейтенант, танкист, сумел на короткое 
время приехать и насильно заставил всех 
эвакуироваться. Нас отправили с эшелоном 
семей военных и интеллигенции. Ехали мы 
в товарных вагонах, лето, было очень 
жарко. А мой младший брат, которому было 
3 года, потерялся на станции Пенза. Но 
люди были дружные! Война объединила, 
все помогали друг другу. И перед самым 
отходом поезда его нашли! Такая вот 
история. Что интересно, одновременно с 
нашим составом из Киева вышел и состав с 
имуществом, хозяйством, скотом какого-то 
совхоза или колхоза. И когда мы приближа-
лись к оренбургским степям, составы 
перепутали. Их состав отправили в город. А 
нас – в село, в село Павловка. В избе, где нас 
разместили, жило 3 семьи и все – с детьми. 
Школа была маленькой, а детей было 

много. Я должен был ходить во вторую 
смену, а темнота была страшная. И сопрово-
ждал меня мой двоюродный брат, он уже 
считался взрослым – он ходил в 4-й класс. 
Собирали мы свеклу, которая была на 
полях. Делали из нее и отрубей лепешки с 
таким приторным вкусом и запахом. До сих 
пор не могу ее кушать. А печку топили мы 
коровьими лепешками – кизяком. Мать 
ходила в колхоз. Что она там делала, я не 
знаю, но получала за это отруби. Тогда же я 
впервые побывал в Оренбурге, и там на ули-
цах впервые увидал верблюдов. Представ-
ляете, большой город – а по улицам ходят 
верблюды!

От редакции:
Всего за вторую половину 1941-го и за 1942 
год в восточные районы СССР от Поволжья 
до Восточной Сибири, а также в республи-
ки Средней Азии организованно эвакуиро-
вали более 25 миллионов человек, из 
которых 17 миллионов – в 1941 году, и 
более 2,6 тыс. крупных предприятий. 
Эвакуацию возглавил созданный уже на 
третий день войны Совет по эвакуации 
при СНК СССР. Одним из его руководителей 
был Алексей Косыгин, будущий премьер 
советского правительства, занимавший 
этот пост рекордные 16 лет. Эвакуация, 
которую до войны никто не планировал, 
постепенно становилась все более 
организованной и упорядоченной. Под 
особый контроль ставились эшелоны, 
перевозящие людей. Начальники отделе-
ний железных дорог ежесуточно не 
позднее 22 часов сообщали в Наркомат 
путей сообщения (НКПС) о следовании люд-
ских эшелонов и отдельных вагонов по 
состоянию на 18 часов. В свою очередь 
НКПС ежедневно представлял в Государ-
ственный комитет обороны (ГКО) 

подробную справку о находящихся на 
железных дорогах составах с эвакуирован-
ными. Если бы все 1,5 миллиона вагонов, в 
которых в 1941 году эвакуировали населе-
ние и предприятия, можно было бы 
поставить в ряд, то они на западе 
континента упирались бы в Атлантиче-
ский океан в районе Бискайского залива, а 
на востоке – в Тихий океан во Владивосто-
ке. Ни до, ни после ни одна страна в мире 
не перемещала за такое короткое время 
такое количество населения и промыш-
ленных предприятий, которые уже через 
несколько месяцев на новом месте стали 
давать продукцию, которая приближала 
Победу! Американский журналист Суль-
цбергер на страницах журнала «Лайф» 
назвал перебазирование производитель-
ных сил СССР в глубокий тыл легендарным. 
«Этот осуществленный в гигантских 
масштабах перевод промышленности на 
восток – одна из величайших саг истории. 
Причем речь идет отнюдь не о спорадиче-
ском процессе…»

НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ
– И прожили мы так год. Но потом отец был 
отправлен в тыл в учебную часть изучать 
устройство английских танков, которые 
стали поступать в СССР по ленд-лизу. И он 
нас перевез под Казань в село Аракчино, в 
поселок затона. Вы знаете, что на Волге есть 
затоны, где ремонтировали суда? Мы 
приехали в поселок, где жили рабочие. 
Большая их часть была татарами, и они 
плохо понимали русский язык. Но очень 
доброжелательно относились к нам, к 
приезжим. А мы с младшим братом 
Феликсом ходили на речку, собирали 
моллюсков. Выковыривали их оттуда. Такие 
вкусные были! И мама их варила. Нам 
нравилось то, что мы сами добывали себе 
еду. Иногда нас брали перебирать картошку. 
Она гнила. Урожаи были большие, а 
условий для хранения не было. Но голода я 
не помню. 
– Мама пошла работать в детский сад 
ведомственный – для детей рабочих-судо-
ремонтников. Ее тут же назначили директо-
ром. Напротив детсада была школа, где я 
учился до 3-го класса, был отличником. 
Мать, хотя и была директором, ездила 
вместе со всеми на заготовку картошки для 
детсада. Когда наша мама уезжала, за нами 
присматривала сотрудница детсада. Очень 
красивая женщина! Мы жили в комнате при 
детском саде, и эта женщина там же жила. У 
нее была трагическая судьба: ее жених 
погиб на фронте, и она тоже ушла на фронт 

