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№22
Светлане Белоус нужна наша помощь
Несколько месяцев назад Светлана 
перенесла тяжелую операцию по 
удалению груди из-за раковой опухо-
ли. Сейчас у нее обнаружены метаста-
зы в печени... 
Нужны деньги для лечения.
Обращаемся ко всем людям с добрым 
сердцем, кто хочет помочь Светлане 
Белоус побороть рак. 
Дорогие друзья, давайте окажем 
посильную помощь – скинемся, кто 
сколько может! 
Ведь с миру по нитке – голому 
рубашка.

Address: 
1316 Water Willow Dr. 
DeLand, FL 32720 
Svetlana Belous

Можно перевести деньги через PayPal 
– Email: svetab7400@yahoo.com

Заранее благодарю всех, кто отклик-
нется!
С уважением, Katerina Auman. 
Если есть вопросы, 
звоните: 386-405-2951

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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Российская Федерация 
Увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составил 9 
489 руб. ($166). Это 85% от величины прожиточного минимума. А к 1 
января 2019 года МРОТ должен быть доведен до 100% прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 
Пенсии по старости увеличились на 3,7% и в 2018 году средний их 
размер составит 14,3 тыс. руб. ($251). Повышенные пенсии начнут по-
лучать почти 40 млн неработающих пенсионеров. 
Начались выплаты ежемесячного пособия при рождении или усынов-
лении первого ребенка. Платить его будут до достижения им возраста 
полутора лет, исходя из размера прожиточного минимума, установлен-
ного в каждом регионе. Так, в Москве семья сможет получать выплату, 
если ее общий доход не превышает 84,3 тыс. руб. в месяц ($1 479). В 
этом случае сумма ежемесячного пособия составит 14 252 руб. ($250).
Увеличились на 50 копеек акцизы на бензин и дизельное топливо (на 
каждый литр).
Вступил силу запрет на распоряжение земельными участками, по кото-
рым не определено местоположение их границ. Всем собственникам 
земельных участков необходимо пройти обязательную процедуру 
оформления в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Вступил в силу закон, предусматривающий оказание медпомощи с ис-
пользованием дистанционных консилиумов медиков между собой и 
консультаций пациента, включая дистанционный мониторинг состоя-
ния здоровья больного. 
Планируется, что через личный кабинет на портале госуслуг пациент 
сможет получать персональную медицинскую информацию, делать вы-
писки из истории болезни, самостоятельно отслеживать статус меди-
цинских анализов и исследований. 

Новое в 2018 году в странах СНГ _________________________

Казахстан 
В январе на территории Казахстана вступил в силу Тамо-
женный кодекс ЕАЭС.
Первый этап перевода казахского алфавита на латиницу 
начнется в 2018-м и завершится в 2020 году. 
В 2018 году министерство образования планирует вне-
дрить в русскоязычных школах новую «уровневую комму-
никативную» методику изучения казахского языка. 
Учителя-предметники продолжат обучаться на курсах ан-
глийского языка, чтобы подвести страну к переходу на 
трехъязычное образование.
В наступившем году министерство здравоохранения при-
ступит к полномасштабному переходу медицины на безбу-
мажный формат работы. Это позволит создать электрон-
ные паспорта здоровья казахстанцев, «личные кабинеты» 
врачей и пациентов, а также выписывать рецепты в элек-
тронном виде.
В 2018 году вступили в силу поправки, откладывающие 
внедрение системы обязательного медстрахования до 
2020-го. Однако уже с этого года работодатели обязаны 
перечислять 1,5% от тех своих расходов, которые выпла-
чивают работникам в виде дохода, в Фонд социального 
страхования. Для этой категории плательщиков социаль-
ный налог одновременно снижается с 5 до 3,5%.
Прожиточный минимум (минимальная заработная плата) 
достиг 28 284 тенге ($85,3), минимальный размер базовой 
пенсии составил 15 274 тенге ($46). С начала года соли-
дарная (трудовая) пенсия вырастет на 8%, базовая – на 
6%. Кроме этого, с июля назначение пенсии будет осу-
ществляться по-новому – в середине года всем состояв-
шимся пенсионерам сделают перерасчет базовой пенсии, 
которая теперь будет зависеть от стажа участия в пенси-
онной системе.
С 2018 года пенсионный возраст для женщин увеличится 
с 58 до 58,5 лет. 
В 2018 году жители Казахстана получат квитанции с сум-
мой земельного налога и налога на имущество за 2017 
год. Согласно поправкам в Налоговый кодекс до 1 октября 
казахстанцы обязаны будут внести соответствующие пла-
тежи в бюджет. В наступившем году также ожидается пла-
новый рост тарифов на коммунальные услуги в пределах 
10%.

Республика Беларусь 
С 1 января в Беларуси выросла базовая величина до 24,5 
рубля ($12.25). Таким образом, вырастут пособия, 
стипендии и… штрафы! А максимальный размер пособия 
по безработице (2 базовые) составит 49 рублей ($24.5).
С января 2018 года начался очередной этап ежегодного 
повышения на 6 месяцев общеустановленного 
пенсионного возраста. Для мужчин возраст выхода на 
заслуженный отдых составит 61 год, а для женщин — 56 
лет. 
Теперь белорусам не нужно будет при смене владельца 
автомобиля проходить заново техосмотр. Это поможет 
сэкономить и деньги, и время. 
Вступило в силу положение Налогового кодекса, которое 
предусматривает обязанность уплаты 20%-ного налога на 
добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, 
которые предоставляют услуги в электронной форме 
физическим лицам в Беларуси. 
Срок безвизового пребывания иностранных граждан в 
отдельных районах Брестской и Гродненской областей с 1 
января продлен до 10 дней. 

По материалам: tass.ru; tut.by; gordonua.com; 
                           rada5.com; vlast.kz; kazfi n.info

Украина 
С 1 января 2018 года в Украине введен биометрический контроль при 
пересечении границы гражданами стран, представляющих угрозу для 
Украины (если нет биометрического паспорта, биометрические данные 
снимут пограничники). Кроме того, в практику должен быть внедрен 
механизм предварительного электронного уведомления иностранцами 
и лицами без гражданства о намерении посетить Украину.
Будут повышены минимальная заработная плата и пенсии. В июле и 
декабре 2018 года Украина увеличит прожиточный минимум на 4,5% 
процента – 177 гривен ($6,2) и 4,3% процента – 1 853 гривны ($65) 
соответственно. Минимальная заработная плата будет увеличена на 
16,3% – 3 723 гривны ($131). Минимальную пенсию повысят на 11% – 
до 1 452 гривен ($51).
Вступила в силу норма о повышении пенсионного страхового стажа. С 
первого дня года право выйти на пенсию в 60 лет получили те, у кого 
есть 25 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 15 до 25 лет, то 
украинцы смогут выходить на пенсию в возрасте 63 лет.
Ожидается повышение платы за коммунальные услуги примерно на 
20%. 
В апреле на украинском рынке должен появиться новый лоукостер 
SkyUp.
Начали действовать новые правила беспошлинного ввоза товаров на 
территорию Украины, в том числе и международных почтовых и экс-
пресс-отправлений. Без уплаты пошлины за месяц можно будет полу-
чить не более трех посылок, стоимость которых не превышает сумму, 
эквивалентную 150 евро (за каждую).
Украинцы, пересекающие государственную границу, теперь могут без 
пошлины ввозить в страну товары, общая стоимость которых не пре-
вышает 500 евро, а вес — 50 кг. Для тех, кто пересекает границу в аэ-
ропортах, общая стоимость ввозимых товаров не должна превышать 1 
000 евро. 
Верховная Рада ввела льготный режим импорта электромобилей. С 1 
января по 31 декабря 2018 года новые и подержанные электрокары 
можно ввозить в страну без уплаты акциза и налога на добавленную 
стоимость.
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Международный фестиваль 
мира и кино в Орландо

Событие ___________________________________________________________________

С 18 по 20 января в Орландо с большим успехом прошел Третий 
международный фестиваль мира и кино. Учредителем фестиваля 
является американская корпорация Aurous Publishing. Основатель 
и директор фестиваля – известный в русскоговорящей общине 
штата Флорида бизнесмен и филантроп Джеф Грэй (Jef Gray). 
Фестиваль проходил в современном кинотеатре Cinepolis IMAX. 
Русско-Американский общественный центр Флориды (RACCF) 
выступил генеральным спонсором и партнером этого уникального 
мероприятия: в работе фестиваля было задействовано большое 
число волонтеров центра. Благодаря спонсорской поддержке вход 
на фестиваль был свободным.
 
Всего на рассмотрение отборочной комиссии фестиваля поступило 
125 фильмов из разных уголков мира. Это были фильмы различных 
жанров: короткометражные, документальные, мультипликацион-
ные, художественные и музыкальные. 
Для показов в течение трех дней фестиваля были отобраны 
55 лучших фильмов из 45 стран мира, включая Россию, Украину 
и другие страны бывшего СССР. Все киноленты сопровожались 
субтитрами на ангийском языке. В состав жюри фестиваля вошли 
профессионалы-кинематографисты из США, Индии и России.
Программа фестиваля включала в себя не только показ кинолент, 
но и концертные номера представителей разных культур.