– мстить за него. Мама с ней переписыва-
лась. А потом она погибла.
– Как-то помню, что у меня пошли фурунку-
лы по всему телу. То ли от холода, то ли от 
плохого питания. У нас в поселке был 
доктор пожилой, я хорошо его помню, его 
звали Узи, Узиель, он тоже был евреем, 
эвакуированным. Он пользовался большим 
уважением. И этот доктор лечил меня такой 
черной мазью ихтиоловой. А нарывы эти 
были кругом! И на шее, и по всему телу! И 
появлялись снова и снова. И вы знаете, 
мама познакомилась с одной старушкой, 
татаркой. И именно она вылечила меня. 
Она пришла и обычной бритвой вырезала 
их. Мне было больно, но после этого они 
уже не появлялись! В тот же период, 
помню, мы ездили в Казань. И тогда меня – 
первый раз в жизни! – повели в Казани в 
детский кинотеатр. Но время было такое, 
мы смотрели фильм про войну.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ
– Из эвакуации мы вернулись в 1944-м году, 
перед школой. Ходил в школу, что рядом 
была. Из эвакуации начали еще люди 
прибывать. И нас стали переводить из одной 
школы в другую. 3 или 4 школы я поменял. 
Сначала мы учились вместе с девочками. А 
потом девочек забрали – в женские школы. 
Но на меня это тогда не произвело какого-то 
впечатления (улыбается).
– Отец прошел всю войну, вернулся 
майором. После войны к нам приехали его 
родители, мои дедушка с бабушкой. Ранее 
они жили на Соломенке. Дом их был 
разрушен, и они поселились с нами. Потом 
приехала мамина тетя. И нас жило 8 
человек! И все жили дружно, не было 
скандалов. Вот это меня удивляет! 

САМАЯ МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ
– Я по профессии инженер-строитель, 
мостовик. Всю жизнь строил мосты и другие 
сооружения по всему Советскому Союзу. А 
начиналось все в Днепропетровске, где я 
учился в институте инженеров железнодо-
рожного транспорта. Окончив его, отдал 
своему другу единственное направление в 
Киев и уехал с молодой беременной женой 
Тамарой (я ее всю жизнь называл Тошень-
кой) в Москву, в единственный мостострои-
тельный трест по всему Союзу. Пришел к 
управляющему трестом. Он посмотрел на 
меня и сказал: «Я, конечно, могу вам дать 
работу у нас в техотделе, но не советую. Вы 
хотите самостоятельности?» – «Да», – отве-
тил я. И посоветовал направить меня в 
Куйбышевскую область, в Сызрань. Там и 

началась моя трудовая жизнь, а после 
Сызрани были Мордовия, Саратов, Средняя 
Азия и т. д. Закончил я карьеру главным 
инженером мостоотряда в Киеве.

ЛОСИНАЯ ВЕРНОСТЬ
За долгую жизнь строителя было много 
интересных историй. Но одна запомнилась 
мне особенно. Дело было в Саратове. Я 
никогда не знал, что лоси хранят верность 
друг другу. Что лебеди – знал! И вот мы 
крепили зону затопления между Саратовом 
и станцией Нефтянка… Сталинградская ГЭС 
уже была готова, а зона затопления не была 
готова к принятию той воды. И нас бросили 
на этот участок. Вот мы крепили берега у 
ж/д-моста возле Нефтянки. Это был переход 
через Волгу. И каждое утро приходил на 
берег лось. Он переплывал с той стороны. А 
у нас работают машины, трактора, много 
другой техники. Но он не обращал никакого 
внимания на это. И меня это заинтересова-
ло. Оказывается, накануне охрана моста 
ночью застрелила лосиху. Охраннику не 
понравился подозрительный шорох. Он 
потом не выдержал упреков, уволился и 
уехал. И вот этот лось все время приплы-
вал… Он мне казался таким красивым. 
Почему? Не знаю…

ВО ФЛОРИДЕ
– Дочка на год раньше всех приехала сюда. А 
почему сюда? Потому что здесь мамина 
сестра жила. Мы все работали, я пошел 
работать охранником. Дочь моя тоже 
инженер-мостовик, хотя всегда хотела быть 
врачом. Но в Киеве поступить было пробле-
матично. А здесь она закончила медицин-
ский колледж. Сын работает механиком. 
Моей супруги, увы, уже нет с нами.
– Я рано стал дедом, у меня появилась 
внучка в 42 года. Внучку я хотел, а дедом 
становиться – нет. И мы договорились, что 
моя внучка будет моей сестричкой. И вот эта 
сестричка родила еще двух детей. Теперь я 
настоящий дед. Они меня хорошо встреча-
ют, но общения нет. Они ходят в школу, там 
все на английском. Муж внучки – америка-
нец, его родители – американцы. Бандиту 
(правнуку) – 2,5 года, бандитке (правнучке) 
– 5 лет. И она недавно мне сказала: «Дедуш-
ка, я тебя люблю!» По-русски! Но это работа 
внучки. А я им купил русский букварь.

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко 

(консультант – военный историк)
Фото из семейного архива 
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Полезный адрес (на правах рекламы)______________________________

Мы желаем это близким и знакомым, часто не задумываясь о 
глубоком смысле произносимой фразы. Однако даже у молодежи 
часто возникают разные проблемы со здоровьем – например, из-за 
нарушения гормонального баланса, неправильного питания, дефицита 
витаминов и минералов. А тем, кому за пятьдесят, пусть и самым 
здоровым и оптимистично настроенным, приходится столкнуться с 
физиологическими изменениями в организме, возникающими после 
данной возрастной отметки. Многие мужчины и женщины начинают 
замечать, что «силы уже не те». Сон часто становится неспокойным, 
кто-то замечает прибавку в весе без видимых на то причин, понижа-
ется сексуальное влечение, а у мужчин часто возникают проблемы с 
эрекцией. Женщины часто испытывают пониженную терморегуляцию, 
повышенную потливость. Эти проблемы значительно ухудшают само-
чувствие, настроение и внешний вид. Кроме того, начинают давать о 
себе знать недолеченные когда-то желудочно-кишечные расстройства, 
головные боли, повышенное давление, слабость, женские недуги... 