Незабываемое впечатление оставило выступление творческого 
коллектива из России Golden Gate. Их яркие национальные 
костюмы, танцевальные номера и песни не оставили никого 
равнодушными. Публика была в восторге. 
Одним из самых красочных представлений стало шоу красоты 
и моды «Изюминка» – феерический показ коллекции модной 
женской одежды от американского fashion-дизайнера молдавского 
происхождения Инны Руденко. В показе приняли участие 20 
очаровательных девушек-манекенщиц.
Награды кинофильмам, принявшим участие в фестивале, были 
представлены в восьми номинациях. Высшая награда фестиваля 
в номинации «Посол мира» была присуждена фильму, который 

проиллюстрировал практическое участие в деле мира во всем 
мире. Этой награды был удостоен 30-минутный документальный 
фильм из США Journey From War to Peace («Путешествие от войны 
к миру»). 

Из трех представленных на фестивале российских фильмов сразу 
трех наград была удостоена кинолента «Монах» молодого режиссе-
ра Данилы Гринкина: «Восходящая звезда», «Лучший режиссер-по-
становщик» и «Лучшая актриса» (Татьяна Арнтгольц). 
Украинские кинематографисты представили на кинофестиваль два 
фильма. Один из них, короткометражная комедия «Пять минут» 
режиссера Яны Антонец, также получил сразу три награды. Фильм 
победил в номинациях «Кратко и по существу» и «Лучшая коме-
дия», а исполнитель главной роли актер Роман Ясиновский был 
удостоен специальной награды жюри за актерское мастерство.

В других номинациях были отмечены фильмы из США, Японии, 
Пакистана, Филиппин, Великобритании, Ирана и Бельгии.
За исключительную приверженность делу содействия миру 
посредством культурного обмена был награжден медалью фестива-
ля художественный руководитель и директор проекта Golden Gates 
Виталий Безроднов. 
Спонсор фестиваля журнал Russian-American Magazine назвал 
предпринимателем года дизайнера-модельера Инну Руденко, 
которая не только добилась признания и успеха в своем бизнесе, 
но и принимает активное участие в жизни русско-американской 
общины Флориды. 
Несмотря на политические разногласия, культурные отношения 
должны развиваться, как это было даже во времена холодной 
войны. Ни в коем случае нельзя прекращать общаться друг с 
другом. Только в общении возможен мир, только через диалог 
возможно понимание друг друга. Другого варианта нет. Фестиваль 
— это диалог. А диалог — это мир.
Интернет-страничка фестиваля – www.PeaceFestival.us

Роза Фарфел
Фото: Михаил Фарфел; Ina Pandora Photography
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Персона_____________________________________________________________________________________________________________

Михаил Моргулис: 
«Бога не интересует, в какие церкви мы 

ходим, ибо не по названиям церквей будет 
оценивать нас Бог, а по нашей жизни!»

«Нельзя любить Бога и не любить 
человека. Это один процесс»

 – В Библии написано: «Бог есть любовь». У 
нас полно церквей: православных, католи-
ческих, протестантских, которые еще 
называют евангельскими… Библия говорит: 
Бог есть любовь! Если в церкви собираются 
люди, а там нет любви, значит, там нет 
Христа. Значит, там просто собираются для 
времяпрепровождения. Христос – это 
любовь. Бог – это любовь! В Библии 
записаны слова: «А теперь пребывают сии 
три: вера, надежда, любовь; но любовь из 
них больше».

Главное – это любовь! Каждый человек в 
этой жизни заслуживает любви! И мужчины, 
и женщины. Если такое чувство возникает, 
значит, ты благословлен Богом!

К сожалению, не все понимают, что 
такое любовь, Божья любовь… Там, где 
она есть – любовь, которая не осуждает, 
не обвиняет; любовь, которая прощает, 
– там есть прогресс, там есть Дух 
Святой…
– Да. Но я имею в виду любовь и Бога, и 
любовь людей – мужчин и женщин. Потому 
что если в человеке присутствует любовь к 
Богу, то его любовь к женщине или мужчине 

принимает дополнительный характер 
духовного счастья, радости. Ну понятно, что 
любовь – это такое затертое слово… Для 
одних любовь – это на всю жизнь, а для 
других – секс на 15 минут. Редко, но я 
наблюдаю именно такую любовь, когда она 
дополнительно освящена любовью к Богу. 
И это совсем другое, высокое и нежное 
чувство, не только физиологическое, но и 
духовное! 

Абсолютно согласна с вами, Михаил 
Зиновьевич. Что такое любовь к Богу? 
Ведь Бога никто не видел! И когда мы 
говорим: «Господи, я тебя люблю», – мы, 

Флориду часто называют раем на земле. И для каждого в этой фразе свой смысл: для кого-то это вечное лето, для кого-то близость океана, 
для кого-то – приветливые люди. Но особенным смыслом эти слова наполняются возле дома Михаила Зиновьевича Моргулис – писателя, 
богослова, проповедника, президента фонда «Духовная дипломатия», издателя, почетного консула Беларуси во Флориде и просто очень 
тонкого, духовного и вдохновляющего человека. Приветливый домик, стоящий на окраине одного из районов Норт-Порта, недалеко от из-
вестного Чудо-озера (Warm Mineral Springs), утопает в зелени. Напротив – его часовня «Место для Бога», где свершаются чудеса: скольким 
тяжело и неизлечимо больным людям Михаил Зиновьевич смог вымолить у Бога исцеление! Здесь всегда открыты двери для тех, кто нуж-
дается в духовной помощи и поддержке. Люди приезжают со всей Америки и из других стран мира.
И как-то само собой получается, что в этом месте разговор естественным путем заходит о жизненных ценностях и приоритетах. И на первом 
месте в этом разговоре, конечно, вера.
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может быть, тоже лукавим?! Как 
можно любить то, чего ты не видишь? 
А вот именно Божья любовь и 
проявляется в том, как ты относишься 
к ближнему своему!
– Правильно! Вы коснулись сейчас одной 
очень важной вещи! Есть люди, которые 
говорят: «Я люблю Бога, но не люблю 
людей!». А это единый процесс! Поэтому их 
слова ложь и лицемерие! Потому что нельзя 
любить Бога и не любить ближнего своего. 
Но если ты любишь ближнего своего, то 
этим ты показываешь свою любовь к Богу.
Поэтому нельзя любить Бога и не любить 
человека! И еще. Мы хотим любить Бога два 
часа в воскресенье и никого не любить все 
остальное время. Но надо любить! Это 
может быть не по религиозному христиан-
ству, но по Христу! Даже если вас оболгали, 
обозвали, не оценили! Неважно. Где Бог, 
там и дьявол! Я всегда себя учил не сильно 
радоваться, когда меня хвалят, и не сильно 
огорчаться, когда меня ругают. Но не всегда 
удается, особенно когда ближние ранят. 
Самая большая боль от кого? От ближних 
своих! 

И самое большое искушение!
– Самое большое искушение знаете от кого? 
От нас самих! Кто наш самый большой враг? 
Мы сами! Никто нам не внушит тихо и так 
убедительно, как мы сами, так, чтобы никто 
не слышал. Так убедим себя, что в результа-
те совершаем непотребное…

«Церкви потеряли духовную силу»

Михаил Зиновьевич! Раз уж мы так 
перешли в это русло… Вот вы родились 
в такой стране и в такое время, когда 
религия была под запретом. Как вы 
стали священнослужителем? 
– Вот поэт Евгений Евтушенко говорил: «Вы 
универсальный человек! И писатель, и 
проповедник на радио и телевидении, и 
философ, и мыслитель!» Последнее, что он 

написал в жизни, это вступление к моей 
книге «Тоска по раю»! Думаю, что в первую 
очередь я писатель. Но из-за того что 
занимаюсь миллионом других дел в жизни, 
я пишу недостаточно. У меня начато много 
работ, книг, рассказов. Я не успеваю все 
закончить! 
Знаю одно: если я хочу служить Богу, я 
должен служить человеку. Если я совершу 
много хороших дел во имя Бога, но равно-
душно пройду мимо страдающего человека, 
то считайте, для Бога я ничего хорошего не 
сделал!

И тем не менее у вас здесь есть часовня…
– Да, напротив моего дома. А раньше здесь 
был полностью разваленный дом. Но 
однажды я услышал во сне голос: «Строй 
для меня!» И мы купили этот дом и на его 
месте построили часовню, которая называ-
ется «Место для Бога». Часовня – это не 
церковь! Это место для личных молитв! 
Здесь было много исцелений. Конечно, это 
не наша заслуга, мы только инструмент 
Божий. А исцеления совершает Бог. Люди к 
нам приезжают отовсюду! А вы в какую 
церковь ходите?