Даже при американском уровне медицинских услуг при появлении 
первых симптомов у людей любого возраста болезнь часто, что 
называется, залечивается до улучшения этих симптомов, но причина 
остается. Иногда сложности возникают из-за лекарств – могут возник-
нуть побочные эффекты и другие разного рода ограничения. Напри-
мер, лекарства для понижения холестерина в крови часто вызывают 
боль в мышцах и суставах, а иногда даже ухудшение памяти. И мало 
кто знает, что эти же самые лекарства могут значительно увеличить 
риск возникновения сахарного диабета. Так и получается, что человек 
начинает принимать одно лекарство, а через четыре-пять лет уже 
глотает таблетки горстями.

Чтобы решить проблемы таких пациентов, врачу требуются специ-
альные знания, которые не входят в рамки традиционной семейной 
практики. Мы хорошо научились увеличивать продолжительность 
жизни, но не всегда – ее качество. Нужно понимать, что природу 
обмануть трудно и не обойтись без издержек. 

В нашей клинике наряду с традиционными методами лечения мы 
предлагаем пациентам всех возрастов и другие альтернативы. В том 
числе и лекарственные: натуральные пищевые добавки и витамины, 
которые часто помогают улучшить состояние здоровья без побочных 
эффектов. 

Записаться ко мне на прием достаточно просто. Нужно всего лишь 
позвонить по телефону в нашу клинику Live Well Medical Centers и 
назначить день и час визита. Мы принимаем страховки и наличные 
платежи. Если у вас уже есть врачебные назначения и вы принимаете 
какие-то лекарства, желательно иметь с собой всю необходимую 
информацию. Это значительно повысит эффективность вашего визита.

В заключение добавлю, что Live Well Medical Centers также предлагает 
своим клиентам очень эффективные программы для похудения и 
медицинские косметические услуги, включая ботокс и филлеры. В 
течение декабря у нас действуют рождественские скидки: ботокс 
$9 за единицу плюс бесплатная консультация, филлеры – с 20%-ной 
скидкой, а в январе записывайтесь на программу снижения веса, в 
которую тоже входит дисконтный пакет услуг.

Изабелла Бражникова-Хорн, ARNP
Фото:  Anna Shastye

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Live Well Medical Centers

6001 Vineland Rd, Suite117
Orlando, FL 32819

Phone 407-455-6925

www.livewellorlando.com
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Многие семьи иммигрантов с детьми рано 
или поздно сталкиваются с проблемой поиска 
няни (babysitter). Чаще всего русскоязычные 
семьи ищут няню из своего сообщества: с од-
ной стороны, «своим» больше доверия, с дру-
гой – это спасает при незнании английского 
языка. Главное требование, которое выдвига-
ют родители к бебиситтер, это чтобы «человек 
был хороший», ведь он станет второй мамой 
для ребенка, будет ответственен за его воспи-
тание и развитие.

За неимением лучшего родители часто обра-
щаются к помощи соцсетей или досок объяв-
лений онлайн. В последнее время большую 
популярность набрал сайт craigslist, где можно 
отыскать практически все необходимое. В том 
числе и нарваться на неприятности. Известны 
случаи, когда нанятый по объявлению на этом 
сайте работник оказывался мошенником, если 
не вором или убийцей. Поэтому от использо-
вания этого сайта для поиска няни лучше отка-
заться. Не будем мы сейчас рассматривать и 
компании, которые оказывают услуги по под-
бору бебиситтер. Этим компаниям невыгодно 
отсеивать всех своих сотрудников, поэтому 
рассчитывать на полную их честность не стоит.

В поиске бебиситтер может помочь Facebook 
(группы для помощи иммигрантам в США вро-
де «Барахолки в… (указать город)», «Помощ-
ники в n») и сайт care.com. Здесь нужно вни-
мательно просматривать каждое объявление 
и обращать внимание на детали. К примеру, 
женщина пишет, что ей 28 лет, своих детей 
нет, работала секретарем. Понятно, что с обя-
занностями бебиситтер она не справится. Или 
пожилая женщина, у которой уже взрослые 
дети, есть опыт работы в школе, пишет, что го-
това взять двух детей. А позволит ли ей здоро-
вье присматривать сразу за двумя? Часто се-
мьи начинают искать кого-то, кто готов за 
небольшие деньги посидеть с ребенком. Не 
надо забывать, что у знакомых бабушек или 
подруг подруги не будет нужного опыта для 
подобной работы. Работу няни они использу-
ют как подработку, пока не найдут вариант по-
лучше, и однажды могут просто не появиться 
на пороге вашего дома. Итак, в первую оче-
редь обращаем внимание на предыдущее ме-
сто работы.

Второй важный момент – изучение бэкграунда 
няни: те детали ее жизни, которые могут по-
влиять на работу. Счастливый ли у нее брак? 
Есть ли проблемы в семье? Вы можете вос-
пользоваться услугами детективного агент-
ства, которое соберет досье всего за день-два. 
Либо начать сбор информации самостоятель-
но: пообщаться с соседями, просмотреть акка-

унты в социальных сетях, проверить рекомен-
дательные письма, созвонившись с бывшими 
работодателями. Лучше не просто перегово-
рить по телефону, а встретиться вживую. Из-
вестны случаи, когда в семье, где работала 
няня, не хотели портить ее репутацию и не 
рассказывали правду, пока не встретились с 
новыми нанимателями и не поговорили нае-
дине. Если няня работала в школе, можно оты-
скать сайт этой школы и посмотреть данные 
завуча или директора. Во время собеседова-
ния с потенциальным бебиситтер воспользуй-
тесь таким приемом, как эффект неожиданно-
сти. Во время разговора о предыдущем месте 
работы переведите тему на нечто абстрактное, 
вроде погоды, а потом резко переключитесь 
обратно, внимательно следя за реакцией. 
Сбивчивая речь и путаница в фактах поможет 
вам определить, врет ли ваш собеседник.