В Церковь Христа Спасителя. Наверное, 
по документам можно сказать, что в 
протестантскую. 
– Да, я тоже считаюсь как бы протестантом… 
Как теолог, философ, как доктор богословия 
могу вам сказать, дело в том, что церковь 
– это только здание, камень, доски, цемент. 
Церковь, где не присутствует Святой Дух, это 
просто здание! В мире идут какие процес-
сы? Многие церкви – и протестантские, и 
православные, и католические — потеряли 
духовную силу. Люди молятся, а Бог их не 
слышит, не отвечает. И они потом вопят, 
кричат: «Где был Бог?» А я говорю, что Бог 
был там, где всегда, мы на земле, а Он на 
небесах. А мы – здесь! Здесь мы совершаем 
грехи, мы совершаем гадости, мы сплетни-
чаем и лжем, а сваливаем на Него и 

говорим: где Он? И вот Церкви потеряли 
духовную силу. Почему? Церковь – это 
место, предназначенное Богом для встречи 
с человеком. А многие церкви сейчас стали 
местом встречи человека с человеком! А 
когда мы, грешные люди, встречаемся, мы 
не можем друг другу дать новую силу, 
новую энергию, новую любовь! Многие 
церкви стали местом НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ 
встречи с Богом! Поэтому мы не получаем 
от Бога дополнительной силы, любви, 
терпения. Поэтому мы в воскресенье 
уходим из церкви такими же, как пришли, 
не очищенными, не получившими от Бога 
заряда новой силы и любви. 

«Верующие люди не боятся смерти. 
Это конец, но это и начало!»

Михаил Зиновьевич, а как вы сами пришли 
к вере?
– Я первый раз задумался об этом, как ни 
странно, лет в 7. На нашей улице была 
баптистская церковь. Как-то мне ребята с 
улицы крикнули: «Мишка, идем, там 
баптистов арестовывают». Мы выбежали, 
смотрели. Был ряд милиционеров, и эти 
арестованные люди... Они шли и улыбались. 
И я думал: как же так? Их арестовывают, а 
они улыбаются?! Я запомнил это на всю 
жизнь.
Потом, когда закончил университет, была 
вторая встреча. В Ярославле. Я приехал туда 
в командировку, был молодым членом 
Союза писателей. Ждал поезда. Он опазды-
вал на 4 часа. Я пошел в ресторан привок-
зальный. Такой ужасный советский ресто-
ран. Официантки с шестимесячным 
перманентом, золотыми зубами, и злые все. 
Сел там, выпиваю. И подсел ко мне человек. 
Ну вы помните, в России не так, как в 
Америке… Столько было свободных столов, 
а он подсел ко мне. Короче говоря, он 
заказал такое традиционное блюдо, я на 
всю жизнь запомнил: биточки по-селянски. 
И вот ему принесли. И он что-то стал 
шептать. Я спрашиваю его: «А что вы 
делали?» – Он говорит: «Молился». А тогда 
три года тюрьмы можно было получить за 
публичную молитву. Я спросил: «О чем же 
вы молились?» – «Я благодарил Бога за 
еду». – «Это ошибка, начальник! Надо не 
Бога, а повара благодарить».
И мы начали с ним спорить. Я высказывания 
Ницше, Шопенгауэра, Маркса приводил. Он 
мне сказал: «Я понимаю, вы образованны, 
лучше меня подготовлены. Я не могу вам 
возразить. Но у меня есть одно преимуще-
ство: я не боюсь смерти! Верующие люди не 
боятся смерти. Они переходят в другую 
жизнь…» Я ответил: «Это неправда! Все 
люди боятся смерти!» А он отвечает: «Не 
все. По-настоящему верующий человек 
смерти не боится, потому что верит, что 
после земной жизни он продолжит жить в 
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новой жизни!» И вот мы с ним говорили, 
говорили, потом он пошел меня провожать 
на поезд. Поезд уже тронулся, я стоял в 
дверях, а он шел рядом и говорил: «Я буду 
за вас молиться». Я удивился: «Почему за 
меня? Я же не сын ваш».
«Нет. Но для Бога важна каждая новая душа. 
А для человека важно найти Бога».
Вот это была вторая встреча. Я не знаю, как 
зовут этого человека, кто он был. Но в тот 
день он послужил Богу. 

Зерно посадил…
– Да, как в Библии сказано: «Сеется семя… 
Помните, Иисус сказал своим ученикам, что 
они встретят человека, который им укажет, 
где будет тайная вечеря. И они его встрети-
ли, он им показал эту горницу. И никто не 
знает, кто был этот человек, как его звали. 
Вот и у меня так было. Я не знаю, кто это 
был. 
Знаете, я не люблю примитивное христиан-
ство. Христианство – это великое дерево, а 
из него делают чахлые кусты. Вот проте-
стантство возникло как протест против 
католицизма… Но оно сейчас попало в тот 
же плен традиций, что и православие, и 
католицизм. Религиозные законы, традиции 
вошли сейчас в протестантизм… Люди 
боятся помолиться по-другому, сказать 
иначе, помыслить… Все загнаны в рамки 
традиций. Протестантство – это желание 
личного общения человека с Богом, 
творения со своим Творцом. Без посредни-
ков. А сейчас оно превращается в такое же 
формальное христианство, как и в других 
конфессиях. Пасторы стали такими же 
посредниками между человеком и Богом, 
как священники в католицизме и правосла-
вии. Поэтому я люблю изданных мной 
Клайва Льюиса, Гилберта Честертона, 
Джоша Макдауэлла, Дерека Принса, Билли 
Грэма, Владимира Марцинковского, 
Николая Бердяева, Дитриха Бонхеффера…
Я издал книгу этого замечательного немца, 
пастора Дитриха Бонхеффера «Следуя 
Христу». Мы два года ее переводили. 
Бонхеффер руководил подпольной антина-
цистской евангелической церковью в годы 
Второй мировой войны. Гестапо отправило 
его в лагерь, и Дитриха за участие в 
заговоре против Гитлера повесили за месяц 
до окончания войны. Он попросил провести 
последнюю службу перед казнью, ему 
разрешили. В конце он помолился. Потом 
накинул на себя петлю, улыбнулся и сказал: 
«Это конец, но это и начало!» Кстати, я 
нашел врача, британца, который, будучи 
пленным, присутствовал при казни Бонхеф-
фера: его свидетельства очень помогли мне 
при издании книги. 
И я считаю, как Бонхеффер, что жизнь – это 
короткое расстояние между рождением и 
смертью! И нужно ее прожить достойно, 
чтобы не было стыдно ни перед Богом, ни 
перед людьми. Хорошими людьми. Как ни 
странно, я часто вспоминаю слова коммуни-

ста Николая Островского: «Надо прожить 
жизнь так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы». 

 «Что еще важно в жизни? Книги!» 

Михаил Зиновьевич, так вы еще 
занимались издательством книг?
– Да, я бы отметил как одно из важных 
событий моей жизни создание в 1982 году в 
Америке издательства Slavic Gospel Press. 
Мы переводили лучшие книги духовных 
писателей с английского языка на русский. И 
перевели 115 авторов. Также там были 
переводы с немецкого, корейского. 
Напечатали много изданий Библии, Нового 
Завета. Общий тираж всего изданного – око-
ло 15 миллионов экземпляров. И все это мы 
бесплатно передавали в Советский Союз. 
Потом, в 1990-м году, когда еще был СССР, и 
Горбачев был президентом, страны, я 
организовал первую в истории делегацию 
лидеров американских христиан в СССР, в 
Москву. Мы были в Совете министров, в 
Кремле, в Академии наук и даже в КГБ. 
Когда мы вошли в кабинет генерала КГБ 
Столярова, он сказал нам: «Садитесь, 
пожалуйста!» А я пошутил: «На сколько 
лет?» И лед растаял, мы все стали улыбать-
ся. Потом в Кремле была заключительная 
встреча с Горбачевым и наша совместная 
молитва за объединение стран и за наших 
матерей…

Вас с Горбачевым называют основателя-
ми движения «Духовной дипломатии», 
а вот в чем ее основные принципы?
– «Духовная дипломатия» – это новая 
концепция, которая стремится останавли-
вать конфликты между странами и внутри 
них не с помощью традиционной диплома-
тии, а с помощью духовных ценностей 
конфликтующих сторон. 

А вы можете привести конкретные 
успешные примеры этой дипломатии? 
Успешного разрешения конфликтов 
между странами?
– Откровенно говоря, это не всегда прино-

сило результат. Горбачев мне говорил: 
«Михаил, это идея прекрасная, но утопич-
ная для нашего времени. Но ее историче-
ский час обязательно настанет! И она будет 
действовать положительно на людей и 
страны, особенно на руководителей стран».
Моя телевизионная программа на русском 
языке «Возвращение к Богу» была первой 
программой на русском языке в СССР на 
государственном ТВ. Я также много лет 
выступал на «Христианском радио», это 
было объединение 12 христианских 
радиостанций в Сан-Франциско, Эквадоре, 
Монте-Карло, вещавших на Советский Союз. 
Они передавали мою программу «Новая 
жизнь».
А сейчас я написал книгу о встречах с 
замечательными людьми, ее собираются 
издать в Москве под названием «Это был 
сон». Также мы написали книгу с американ-
ским писателем Филип Янси (Philip Yancey) 
«Не труби перед собой». Это слова из 
Библии. Не хвастайся, не говори о себе 
слишком хорошо. А самая важная, трижды 
изданная моя книга «Тоска по раю» – это 
роман о необыкновенной любви….

Вступление к книге написал Евгений 
Евтушенко. Насколько я знаю, это было 
его последнее вступление при жизни. 
Говорят, что между вами была особая 
дружба?
– Особенно пять последних лет. Он меня 
считал своим духовником, звонил, читал 
стихи, мы говорили о Боге… Я его Женя 
называл, а он меня – Миша... Про семью 
говорили, Машу, его и моих детях. Но он 
меня очень укорял, что я мало пишу книг. 
Говорил: «Так, как вы пишете о нежности и 
любви, никто так чудесно не пишет, а людям 
очень этого не хватает… И покойный 
Василий Павлович Аксенов, и Виктор 
Платонович Некрасов тоже сетовали, что 
мало пишу... Они вот меня ругали за то, что 
я такой неамбициозный. Евгений Евтушенко 
говорил: «Писатель должен быть амбициоз-
ным! Как модель! А вам, Миша, все равно! 
Хвалят вас или ругают, написали ли вы или 
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не написали. А я говорил: «Значит, я что-то 
делаю другое, важное! Мы помогаем 
детским домам, где живут дети с психиче-
скими отклонениями. У нас 12 домов, 
которым помогаем в Украине, Беларуси и 
России. Это ведь так важно — помочь 
страдающему человеку! Может быть, это 
важнее литературы…
Евтушенко был в Москве на презентации 
моей книги «Тоска по раю». Что очень редко 
бывало. Хотя у него уже нога была ампути-
рована...

А название книги – «Тоска по раю» – 
понравилось Евгению Александровичу?
– Да! Он понял, что это не просто красивое 
название, а идея жизни. Я считаю, что в 
каждом человеке, осознано или неосознан-
но, живет желание вернуться в Эдемский 
сад, откуда когда-то человечество было 
изгнано. И вообще, Бог оценивает нашу 
жизнь не по красивым словам, а по нашим 
делам. Недаром в Библии записано: «Вера 
без дел мертва». У Бога единственный 
критерий оценки нас – это наша жизнь. Не 
наши молитвы, не знание Библии. Только 
наша жизнь! 

«Рейган для меня самый яркий 
пример и необходимой духовности, 
и практики, и стратегии»

Вы в разное время встречались 
с некоторыми президентами США. Какие 
впечатления остались от этих встреч?
– Ну, к примеру, Джимми Картер – очень 
честный духовный человек. Но он больше 
пастор, чем президент. Как политик он 
делал ошибки.
Самые лучшие впечатления у меня от 
Рейгана. Однажды я был приглашен на 
встречу в Овальный кабинет президентов 
США. Помню, там были представители 
православной церкви из Советского Союза 
– Стефан Матвеюк из пятидесятников и 
еврейский диссидент. Рейган спросил 
Матвеюка: «Вы за что сидели?» А большин-
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философ Сковорода много значит… Не 
знаю… Все зависит от того, на чьей культуре 
человек воспитан. Но все же я больше 
воспитан на русской. Поэтому я, скорее 
всего, даже в ситуациях, когда мыслю 
по-английски, с американцами разговари-
ваю или выступаю где-то, все равно 
чувствую себя принадлежащим и к русской 
культуре, и к Украине, и к Беларуси. Хотя рая 
на земле нет, и в каждой стране есть свои 
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недостатки. Но Родину, как и родственни-
ков, не выбирают. И мы всегда должны 
помнить об Америке, стране, которая 
приютила нас и дала нам возможность 
свободно жить, которая помогает больным 
и старикам. Матерей бывает двое: которая 
родила и которая воспитала. Поэтому надо 
любить двух матерей.
И я с одинаково большой любовью отно-
шусь ко всем людям и ко всем странам.

Как получилось, что вы стали почетным 
консулом Беларуси? У вас белорусские 
корни?
– У нас интернациональная семья: славяне, 
русские, украинцы, евреи и даже итальянцы 
есть. Но вот белорусских корней не наблю-
далось. Мой духовный учитель Алексей Пав-
лович Леонович – белорус. Он был к тому 
же духовным советником нескольких 
президентов США. Вот он и привил мне 
любовь к Беларуси. Хотя его привезли в 
Америку в пять лет и родным языком стал 
английский, он говорил еще и на белорус-
ском и русском языках. Алексей Павлович 
умер в девяносто лет; я издал о нем книгу 
«Благовестник славян». 

А правительство белорусское как 
на вас вышло? 
– Я встречался с президентом Лукашенко 
когда-то и сделал с ним телеинтервью. Мы 
понравились друг другу. Я такой человек: 
если к кому-то отношусь с симпатией, то, 
даже зная его недостатки, все равно 
никогда его не предам. Поэтому даже в 
трудное время, когда Беларусь ругали, его 
называли «последним диктатором Европы», 
я везде, где у меня была возможность, 
защищал и говорил: «Вам не нравится 
Лукашенко? А при чем здесь 10 миллионов 
белорусов, которые из-за вас страдают? Вы 
кредиты даете африканским странам, где 
президенты на завтрак едят своих поддан-
ных, а Беларусь, нормальную страну, так 
обижаете!»
А насчет консульства… Министр иностран-
ных дел Беларуси прислал мне письмо. 
Ну я подумал, если любишь, надо согла-
шаться. 

И это звание, должность 
распространяется по всей Америке 
или только во Флориде?
– Во Флориде, но я работаю по всей 
Америке… У меня на машине, если вы 
заметили, дипломатические номера. Теперь 
меня пьяного даже полиция не может 
арестовать. Но я не могу это проверить, так 
как не пью!

Михаил Зиновьевич, оглядываясь на 
пройденный жизненный путь, как 
думаете, вы все свои проекты 
реализовали?
– Если Бог мне позволит, я хочу в детских 
онкологических больницах Москвы, Киева и 
Минска построить церкви. Чтобы дети 
уходили в другую жизнь не с болью и 
плачем. У меня в Москве был друг, право-
славный священник Георгий Чистяков (он 
сам умер от рака), который в Московской 
детской онкологической больнице построил 
церковь. Я ему обещал, что придет время, и 
я тоже так поступлю… Вот об этом мечтаю и 
молюсь…

– А что, по-вашему, главное в жизни?
Мы живем в мире несправедливости, 
обмана, лицемерия. Но в этом мире 
меньшая часть людей должна проявлять 
любовь. Может быть, благодаря этой любви 
мир до сих пор не погиб. Нас загрязняет 
быт, жизнь, рутина существования с 
желанием заработать, лучше жить. Но даже 
в такой жизни каждый человек может 
проявлять любовь и сострадание к чужой 
боли и чужим страданиям. Библия говорит, 
что важны вера, надежда, любовь, но 
любовь – самая важная. И в последние 
годы, разочаровавшись во многих людях, но 
не в Боге, я пришел к трудновыполняемому, 
но возможному выводу: не важно, любят ли 
нас в ответ на нашу любовь, главное, чтобы 
мы не прекращали любить!

Ирина Насекайло
Фото из архива  Михаила Моргулиса
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Наверное, у каждого человека в жизни случается какое-то событие, которое 
врезается навечно в память. Для Михаила Исааковича Ландера, известного 
флоридского писателя, капитана дальнего плавания, прошедшего Великую Оте-
чественную войну с первого до последнего дня в составе Черноморского флота, 
одним из таких событий стала самая длительная и кровопролитная десант-
ная операция Великой Отечественной на плацдарме на Черном море, впослед-
ствии названном Малой Землей. Можно сказать, наша встреча с ветераном 
получилась очень символичной: в феврале исполняется 75 лет со дня начала 
этой операции, которая продолжалась 225 дней и завершилась освобождением 
Новороссийска. Весь свой жизненный путь Михаил Исаакович изложил в своих 
книгах и рассказах, отрывки из которых мы и хотим вам сегодня предложить.

Михаил Исаакович 
Ландер

Ветераны среди нас  ___________________________________

Я родился в Одессе 23 ноября 1925 года, а мои 
предки появились в Одессе в 1802 году. Этот 
факт документально засвидетельствован. 
Дело в том, что мой отец тщательно хранил 
все родословные бумаги, о которых я узнал и 
которые увидел в десятилетнем возрасте. 
Однажды отец посадил меня рядом и его друг, 
грек Христо Макропуло, принес клеенчатую 
папку ядовито зеленого цвета с надписью 
«Четвертая Одесская Гимназия». «Вот в этой 
папке, – сказал отец, – вся наша родословная. 
Первый наш предок, поселившийся в Одессе, 
был выходец из Лиепаи Сэмуэль Ландер с 
женой Аугустиной, немкой, принявшей 
иудаизм. Сэмуэль и два его брата Иехиль и 
Карл в Лиепае промышляли рыбой. Они 
помогли Сэму открыть торговлю в Одессе». 
«А вот, сынок, – продолжал отец, – почетная 
грамота твоему прапрадеду, который 
финансировал строительство собора. Впервые 
я увидел и потрогал священные для отца 
бумаги с царскими вензелями и витиеватыми 
буквами. Многие документы были за 
ветхостью подклеены бумагой. 
О том, что я не родной сын и ношу фамилию и 
отчество отчима, я узнал позднее, после 
демобилизации, от «добрых» соседей. Когда я 
спросил об этом бабушку, то узнал, что я был 
двухлетним малышом, когда мать вторично 
вышла замуж, а родной отец от меня отказал-
ся. Отчима я боготворил и никогда этот вопрос 
не поднимал, а родная сестра Алла, которая 
моложе на восемь лет, меня к отцу всегда 
ревновала. 
С годами я понял, что Родина – это одно, а 
страна – совсем другое. 
Я благодарен судьбе, что за годы моего 
плавания я приобрел прекрасных друзей, 
многих из них уже с нами нет, а цепкая память 
держит их, как вечно живых. Я благодарен 
Мурманску, где прошел школу мужества и 
человеческого общения, – единственному 
городу, где все были равны и никто никому не 
завидовал. Конечно, всегда тянуло в родные 

пенаты – Одессу-маму, «где воздух, который я 
в детстве вдохнул» и до сих пор не могу 
надышаться. 