Еще один важный фактор – окружение няни. 
Она может быть замечательной женщиной, но 
при этом иметь сына-наркомана, который од-
нажды может взять ключи от вашего дома из 
сумки матери и ограбит вас. Естественно, в по-
добном никто признаваться не захочет, поэто-
му в детективном агентстве есть услуга про-
верки няни через детектор лжи. Это может 
показаться крайней мерой, однако на кону 
стоит безопасность вашего ребенка. 

Но вот вы уже выбрали няню и привели ее в 
дом. Первое, что нужно сделать – установить 
камеры. Сейчас на рынке есть множество Wi-
Fi камер. Обязательно установите камеры не 
только в гостиной и детской, но и в родитель-
ской спальне. Если няня будет выезжать с ре-
бенком на прогулки, купите ему специальное 
отслеживающее устройство. Оно может выгля-
деть как обычные часы или кулон и не привле-
чет к себе внимания. Так вы всегда будете 
знать, где ваш ребенок в конкретный период 
времени. Кроме того, неплохо поставить 
устройство GPS на машину няни без ее ведо-
ма, что позволит отслеживать ее передвиже-
ния во время работы. Можно выделить один 
день и приехать к месту прогулки няни с ре-
бенком, чтобы со стороны посмотреть, как она 
выполняет свои обязанности. 

Оплата работы бебиситтер тоже имеет подво-
дные камни. Не выдавайте няне зарплату на-
личными, лучше банковскими чеками. Так вы 
сможете доказать факт оплаты и избежите 
суда. Бывали случаи, когда няне предлагали 
другое место, и она не просто уходила без 
предупреждения, но и выдвигала обвинения 
бывшим работодателям, что те якобы не пла-
тили ей зарплату. Доказать обратное без бан-
ковских чеков практически невозможно. 
Еще один совет: в доме должен быть сейф, где 
вы сможете хранить самые ценные вещи вро-
де документов и ювелирных изделий. Часто 
няни уходят, захватив с собой паспорта и дру-
гие документы, а после шантажируют, требуя 
выплатить энную сумму. Такое проделывают 
няни — гражданки США, которые хорошо зна-
ют свои права и законы, а семьи иммигрантов 
боятся связываться с полицией и иммиграци-
онной службой и идут на поводу у мошенниц.

И еще немного о правильном взаимодействии 
с няней. Она не должна становиться членом 
семьи — в первую очередь это работник, по-
мощник, уделяющий вам время в определен-
ные часы.
Обязательно слушайте своего ребенка. Дети 
могут использовать доверие родителей, чтобы 
насолить бебиситтер, которая что-то запрети-
ла, но чаще всего они говорят правду. Следите 
за поведением ребенка. Если он стал боязли-
вым, малообщительным, грубым – это первые 
звоночки того, что няня поднимает на ребенка 
руку или использует психологическое давле-
ние. Проверяйте малыша на наличие синяков.

И помните: если у вас есть возможность само-
стоятельно гулять с ребенком, читать ему сказ-
ки на ночь, помогать с домашним заданием – 
не отказывайтесь от нее, не передавайте эти 
моменты общения с вашим малышом чужому 
человеку. Детство оказывает огромное влия-
ние на дальнейшую жизнь человека, именно 
этот период знакомства со всем новым счита-
ется основополагающим в формировании лич-
ности. Няня может лишь помогать вам с до-
машними делами, но воспитание ребенка и 
формирование его взглядов на жизнь все-таки 
должны быть возложены на вас. 

Ликбез________________________________________________

Стив Дудник 
детектив, совладелец агентства 

General Investigation Services
Тел. 561-827-8182 

800-601-8019 (бесплатный номер)
Email: generalpi@yahooo.com

www.generalpi.com

Как ВЫБРАТЬ НЯНЮ для ребенка 
и не попасть на удочку мошенников
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

ИТАЛИЯ: жизнь в удовольствие   
Ни один учебник не обходится без расска-
зов о Римской империи. Работами Мике-
ланджело и Леонардо да Винчи может 
гордиться любой музей мира. Лазурные 
воды у побережья Амалфи, музеи Рима, 
виноградники и средневековые города 
Тосканы, каналы Венеции, Сицилия на юге и 
Доломиты на севере – эта страна соединяет 
богатейшую историю и природную красоту. 
Итак, мы решили провести отпуск в Италии.
Каждый регион Италии достоин посещения. 
Но отпуск, как всегда, ограничивает наши 
желания. После долгого и мучительного 
выбора мы решили посетить только четыре 
региона – Рим, побережье Амалфи, Тоскану 
и Венецию.

Города на скалах

В Неаполь мы прилетели из Копенгагена. 
Нашей первой остановкой был полуостров 
Сорренто на Амальфитанском побережье. 
Из Неаполя в Сорренто легко добраться 
общественным транспортом – пригородным 
поездом, автобусом или паромом. Мы 
выбрали автобус, потому что он идет прямо 
из аэропорта. На каждом повороте захваты-
вало дух от открывающихся видов – бухты, 
скалы, непонятно как держащиеся на 
склонах домики, голубые воды Тирренского 
моря. Главные города полуострова – Сор-
ренто, Амальфи и Позитано. Сорренто 