В Одессе я начал войну – в ней и закончил. Я 
еще в детстве заболел морем, начал ходить в 
яхт-клуб. Это был 5-й класс. Я только так и 
хотел. Так свою жизнь и построил. Но никто не 
знал, что будет война… Перед войной в Одессе 
открылась военно-морская спецшкола. И я 
туда пошел. Когда в 1941 году началась война, 
мне еще 16 лет не было. В это время я был на 
практике, на военном корабле, минном 
тральщике. Училище пошло в эвакуацию. А я 
остался. Так началась моя война... 

ПЕРВЫЙ ГОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

У разбитого причала на Чушкинской косе в 
последних числах декабря 1941 г. мы 
готовились к высадке десанта в Керчи...
29 декабря 1941 г., получив боевое задание и 
приняв на борт сотню десантников, мы 
двинулись в полной темноте вместе с другими 
кораблями и катерами к керченскому берегу. 
Дул сильный морозный ветер и изрядно 
покачивало. Сейчас трудно воссоздать эту 
хронологию, как это происходило, но кое-что в 
памяти осело. Около полуночи под жестоким 
огнем и осветительными бомбами началась 
высадка десанта. Мы уткнулись носом в плаву-
чий причал и начали высадку. Заклинило 
носовое орудие, пока комендоры его 
налаживали, залетевшей миной убило двоих 
– минера Сашу Галдиашвили и заряжающего 
Сатарова. Очередной снаряд разворотил 
левое крыло мостика вместе с пулеметной 
тумбой – погиб наводчик-сигнальщик Пустов.
Командный мостик изрешетило, пробив 
местами броневую защиту. Осколком 
зацепило голову командира корабля, из-под 
уха закапала кровь. Вновь забухало носовое 
орудие. На правом крыле, охнув, упал Самар 
Салхатдинов, и я, оттащив его под переборку, 

впервые положил на плечи рукоятки ДШК 
(зенитный пулемет калибра 12,7 мм. – Прим. 
ред.) – это была первая боевая стрельба по 
живым целям. «Назад!» – закричал командир. 
– Назад, стой у руля!» – орал он. Но я его не 
слышал. 
Я отсекал появившихся немцев от причала. 
Мои руки от пулемета оторвал помкомандира 
Сотников. «Становись на руль! – орал он. 
– Отходим!» – но его я тоже не слышал. Я толь-
ко увидел лежащего неподвижно Харченко.
В снежном кружеве занималась кровавая 
заря, когда поступил приказ отходить. 
Выдернув нос из причала и отстреливаясь, 
начали разворачиваться задним ходом. На 
причале, усеянном телами наших десантни-
ков, появились первые немцы. Но мы уже 
вышли на чистую воду. Кругом плавали трупы, 
полузатопленные лодки и кучи ящиков. Наши 
потери: четверо убитых, семь раненых и один 
слегка контуженный – это я. Значительные 
повреждения получил и наш корабль, 
спасибо, что выше палубы. На выходе из 
пролива из облаков вынырнул юнкерс и на 
прощанье сбросил на нас серию бомб, но 
успешно промахнулся – уклоняться наш 
командир умел. Чтобы не замерзнуть, повреж-
денный мостик обложили брезентом и 
матрасами. Я слышал все как через вату, 
голова шумела и подташнивало. Предстояло 
добраться до ремонтной базы. И никто не 
знал, что впереди еще четыре года войны...  

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

…Вот опять возникает во сне 
 этот лютый февральский рассвет.
И десант наш на Малой земле,
а мне было семнадцать лет.

Михаил Ландер

В ночь на 4 февраля 1943 года отряд морского 
десанта (260 чел.) скрытно, на катерах, 
подошел к мысу Мысхако.
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Наверное, у каждого человека в жизни случается какое-то событие, которое 
врезается навечно в память. Для Михаила Исааковича Ландера, известного 
флоридского писателя, капитана дальнего плавания, прошедшего Великую Оте-
чественную войну с первого до последнего дня в составе Черноморского флота, 
одним из таких событий стала самая длительная и кровопролитная десант-
ная операция Великой Отечественной на плацдарме на Черном море, впослед-
ствии названном Малой Землей. Можно сказать, наша встреча с ветераном 
получилась очень символичной: в феврале исполняется 75 лет со дня начала 
этой операции, которая продолжалась 225 дней и завершилась освобождением 
Новороссийска. Весь свой жизненный путь Михаил Исаакович изложил в своих 
книгах и рассказах, отрывки из которых мы и хотим вам сегодня предложить.

Михаил Исаакович 
Ландер

Ветераны среди нас  ___________________________________

Я родился в Одессе 23 ноября 1925 года, а мои 
предки появились в Одессе в 1802 году. Этот 
факт документально засвидетельствован. 
Дело в том, что мой отец тщательно хранил 
все родословные бумаги, о которых я узнал и 
которые увидел в десятилетнем возрасте. 
Однажды отец посадил меня рядом и его друг, 
грек Христо Макропуло, принес клеенчатую 
папку ядовито зеленого цвета с надписью 
«Четвертая Одесская Гимназия». «Вот в этой 
папке, – сказал отец, – вся наша родословная. 
Первый наш предок, поселившийся в Одессе, 
был выходец из Лиепаи Сэмуэль Ландер с 
женой Аугустиной, немкой, принявшей 
иудаизм. Сэмуэль и два его брата Иехиль и 
Карл в Лиепае промышляли рыбой. Они 
помогли Сэму открыть торговлю в Одессе». 
«А вот, сынок, – продолжал отец, – почетная 
грамота твоему прапрадеду, который 
финансировал строительство собора. Впервые 
я увидел и потрогал священные для отца 
бумаги с царскими вензелями и витиеватыми 
буквами. Многие документы были за 
ветхостью подклеены бумагой. 
О том, что я не родной сын и ношу фамилию и 
отчество отчима, я узнал позднее, после 
демобилизации, от «добрых» соседей. Когда я 
спросил об этом бабушку, то узнал, что я был 
двухлетним малышом, когда мать вторично 
вышла замуж, а родной отец от меня отказал-
ся. Отчима я боготворил и никогда этот вопрос 
не поднимал, а родная сестра Алла, которая 
моложе на восемь лет, меня к отцу всегда 
ревновала. 
С годами я понял, что Родина – это одно, а 
страна – совсем другое. 
Я благодарен судьбе, что за годы моего 
плавания я приобрел прекрасных друзей, 
многих из них уже с нами нет, а цепкая память 
держит их, как вечно живых. Я благодарен 
Мурманску, где прошел школу мужества и 
человеческого общения, – единственному 
городу, где все были равны и никто никому не 
завидовал. Конечно, всегда тянуло в родные 

пенаты – Одессу-маму, «где воздух, который я 
в детстве вдохнул» и до сих пор не могу 
надышаться. 

В Одессе я начал войну – в ней и закончил. Я 
еще в детстве заболел морем, начал ходить в 
яхт-клуб. Это был 5-й класс. Я только так и 
хотел. Так свою жизнь и построил. Но никто не 
знал, что будет война… Перед войной в Одессе 
открылась военно-морская спецшкола. И я 
туда пошел. Когда в 1941 году началась война, 
мне еще 16 лет не было. В это время я был на 
практике, на военном корабле, минном 
тральщике. Училище пошло в эвакуацию. А я 
остался. Так началась моя война... 