– покрупнее, с железнодорожной станцией, 
расположен на северной стороне полу-
острова. Амалфи, Позитано – маленькие 
туристические городки с южной стороны. 
Извилистые горные дороги, пешеходные 
тротуары шириной полметра, которые 
время от времени и вовсе пропадают – 
ходьба пешком требует крепких нервов и 
привычки. На второй день нам уже не 
казалось, что это так страшно. Из Сорренто 
и Амалфи можно без труда доехать до 
легендарного острова Капри. Мы же из 
Сорренто на катере доехали до Позитано, а 
оттуда пешком до Атрани – самого малень-
кого города в Италии, который отсчитывает 
свой возраст с I века нашей эры. Его 
площадь 0,12 квадратных километров и 
проживает там всего 750 человек. Дорога к 
нему совершенно необычная. Она располо-
жена как бы внутри домов. Со стороны 
побережье похоже на кварталы домиков, 
висящих прямо на скале. А когда попадаешь 
внутрь, то как будто идешь по коридорам. 
Иногда они открыты с одной стороны, и ты 
каждый раз восхищаешься открывающими-
ся видами, потом снова ныряешь в закоул-
ки, где бегают детишки, сушится белье на 
веревках и итальянские бабушки насторо-
женно смотрят на прохожих. Такой кусочек 
настоящей Италии из старых кинофильмов в 
этом насквозь туристическом месте. На 
пляже внизу – серый твердый песок и 
прозрачная лазурная вода.

Комфортная жизнь, остановлен-
ная Везувием
Из Сорренто на пригородном поезде за 
полчаса можно доехать до Помпеи. Поезд 
называется Circumvesuviana, ходит по 
маршруту Неаполь – Сорренто с остановкой 
в Помпеи, стоимость 2,1 евро на человека. 
Curcumvesiana похожа на электричку, только 
едет довольно медленно. Но и расстояние 
небольшое. 
Город Помпеи стоял на перекрестке путей, 
ведущих из Рима в южные провинции. 
После извержения Везувия в 79 году город 
накрыла многометровая толща пепла. 
Благодаря этому город хорошо сохранился 
– не только здания, но и внутренняя 
отделка, фрески, мозаика. По оценкам 
историков, в городе на момент извержения 
было около 20 тыс. жителей, к счастью, 
большинству из них удалось спастись. 
Извержение длилось больше суток, и сила 
его была такова, что пепел долетал даже до 
Египта. Раскопки начались только в 1847 
году. Многие сохранившиеся мозаики и 
ценные предметы сейчас находятся в 
Неаполе в Музее искусств.

Что нас больше всего поразило в Помпеи – 
это ощущение того, насколько приятный это 
был город для проживания. Практически 
все дома имели внутренний дворик, 
несколько комнат, из окон открывался 
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

ИТАЛИЯ: жизнь в удовольствие   
Ни один учебник не обходится без расска-
зов о Римской империи. Работами Мике-
ланджело и Леонардо да Винчи может 
гордиться любой музей мира. Лазурные 
воды у побережья Амалфи, музеи Рима, 
виноградники и средневековые города 
Тосканы, каналы Венеции, Сицилия на юге и 
Доломиты на севере – эта страна соединяет 
богатейшую историю и природную красоту. 
Итак, мы решили провести отпуск в Италии.
Каждый регион Италии достоин посещения. 
Но отпуск, как всегда, ограничивает наши 
желания. После долгого и мучительного 
выбора мы решили посетить только четыре 
региона – Рим, побережье Амалфи, Тоскану 
и Венецию.

Города на скалах

В Неаполь мы прилетели из Копенгагена. 
Нашей первой остановкой был полуостров 
Сорренто на Амальфитанском побережье. 
Из Неаполя в Сорренто легко добраться 
общественным транспортом – пригородным 
поездом, автобусом или паромом. Мы 
выбрали автобус, потому что он идет прямо 
из аэропорта. На каждом повороте захваты-
вало дух от открывающихся видов – бухты, 
скалы, непонятно как держащиеся на 
склонах домики, голубые воды Тирренского 
моря. Главные города полуострова – Сор-
ренто, Амальфи и Позитано. Сорренто 

– покрупнее, с железнодорожной станцией, 
расположен на северной стороне полу-
острова. Амалфи, Позитано – маленькие 
туристические городки с южной стороны. 
Извилистые горные дороги, пешеходные 
тротуары шириной полметра, которые 
время от времени и вовсе пропадают – 
ходьба пешком требует крепких нервов и 
привычки. На второй день нам уже не 
казалось, что это так страшно. Из Сорренто 
и Амалфи можно без труда доехать до 
легендарного острова Капри. Мы же из 
Сорренто на катере доехали до Позитано, а 
оттуда пешком до Атрани – самого малень-
кого города в Италии, который отсчитывает 
свой возраст с I века нашей эры. Его 
площадь 0,12 квадратных километров и 
проживает там всего 750 человек. Дорога к 
нему совершенно необычная. Она располо-
жена как бы внутри домов. Со стороны 
побережье похоже на кварталы домиков, 
висящих прямо на скале. А когда попадаешь 
внутрь, то как будто идешь по коридорам. 
Иногда они открыты с одной стороны, и ты 
каждый раз восхищаешься открывающими-
ся видами, потом снова ныряешь в закоул-
ки, где бегают детишки, сушится белье на 
веревках и итальянские бабушки насторо-
женно смотрят на прохожих. Такой кусочек 
настоящей Италии из старых кинофильмов в 
этом насквозь туристическом месте. На 
пляже внизу – серый твердый песок и 
прозрачная лазурная вода.

Комфортная жизнь, остановлен-
ная Везувием
Из Сорренто на пригородном поезде за 
полчаса можно доехать до Помпеи. Поезд 
называется Circumvesuviana, ходит по 
маршруту Неаполь – Сорренто с остановкой 
в Помпеи, стоимость 2,1 евро на человека. 
Curcumvesiana похожа на электричку, только 
едет довольно медленно. Но и расстояние 
небольшое. 
Город Помпеи стоял на перекрестке путей, 
ведущих из Рима в южные провинции. 
После извержения Везувия в 79 году город 
накрыла многометровая толща пепла. 
Благодаря этому город хорошо сохранился 
– не только здания, но и внутренняя 
отделка, фрески, мозаика. По оценкам 
историков, в городе на момент извержения 
было около 20 тыс. жителей, к счастью, 
большинству из них удалось спастись. 
Извержение длилось больше суток, и сила 
его была такова, что пепел долетал даже до 
Египта. Раскопки начались только в 1847 
году. Многие сохранившиеся мозаики и 
ценные предметы сейчас находятся в 
Неаполе в Музее искусств.

Что нас больше всего поразило в Помпеи – 
это ощущение того, насколько приятный это 
был город для проживания. Практически 
все дома имели внутренний дворик, 
несколько комнат, из окон открывался 
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прекрасный вид. В городе была водонапорная башня и 
система водопровода (и сейчас функционирует около 40 
фонтанчиков с питьевой водой), 2 театра, амфитеатр и 
палестра (стадион с бассейном), было несколько терм 
(бань). Бани вообще играли важную роль в римском 
обществе. В каждой бане была раздевалка или комната 
отдыха, украшенная фресками, с мраморными скамьями. 
Затем шли тепидарии (теплые комнаты), кальдарий (зал с 
бассейном с горячей водой) и фригидарий (бассейн с 
холодной водой). Бани были местом встреч, отдыха, 
общения. Только в Помпеи найдено 4 банных комплекса. 
Еще в городе было около 30 пекарен и множество так 
называемых столовых (термополиев), снабжавших 
жителей горячей едой. Когда читаешь учебники, то часто 
кажется, что 2 тысячи лет назад люди только и занима-
лись тяжелой работой и выживанием, но вот в Помпеи 
создалось другое впечатление. Жители Помпеи знали, 
как получать от жизни удовольствие. 
Город-музей достаточно большой, мы там провели целый 
день. На территории есть кафе с хорошими снеками. 

По Италии на поезде

На следующий день мы уезжали в Рим. Билеты на поезд 
покупали заранее, на сайте loco2.com. По отзывам, 
именно на этом сайте лучше всего подбирают самый 
выгодный для вас тариф, включая скидки, среди несколь-
ких компаний. Билет нужно либо распечатать заранее, 
либо на вокзале подойти к киоску соответствующей 
компании, ввести номер и получить распечатку. Между 
городами ходят как медленные и дешевые поезда, 
называющиеся «Интерсити», так и скоростные. Соответ-
ственно, чем быстрее поезд, тем дороже билет. Из 
Неаполя в Рим мы доехали за 1 час 10 минут, а это 
больше 200 км. Всего мы передвигались на поездах 3 
раза – из Неаполя в Рим, из Рима во Флоренцию и по 
маршруту Флоренция – Венеция. Пользовались услугами 
компаний Italo и Trenitalia. Разницы не почувствовали: 
одинаково удобные мягкие кресла, все поезда приходи-
ли по расписанию, стоимость билетов была от 65 до 95 
евро за 4 билета (2 взрослых и 2 детских). По моему 
мнению, это самый удобный и быстрый способ передви-
жения по стране.

В Риме важно не затеряться в толпе и не 
потратить все время в очередях

В Риме мы сняли квартиру через сайт Airbnb. Как я уже 
писала раньше, если вы приехали на 1–2 дня, лучше 
остановиться в гостинице, потому что в случае аренды 
квартиры необходимо предупреждать хозяев о точном 
времени прибытия, получать-отдавать ключи и т. д. Если 
же едете на более длительный период – тогда лучше 
вместо тесных гостиничных номеров выбрать более 
просторные квартиры с кухней. Передвигались мы по 
Риму пешком либо на такси.

Рим – сердце Италии, город, насквозь пропитанный 
историей. Республика, Римская империя, Возрождение 
– каждая эпоха нашла свое отражение на улицах этого 
поистине Вечного города. Когда «обязательная» програм-
ма выполнена, оставьте время, чтобы просто побродить 
по улицам старого города. В Риме много туристов, но 
стоит отойти лишь на квартал от главных достопримеча-
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тельностей, и картина меняется. Например, возле 
знаменитого фонтана Треви практически невозможно 
стоять из-за обилия туристов. Но вот всего в нескольких 
кварталах – фонтан Четырех рек работы знаменитого 
Бернини, а туристов тут на порядок меньше.
Билеты мы старались купить по возможности заранее. 
Например, чтобы попасть в Ватикан, лучше всего 
приобрести билеты на сайте museivaticani.va (самое 
маленькое в мире государство имеет даже собственный 
интернет-домен “.va”). Билет в музеи Ватикана стоит 16 
евро для взрослых, 8 – для детей, 4 евро доплата за 
онлайн-бронирование. Имейте в виду: чтобы погулять по 
городу-государству, билетов в музеи Ватикана недоста-
точно, нужно брать отдельную экскурсию. Швейцарские 
гвардейцы охраняют все входы, и без специального 
разрешения туда не попасть. 

Музеи Ватикана – это комплекс музеев, который насчи-
тывает 54 галереи (зала) с коллекцией, собранной 
папами в течение веков. Самые известные из них – Сик-
стинская капелла с фресками Микеланджело и станцы 
(комнаты) Рафаэля. Мы с купленными заранее билетами 
пришли к открытию музеев, и часть из них (например, пи-
накотека) были почти безлюдны. Галереи расположены 
последовательно, последняя из них – Сикстинская 
капелла. В этом зале людей было ну очень много. 
Знатоки советуют начинать посещение именно с Сикстин-
ской капеллы, особенно если вы здесь не впервые и 
другие залы уже не представляют для вас интереса. 
Может быть, в следующий раз мы попробуем воспользо-
ваться этим советом. Еще музей предлагает ночные 
экскурсии, когда музей закрыт для основных посетите-
лей. Но когда путешествуешь с детьми, приходится 
приспосабливаться к их режиму. Посещение музеев с 
мальчиками-непоседами дело непростое. В Ватикане мы 
взяли аудиогид для детей. Он очень удачно составлен, к 
нему прилагается карта, на которой нужно найти и 
отметить описанные экспонаты, благодаря чему наш 
восьмилетка был занят во время всего нашего пребыва-
ния в музее. Очень рекомендую.