ПЕРВЫЙ ГОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

У разбитого причала на Чушкинской косе в 
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двинулись в полной темноте вместе с другими 
кораблями и катерами к керченскому берегу. 
Дул сильный морозный ветер и изрядно 
покачивало. Сейчас трудно воссоздать эту 
хронологию, как это происходило, но кое-что в 
памяти осело. Около полуночи под жестоким 
огнем и осветительными бомбами началась 
высадка десанта. Мы уткнулись носом в плаву-
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носовое орудие, пока комендоры его 
налаживали, залетевшей миной убило двоих 
– минера Сашу Галдиашвили и заряжающего 
Сатарова. Очередной снаряд разворотил 
левое крыло мостика вместе с пулеметной 
тумбой – погиб наводчик-сигнальщик Пустов.
Командный мостик изрешетило, пробив 
местами броневую защиту. Осколком 
зацепило голову командира корабля, из-под 
уха закапала кровь. Вновь забухало носовое 
орудие. На правом крыле, охнув, упал Самар 
Салхатдинов, и я, оттащив его под переборку, 

впервые положил на плечи рукоятки ДШК 
(зенитный пулемет калибра 12,7 мм. – Прим. 
ред.) – это была первая боевая стрельба по 
живым целям. «Назад!» – закричал командир. 
– Назад, стой у руля!» – орал он. Но я его не 
слышал. 
Я отсекал появившихся немцев от причала. 
Мои руки от пулемета оторвал помкомандира 
Сотников. «Становись на руль! – орал он. 
– Отходим!» – но его я тоже не слышал. Я толь-
ко увидел лежащего неподвижно Харченко.
В снежном кружеве занималась кровавая 
заря, когда поступил приказ отходить. 
Выдернув нос из причала и отстреливаясь, 
начали разворачиваться задним ходом. На 
причале, усеянном телами наших десантни-
ков, появились первые немцы. Но мы уже 
вышли на чистую воду. Кругом плавали трупы, 
полузатопленные лодки и кучи ящиков. Наши 
потери: четверо убитых, семь раненых и один 
слегка контуженный – это я. Значительные 
повреждения получил и наш корабль, 
спасибо, что выше палубы. На выходе из 
пролива из облаков вынырнул юнкерс и на 
прощанье сбросил на нас серию бомб, но 
успешно промахнулся – уклоняться наш 
командир умел. Чтобы не замерзнуть, повреж-
денный мостик обложили брезентом и 
матрасами. Я слышал все как через вату, 
голова шумела и подташнивало. Предстояло 
добраться до ремонтной базы. И никто не 
знал, что впереди еще четыре года войны...  

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

…Вот опять возникает во сне 
 этот лютый февральский рассвет.
И десант наш на Малой земле,
а мне было семнадцать лет.

Михаил Ландер

В ночь на 4 февраля 1943 года отряд морского 
десанта (260 чел.) скрытно, на катерах, 
подошел к мысу Мысхако.

Я был на катере МО-45... Без всяких криков 
«ура» мы одолели три ряда колючей проволо-
ки, ворвались в немецкую траншею, заброса-
ли ее гранатами и в рукопашном бою 
очистили бeрeг и закрепились. Сутки мы 
держали оборону, потеряв почти половину 
личного состава. 

Но перед этим была кропотливая учеба и 
изнурительные тренировки. Весь отряд 
десантников состоял исключительно из 
добровольцев разных родов войск. Наше отде-
ление (32 чел.) состояло из моряков погибших 
кораблей. Нас пытались переодеть в пехотные 
ботинки и обмотки, но тщетно. Сначала нам 
пригрозили трибуналом, но потом отстали. 
Единственное, чем мы нарушили морскую 
форму – это специальный армейский пояс 
поверх бушлата. На него удобно подвешива-
лись гранаты, пистолеты и ножи. Наш 
командир каждое утро говорил: «Зарубите, 
где хотите, – у нас особая школа, ленивых не 
любит и не прощает». И я прилежно учился. 
Мы учились не только высадке на берег в 
ночное время в зимних условиях, но и 
стрельбе из различных видов оружия, включая 
трофейное; метанию гранат и ножей из 
различного положения, приемам рукопашного 
боя, разминированию и многому еще. Самым 
трудным было метание ножа и гранаты. Целое 
искусство, чтобы нож в воздухе перевернулся 
острием к цели или лимонка не взорвалась в 
твоих руках. После тренировок руки буквально 
отваливались. Эти уроки даром не прошли. 
Наверное, благодаря им судьба меня 
хранила... 

ЛЕЙТЕНАНТ В 18 ЛЕТ

Потом, когда меня ранило на Малой Земле и я 
попал в госпиталь, меня нашел мой бывший 
командир корабля Ратнер. И отправил на 
срочные курсы офицерского состава. Было это 
в апреле 1943 года. Там за 6 месяцев готовили 
флотских офицеров. Когда я закончил курсы на 
штурманском факультете, мне не хотели 
присваивать офицерское звание. Мне не было 
еще 18 лет! И командир корабля написал 
рапорт на имя командующего флотом. 
Поскольку я закончил с отличием, мне дали не 
младшего лейтенанта, а сразу лейтенанта. И 
вместе с ним, моим командиром, отправили в 
Америку, в Анкоридж. Мы там принимали 
тральщик ТЩ-189 типа YMS («Ярдминсвип». 
– Прим. ред.) и перегнали его на Черное море. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны летом 1945 года наш дивизион 
тральщиков получил приказ выйти на боевое 
траление в Керченский пролив. В то время я 
был штурманом, командиром БЧ-1 на 
тральщике ТЩ-189. Керченский пролив от 
Керчи до Анапы был буквально нашпигован 
минами, как суп клецками. Были там и наши 
мины, и немецкие. С огромным риском, не 
дожидаясь у моря погоды, мы разминировали 

от 5 до 10 мин за световой день, очищая 
пролив. За боевым тралением шло контроль-
ное: если хоть одна мина попадалась в трал, 
всю работу начинали сызнова. Полгода мы 
воевали с плавучей смертью, потеряв за 
мирное время два корабля и 37 моряков. В 
каждый День Победы с великой скорбью и 
уважением я вспоминаю всех героев-сослу-
живцев, которым не довелось дожить до этих 
мирных дней, за которые они и отдали свои 
жизни. Вечная им память!..
Потом я демобилизовался, окончил мореход-
ное училище, следом за ним – высшее 
мореходное училище, а затем и Академию 
торгового мореплавания. И с 1954 года был 
капитаном, пока в 1994 году не сошел на 
берег...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В Америку у меня первой дочь Ирина 
переехала. Я еще работал по контракту на 
немецком контейнеровозе. Она начала: папа, 
давай бросай это плавание. Жена моя, 
Розалина, умерла в Одессе в 1993 году… 
Я продал квартиру и в 1994 году приехал в 
США… Сначала в Чикаго. Переводил в 
юридической конторе с немецкого на 
английский и с английского на немецкий. А 
когда приехал во Флориду, меня пригласили 
в Форт-Лодердейл, где яхты строят. И я 
перегонял яхты на Карибы, в Гренаду. Потом 
бросил. Вторая жена, София, стала доставать: 
«Опять море…» Мы прожили вместе с ней 
20 лет…
Дочь моя до сих пор живет в Чикаго. У меня 
есть внучка и правнучка. Навещают меня.
Сын, известный журналист Аркадий Ландер 
(он четыре раза получал журналистскую 
премию «Золотое перо»), умер 4 года назад в 
Сочи от последствий травм, полученных при 
его избиении в 2010 году. Нападение на 
Аркадия было связано с его профессиональ-
ной деятельностью. От сына остался внук. Он 
живет в Сочи. Электронщик. Очень редко со 
мной видится, иногда разговариваем по 
скайпу. Вот так жизнь и проскакала…

Ирина Насекайло
Фото из архива ветерана

В статье приведены отрывки из предисло-
вия к книге «Паруса моего детства», 
а также рассказов «Матрос Дэшка», 
«Давайте праздновать», «Старшина», 
«Война после войны».
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Практически все мы являемся налогоплатель-
щиками и поэтому подвержены влиянию 
изменений в налоговой реформе США, 
принятой Сенатом в декабре 2017 г. Важно 
помнить при этом, что изменения для 
индивидуальных налогоплательщиков 
временные – до 2025 года. 
И тут же хочу отметить: налоги мы делаем за 
прошлый год – 2017-й, поэтому декларации, 
которые мы подаем с 29 января по 17 апреля 
2018 года, будут заполняться по старым 
правилам. 
А вот в следующем, 2019 году большинство 
налогоплательщиков будут платить налог за 
2018 год с использованием новой налоговой 
шкалы и структуры налоговой ставки. При 
этом налоговые ставки остаются прогрессив-
ными, то есть растут по мере увеличения 
доходов.
По сравнению с предыдущими налоговыми 
скобками и налоговыми ставками новые 
ставки, связанные с Законом о сокращении 
налогов и рабочих мест, несколько ниже. 
Сравните сами.

Налоговая шкала начиная с 2018 года:
10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37% 

Налоговая шкала до 2018 года: 
10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35%, 39,6%

Так, за 2017 год одинокий налогоплательщик с 
доходом в $40 000 будет облагаться налогом в 
25% (после стандартного вычета) на сумму 
$5 739. 
В соответствии с новыми ставками 2018 года 
одинокий налогоплательщик с доходом в $40 
000 находится в 22-процентной налоговой 
шкале и будет облагаться налогом на сумму $4 
740 (после стандартного налогового вычета). 
В то время как большинство налогоплательщи-
ков будут платить меньше, некоторые заплатят 
больше. Вот такой парадокс: налоговые ставки 
теперь ниже (в большинстве своем), а мы 
говорим про более высокие налоги. Давайте 
разберемся. 

Для начала рассмотрим, как работает 
формула налогообложения сейчас:

1. Считаем доход. Тут все просто: сложили все, 
что заработали, это и будет общий доход. 
2. Теперь вычитаем определенные вещи, 
например расходы на переезд, проценты на 
студенческий долг, алименты, половина 
уплаченных налогов как self-employed и так 
далее. 
3. Доход из п. 1 - расходы в п. 2 = Adjusted 
Gross Income. Это именно тот доход, который у 
вас запрашивается. 
4. Вычитаем из п. 3 стандартный или деталь-
ный вычет. Используем ту цифру, которая 
выше. То есть если стандартная цифра вычета, 
которую нам дал Дядя Сэм, выше детальной, 
то мы используем ее (или наоборот). Что 
можно списать в детальном вычете? Расходы 

на медицину (с определенным лимитом), 
налоги, заплаченные другому штату или 
стране, налоги на жилье, проценты на 
ипотеку, PMI/MIP, пожертвования, расходы, за 
которые не заплатил работодатель, расходы 
на инвестицию, потери в случае катастрофы 
(пожар, наводнение) и так далее. 
5. Вычитаем из п. 3 еще одну цифру – 
Exemption. Это стандартная фиксированная 
цифра на каждого члена семьи. 
6. Считаем Taxable Income (доход, облагаемый 
налогом) = п. 3 (Adjusted Gross Income) - 
п. 4 (стандартный / детальный вычет) - 
п. 5 (Exemption). 
7. Кредиты. Это дополнительные вычеты из п. 
6. Кредиты могут быть разными, например за 
образование, детский сад, за ребенка, 
которому меньше 17 лет, и так далее. Эти 
кредиты высчитываются напрямую с налого-
вой задолженности. 

Как работает реформа:

Убрали Exemptions и увеличили в два раза 
стандартный вычет. Помните, выше объясня-
лось, как работают стандартный и детальный 
вычеты? Для нас это выбор, мы выбираем ту 
цифру, которая выше. 
Давайте рассмотрим на примерах. Предста-
вим, что Вася не женат. По старым правилам 
его стандартный вычет $6 350. Но у него есть 
дом, за который он платит налог в $2 000, 
плюс проценты на ипотеку – $5 000, плюс 
налоги штату – $2 000, плюс он пожертвовал 
$5 000, плюс он водитель грузовика и 
списывает Per Diem $12 000. Сумма всего 
вышеперечисленного составляет детальный 
вычет и равна $26 000. Конечно, Васе 
выгоднее использовать его. Так как он один, 
его exemption $4 050. Итого Вася спишет с 
налогообложения $30 050. Зарплата Васи 
$60 000, значит, налог он заплатит с суммы 
в $29 950. 
А теперь та же ситуация, но после реформы. 
Exemptions больше нет, стандартный вычет 
увеличен в два раза и теперь составляет 
$12 000. Посчитаем детальный вычет по 
новым правилам. Вася может списать налог за 
дом в размере $2 000, проценты на ипотеку 
– $5 000, налог штату – $2 000 (но не больше 
$10 000, и это – включая любые налоги в 
совокупности, даже за дом), пожертвования 
– $5 000. А вот $12 000 за Per Diem списать 
нельзя, так как с 2018 года любые расходы, за 
которые не платит работодатель, больше 
списывать нельзя (это 
относится к тем, кто на W2). 
Получается, Васин детальный 
вычет составляет $14 000, 
а стандартный – $12 000. 
Выбираем детальный. За 2018 
год Вася заплатит налог 
с суммы $46 000 = $60 000 - 
$14 000. А по старой формуле 
он платил налог с $29 950. 

Хочу вас успокоить, не у всех выйдет так 
печально. Давайте представим, что Васин брат 
Александр женат на Аграфене, у них нет детей 
еще, ипотека небольшая, поэтому они 
используют стандартный вычет, семейный 
заработок – $75 000. 

За 2017 год их налоговая формула выглядит так:
$75 000 (доход) - $12 700 (стандартный вычет 
на семейную пару) - $8 100 (Exemptions – 
2 человека по $4,050 на каждого) = $54,200. 
На эту сумму Александр и Аграфена заплатят 
налоги. 

После реформы:
$75 000 (доход) - $24 400(новый стандартный 
вычет) = $50 600. Получается, после реформы 
Александр и Аграфена заплатят меньше 
налогов. ПЛЮС понижены налоговые ставки. 
Для них новая налоговая система очень 
выгодна. 

Заметьте, в вышеприведенных примерах у 
наших героев не было детей. Давайте 
усложним математику. На детей до 17 лет 
положен Child Tax Credit (CTC). Вот теперь 
важно понять, как работают кредиты и что это 
такое. Кредит – это налоговый вычет. За 
каждый доллар налоговой задолженности вам 
положен доллар кредита. Звучит непонятно? 
Не волнуйтесь, давайте рассмотрим опять на 
примере Александра и Аграфены, только 
теперь у них один ребенок 5 лет. 

Налоговая формула до реформы:
$75 000 (доход) - $12 700 (стандартный вычет 
на семейную пару) - $12 150 (Exemptions – 
3 человека по $4,050 на каждого) = $50 150. 
С $50 150 они должны заплатить налог $6 590, 
но им на ребенка положен CTC в $1 000. То 
есть $6 590 - $1 000 = $5 590 – это их общая 
годовая федеральная налоговая задолжен-
ность. 

После реформы:
$75 000 (доход) - $24 400 (стандартный вычет) 
= $50 600. По новой налоговой шкале 
Александр и Аграфена должны заплатить 
$6 637, но им положен CTC на ребенка 
(который теперь составляет $2 000). 
$6 637 - $2 000 = $4 637 – это их общая годовая 
федеральная задолженность. Реформа им 
пойдет на пользу.

Продолжение в следующем номере.

Ликбез________________________________________________

Элина Линдерман  
Директор/владелец компании La Rusa

(налоги, бухгалтерия, медстрахование)

elina@larusatax.com

(813) 867-7111

http://LaRusaTax.com

Разбираемся с изменениями 
в налоговом законодательстве США
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IV Lounge Next Generation SPA 
сохранит вашу молодость и укрепит здоровье

Все мы хотим оставаться молодыми и кра-
сивыми, полными сил, энергии и здоровья, 
быть стройными и подтянутыми. Для этого 
кто-то принимает витамины и биодобавки, 
кто-то пользуется дорогими кремами, а кто-
то отваживается на пластические операции 
и подтяжки. 

Но индустрия красоты и здоровья не стоит 
на месте, а предлагает инновационные 
технологии, более эффективные, дающие 
быстрый результат в деле восстановления 
сил и здоровья, заставляющие лучше рабо-
тать мозг, увеличивающие тонус организма, 
избавляющие от стресса, помогающие 
прийти в форму после бурной вечеринки 
и сбросить лишний вес. И именно эти 
технологии взяты на вооружение в оздо-
ровительном центре нового поколения IV 
Lounge Next Generation SPA. Прием здесь 
ведет известный врач-онколог, профессор 
UCF (Университета Центральной Флориды) 
Ольга Иванова.
В чем же уникальность методов, исполь-
зуемых в IV Lounge, спросите вы? Давайте 
разбираться.

Обычно мы пытаемся восстановиться с 
помощью особой диеты или мультивитами-
нов. Однако вместе с овощами и фруктами 
есть риск получить непредсказуемую дозу 
нитратов, а с таблетками — практически 
нулевой эффект. Ведь уже ни для кого не 
секрет, что организм человека усваивает 
витамины и БАДы не более чем на 20%. 
Усвояемости чаще всего препятствуют 
зашлакованность кишечника, мешающая 
нормальному всасыванию, и нарушение 
функциональности желудочно-кишечного 
тракта, выраженное в повышенной кислот-
ности.

Что же предлагают специалисты IV Lounge? 
Витаминные капельницы! Внутривенный 
способ введения — гарантированная 
доставка полезных веществ прямо к «месту 
назначения». Витаминные коктейли при 
внутривенном введении действуют на кле-
точном уровне, улучшая состояние каждой 
структурной единицы организма. 
С помощью капельницы группы витаминов 
можно доставить прямо в кровеносное 
русло, а оттуда они попадут во внутренние 
органы и ткани. После такой процедуры 
состояние человека заметно улучшается.
Капельницы с витаминами придают 

энергию, улучшают работу скелетной 
мускулатуры, снимают спазм мышц после 
интенсивных тренировок. Поэтому их ак-
тивно используют люди, ведущие здоровый 
образ жизни и занимающиеся спортом. 
Показания к получению витаминных 
капельниц:
интенсивные физические нагрузки, связан-
ные с занятиями спортом или тяжелыми 
условиями труда;
истощение организма хроническими 
заболеваниями, пожилой возраст;
внутренние болезни, связанные с большой 
потерей энергии – хронические бронхиты, 
бронхиальная астма, гепатит, псориаз, 
бессонница, мигрень;
сезонный аллергический ринит;
восстановление после операций.
Кроме того, капельница – самый быстрый 
и действенный метод борьбы с похмельем, 
джетлагом и сильной усталостью. Всего 
через час вы выйдете из центра полностью 
восстановленным, энергичным и активным 
человеком. 