Мне встречалась информация, что есть какой-то особен-
ный путь попадания из музея в собор Святого Петра (St. 
Pete Basilica). Если есть возможность, поищите и восполь-
зуйтесь этой опцией. Мы пошли стандартным путем – 
вышли из музеев Ватикана, подошли к собору, но 
очередь растянулась на три часа ожидания. Посещение 
храма бесплатно, поэтому много желающих и нет 
возможности забронировать билет. 

Еще одно знаковое место Рима – Колизей. Билет продает-
ся в комплексе – Колизей + Форум + Палантинский холм. 
Билет действителен в течение 2 дней, стоимость 12 евро, 
для детей – бесплатно. Мы заранее билеты не покупали, 
к открытию пришли в кассы Форума, очереди не было. 
Но на входе в каждый из объектов очередь есть: это 
связано с тем, что нужно проходить через рамки метал-
лоискателя.

Колизей – грандиозное сооружение, построенное в I веке 
нашей эры. В нем могли расположиться 50 тыс. зрителей. 
Над крышей натягивали огромный тент, защищающий 
зрителей от солнца во время представлений. Кровавые 
битвы гладиаторов были главным увеселительным 
мероприятием тех времен. Колизей сильно пострадал от 
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землетрясения 1349 года, затем захватившие на тот 
момент Рим варвары попросту растаскивали его по 
камням на свои нужды. Но все равно после посещения 
остается ощущение величия и можно составить представ-
ление о жизни и развлечениях людей той эпохи. Обяза-
тельно заранее почитайте с детьми книги о гладиаторах, 
тогда и Колизей не будет для них непонятными развали-
нами, а оживет благодаря историческим рассказам.
Форум расположен прямо напротив Колизея, попасть 
туда можно по тому же билету, отстояв лишь очередь 
(для прохода через рамки).

Жемчужины Рима – это многочисленные церкви, в 
которых кроме красивой архитектуры, витражей, фресок 
можно увидеть произведения Микеланджело, Рафаэля, 
Бернини, Караваджо. Посещение бесплатно и без 
очередей. 

К посещению Вечного города лучше готовиться заранее. 
Возьмите в ближайшей библиотеке несколько путеводи-
телей, выберите понравившийся и изучите его внима-
тельно. При планировании нашего путешествия я активно 
пользовалась советами из путеводителя Рика Стивса (Rick 
Steves). Его путеводители можно найти в любой библио-
теке, а на его сайте много полезной информации, в т. ч. 
аудиогиды. Установите приложение на телефон, скачайте 
то, что вам интересно – и вот вам индивидуальная 
бесплатная экскурсия.

Кроме того, ежели вы успели позабыть школьные уроки 
истории, освежите знания, почитайте о Римской импе-
рии, культуре, об эпохе Возрождения. Также рекомендую 
курс, который можно бесплатно прослушать на сайте 
coursera.org: Roman Art and Archeology, University of 
Arizona. Для того чтобы ощутить все красоты и прелести 
этого города, важно иметь некоторые знания. Прекрасно, 
если вы их уже имеете, но если нет – никогда не поздно 
их получить!

И обязательно оставьте время на то, чтобы побродить по 
городу. Вставайте рано, в наиболее популярные места 
приходите к открытию, если есть возможность – приез-
жайте вне сезона, это поможет вам избежать толп 
туристов. Готовьтесь и планируйте заранее, на месте же 
расслабьтесь и наслаждайтесь – и вы наверняка полюби-
те этот город.

Продолжение следует. В следующем номере – рассказ о 
том, как передвигаться по Венеции, как увидеть 
средневековый фестиваль в Вольтерре, как попасть в 
галерею Уффици во Флоренции и увидеть падающую 
башню в Пизе.

Ирина Климов
Фото автора
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ФОТО:

1. Дорога месту Амалфи и Атрани проходит по узким переулочкам
2. Магазинчик в Сорренто
3. Улицы Помпей с Везувием на горизонте
4. Общественная столовая «термополия», снабжавшая жителей горячей едой
5. Рим, река Тибр и вид на замок Святого Ангела, еще известный 
как мавзолей Адриана, старейший замок Рима.
6. У фонтана
7. Колизей
8. Амфитеатр в Помпеи
9. Вид на собор Святого Петра
10. Ватикан окружен стеной высотой 13 метров
11. Галерея Географических карт, музей Ватикана
12. Скульптура Бернини в церкви Санта-Мария-делла-Виттория 
считается триумфом искусства Барокко



Первая книга на русском языке 
о круизах готовится к печати 
А вы знаете, как 
поехать в круиз 
бесплатно? Или о том, 
что многие круизные 
компании массового 
рынка разрешают 
менять цену предопла-
ченного круиза (до 
финальной оплаты), 
если выбранная вами 
каюта подешевела? 
И почему выгодно 
проводить свадьбы и 
деловые мероприятия на круизном лайнере? 
Или почему надо рассчитывать ценность круиза, 
а не смотреть только на цену? На эти и другие 
вопросы вы найдете подробные ответы в книге 
Надежды Ястржембской «Круизы-2018: 
Секреты, советы, ответы», которая готовится к 
печати и скоро появится на сайтах онлайн-мага-
зинов, включая Amazon.
Это первая книга о круизах, вышедшая на 
русском языке и написанная экспертом. Попав 
на круизный лайнер в 1997 году, Надежда 
побывала в 99 круизах и инспекциях кораблей. 
Она – единственный русскоязычный круизный 
консультант в ранге Elite Cruise Counselor, 
сертифицированный Международной ассоциа-
цией круизных линий (CLIA).
Книга «Круизы-2018: Секреты, советы, ответы» 
состоит из 6 глав и англо-русского круизного 
словаря. Объем книги 250 страниц с иллюстра-
циями и таблицами. 

Yulcha Pulcha (Юлия Смирнова) Yulcha Pulcha (Юлия Смирнова)

UberSoca Cruise: 
что может быть лучше, чем отдых?..

Только отдых в теплой веселой компании друзей на 
шикарном корабле Carnival Sensation по маршруту 
Miami – Cozumel – Miami! Наш круиз был необычным, 
это было шоу. Тематическое, а точнее, музыкальное – 
UberSoca.
В марте прошлого года мы уже рассказывали о первом 
тематическом круизе, организованном круизной 
компанией Epic Cruise Solution, возглавляемой Roger 
McGregor. Тогда речь шла о Zumba. И вот новый круиз... 
На этот раз под интригующим названием UberSoca 
Cruise. Soca – современная танцевальная музыка 
карибских островов. Посвящена она, как правило, 
карнавалам.
Во время круиза карибская музыка звучала отовсюду – 
заводная, ритмичная, колоритная. На борту было более 
20 DJ из многих стран мира. Каждый вечер – шоу, 
конкурсы, спортивные турниры, начиная с pajama party 
и заканчивая карнавалом с яркими костюмами, 
стразами, масками, перьями! 
В Козумеле пассажиры смогли окунуться в неповтори-
мую и веселую атмосферу J’ouvert карнавала, организо-
ванного на берегу с помощью Francisco Morales, 
владельца  местного известного торгового центра Los 
Cinco Soles. И это тот самый знаменитый карибский 
уличный фестиваль, где участники не просто танцуют 
под Soca, а веселятся по полной, обмазываясь краской и 
цветным порошком!
Как и в прошлый раз, Roger McGregor пригласил в круиз 
своих друзей. Татьяна Джонсон (Дикая) является 
региональным директором Русско-американского обще-
ственного центра Флориды (RACCF), поэтому под эгидой 
RACCF на борту собралась небольшая, но интересная 
русскоязычная компания: музыканты, риелторы, 
финансисты, писатели, бизнесмены, просто творческие 
люди... Нам было о чем поговорить, что обсудить, к тому 
же представилась прекрасная возможность изучить 
культуру жителей Карибов. А в последний вечер на 
корабле состоялась небольшая русская вечеринка с 
нашими песнями, танцами, стихами и собственным DJ 
Andre Morgunoff.
Одним словом, было невероятно весело! Команда Epic 
Cruise Solution в очередной раз отработала на все сто 
процентов. А Roger уже запланировал на 2018 год новые 
тематические Zumba и Soca круизы. Следите за инфор-
мацией на сайте www.epicseaevents.com.
 

Марина О’Malley
Фото: Татьяна Джонсон (Дикая), Валентина Авед

На правах рекламы _________________________________________________________ Книжная новинка __________________
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Фонд помогает детским домам, многодетным семьям, людям, 
пострадавшим в результате войны. 

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Hаш сайт: donbasshumaid.com 

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

ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ ДОНБАССУ 
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Долма    
Кухня _______________________________________________

1 В кипящую воду забросить рис, 
после повторного закипания варить 
ровно 6 минут, промыть в холодной 
воде.

2 В говяжий фарш добавить специи, 
мелко нарезанный репчатый лук, укроп 
и базилик, яйца (при добавлении соли 
учтите, что маринованные листья – со-
леноватые). Все хорошо перемешивать 
до тех пор, пока руки не перестанут 
прилипать к фаршу. Добавить отварен-
ный рис и еще раз перемешать.

3 Начиняем листья фаршем. Листочек 
должен лежать шершавой стороной 
кверху. Выкладываем на середину 
каждого листика фарш.

4 Подгибаем боковые края листика, 
сворачиваем трубочкой.

Виноградные листья маринованные – 1 банка
Фарш жирный говяжий – 3 фунта
Яйца – 2 шт.
Рис – 1 стакан
Лук – 2 больших луковицы
Свежий укроп – 1/2 стакана
Базилик – 5 – 6 листиков
Сушеный орегано – 1 чайная ложка
Соль, перец по вкусу
Вода или бульон – 500 мл 1 2

6

от Анны Агаджановой, 
Джексонвилл

Ингредиенты

Приготовление
5 В чугун или кастрюлю на дно уклады-
ваем часть оставшихся виноградных 
листьев, на них туго укладываем долму.

6 Закрываем виноградными листьями, 
добавляем воду.
Накрываем сверху тарелкой, прижима-
ем грузом (можно использовать 
наполненную водой банку из-под 
листьев). Доводим до кипения и варим 
30 – 40 минут на маленьком огне. 
Выключаем, снимаем груз, даем посто-
ять в течение часа, чтобы впиталась 
юшка.

7 Готовую долму подаем со сметан-
ным соусом (в сметану раздавить по 
вкусу чеснок и перемешать) либо 
просто с обычной сметаной.

3 4

Приятного аппетита! 

Жители Джексонвилла 
всегда могут заказать 

вкусную домашнюю еду, 
выпечку или 

праздничный торт 
у Анны Агаджановой. 

Для оформления заказа 
позвоните Анне по телефону 

(904) 476-3372
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