Если вам нужно сбросить лишние килограм-
мы, в IV Lounge вам предложат 30-дневную 
программу Wellness Reboot Program. Сна-
чала нужно сдать анализ крови на непере-
носимость пищевых продуктов. Собственно 
программа включает в себя составление 
индивидуального плана питания опытным 
диетологом на основании результата теста, 
посещения здесь же, в центре, сауны, спо-
собствующей выводу шлаков из организма, 
и, конечно, вас ждут витаминные капельни-
цы, ускоряющие метаболизм и помогающие 
побыстрее сжечь лишний вес.

Еще одна процедура центра, о которой 
хочется сказать. Это Vaginal Rejuvenation 
(вагинальное омоложение). Vaginal 
Rejuvenation будет полезно женщинам, 
имеющим некоторые особенности орга-
низма, мешающие интимной близости; за-
болевания; послеродовые травмы половых 
органов; операции; пониженный из-за 
возраста коллаген. Это безоперационная 
процедура, проводящаяся на современном 
оборудовании трижды в месяц в течение 
трех месяцев. Полученного результата 
хватает минимум на год.

Хотите быть красивыми, молодыми и 
здоровыми? Записывайтесь на прием!

Адрес:

8014 Via Dellagio Way 
Suite 108

Orlando, FL 32819

Тел.: 407-545-3500

www.theivlounge.com



Полезный адрес (на правах рекламы)______________________________

OfKors Bakery 
балует жителей Сарасоты 

изумительными десертами и кофе с селфи

Сарасота для многих жителей Флориды и ее 
гостей является излюбленным местом от-
дыха – красивый город, замечательные 
пляжи, музеи. А теперь в центре города по-
явилось кафе с вкуснейшими десертами, 
посещение которого станет еще одним не-
забываемым впечатлением.
Здесь можно отведать круассаны, пирож-
ные канноли, эклеры, макарони, тирамису, 
различные виды чизкейков, штрудели со 
всевозможными начинками, маффины, на-
полеон, всевозможные классические торты 
и булочки. Причем для выпечки использу-
ются лучшие органические продукты без 
всяких консервантов. А про хлеб из органи-
ческой муки с семечками и другими добав-
ками, выпеченный по специальному рецеп-
ту, я вообще молчу – могу съесть полбулки 
за один присест! А в тандеме с салатом из 
органической зелени и от второй половины 
ничего не останется. Также в меню супы, 
сэндвичи и блины с различными наполни-
телями, свежевыжатые соки и смузи.

И это еще не все, чем вас могут удивить в 
OfKors Bakery. Не забудьте попробовать их 
кофе! Специальная израильская кофеварка 
для капучино (таких машин, кстати, в США 
всего семь) заслуживает отдельного разго-
вора и внимания. Она одновременно явля-
ется мини-3D-принтером и способна нане-
сти на ваш кофе любой рисунок или фото. 
Только здесь можно выпить капучино с 
только что сделанным селфи!
Владельцы Алекс и Мария Корсиковы не 
новички в этом бизнесе – сеть их кондитер-
ских давно успешно работает в Украине. 
Переехав четыре года назад во Флориду, су-
пруги открыли в соседнем Норт-Порте свое 
первое кафе K&K Bakery, быстро ставшее 
популярным у жителей города. Открытие 
OfKors Bakery в Сарасоте состоялось в конце 
прошлого года. И теперь для поездки в Са-
расоту у вас стало одним поводом больше!

Ирина Насекайло 
Фото предоставлены OfKors Bakery

1359 Main street
Sarasota, Florida 34236

Тел. (941) 330-2220
ofkorsbakery.com



Посольство Российской Федерации информирует граждан России, 
постоянно проживающих и временно находящихся в США, о проведе-
нии 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации.

Участковые избирательные участки будут открыты 18 марта 
для голосования в Посольстве России в Вашингтоне, а также 
в Генеральных консульствах в Нью- Йорке, Хьюстоне и Сиэтле. 
 

Для российских граждан, проживающих или находящихся в штате 
Флорида, планируется организовать ДОСРОЧНОЕ голосование в 
выездных пунктах для голосования. В Орландо можно будет досрочно 
проголосовать 10 марта в помещении Русско-Американского обще-
ственного центра по адресу: 2054 State Road 436, Unit 105, Winter Park, 
FL 32792. В Майами досрочное голосование состоится 11 марта в 
помещении радиостанции «Майами ФМ» по адресу: 20200 W.Dixie 
Hwy, Unit 1201, Aventura, FL 33180. Оба пункта для выездного голосо-
вания будут открыты с 8:00 до 16:00.

Следите за обновлением информации о выборах на веб-сайте и в 
социальных сетях Посольства России в США .
 

 Приглашаем всех граждан России реализовать 
свое избирательное право и принять участие в голосовании!



_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

ИТАЛИЯ: жизнь в удовольствие   
Наше путешествие по Италии началось с 
прилета в Неаполь, отдыха на Амалфитанском 
побережье полуострова Сорренто. Затем 
дорога привела нас в Рим и Ватикан с его мно-
гочисленными музеями (Прочитать об этом 
можно в прошлом декабрьско-январском 
номере). А нашей следующей остановкой 
стала ферма с виноградниками в Тоскане.
Приехав во Флоренцию, мы взяли напрокат 
машину. И хотя были наслышаны о сложно-
стях движения в Италии, решили, что для 
обследования маленьких городов и ферм без 
машины не обойтись. Тоскана – это традици-
онные итальянские пейзажи: бархатные 
холмы, остроугольные кипарисы, фермерские 
домики под черепичной крышей. Здесь 
распространен агротуризм – это когда 
действующая ферма выделяет часть дома или 
отдельное строение под небольшую гостини-
цу на 5–10 номеров. Мы остановились в 
одном из таких мест. Вкусная домашняя еда и 
авторское вино, радушные хозяева, холмы с 
виноградниками, а для детей – свобода 
деревенского двора. После суеты большого 
города очень приятно провести несколько 
дней в таком месте. Очень популярны в этом 
регионе винные туры (на автобусах или 
пешеходные), во время которых можно 
одновременно насладиться пейзажами и 
продегустировать знаменитые местные вина.

Тихие улочки в средневековом духе

Столица Тосканы Флоренция – один из 
основных городов итальянского Возрожде-
ния, в котором творили Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Петрарка, Данте. В этом 

городе находится знаменитая на весь мир 
галерея Уффици. Если вы ценитель творчества 
Боттичелли, да Винчи, Тициана – вам 
обязательно надо ее посетить (билеты в 
музей лучше покупать заранее, https://www.
uffizi.it/en , стоимость 12 евро + 4 евро за 
онлайн-бронирование, с 1 марта 2018 года 
стоимость изменится, проверяйте на сайте). 
На следующий день мы отправились в Пизу 
– посмотреть на не менее знаменитую 
Пизанскую башню. Башня является частью 
ансамбля Пизанского собора, одного из 
красивейших примеров романского стиля в 
архитектуре. Резной мраморный фасад 
выглядит настолько воздушным и легким, что 
напоминает скорее кружево, чем камень. 
Вход на территорию комплекса бесплатный, 
как и в собор (но подойти в кассу и взять 
бесплатный билет для посещения собора все 
же нужно). В этой же кассе можно купить 
билет для того, чтобы подняться на башню (18 
евро). Все туристы в Пизе сосредоточены на 
Piazza de Miracoli, что означает в переводе 
«площадь чудес»; сам же город очень тихий, 
приятный и уютный. Обязательно прогуляй-
тесь по древним улицам со средневековыми 
церквями и более чем двухтысячелетней 
историей. 
Если в Риме постоянно чувствуется присут-
ствие большого количества туристов, то в 
небольших городках или поселках Тосканы 
можно увидеть настоящую жизнь провинци-
альной Италии. Крепостные стены, средневе-
ковые улицы, древние храмы, уютные 
домашние кафе; мы побывали в нескольких 
из этих городов – Волтерра, Сиена, Сан-
Джиминьяно. Еще из рекомендованных, но 

до которых мы не успели добраться, – Монте-
пульчано, Лукка, Монтальчино, Ареццо. 
В Волтерре мы попали на фестиваль. Перед 
посещением этого региона поищите расписа-
ние фестивалей и праздников. Итальянцы 
любят праздновать, так что большой шанс 
попасть на один из местных фестов. В 
Волтерре было ощущение, что половина 
жителей этого маленького городка надела 
средневековые костюмы и пришла на 
площадь. Команды, которые соревновались в 
перетягивании каната, музыканты, жюри из 
местной «знати», болельщики – посмотреть 
на это зрелище было любопытно.
Во многих городах Италии въезд в центр на 
автомобиле ограничен, знак ZTL означает, что 
дальше проезд без специального разрешения 
запрещен. В Вольтерре и Сиене мы находили 
парковки вблизи крепостной стены, в Пизе 
есть большая парковка возле местного 
стадиона. Много камер, фиксирующих 
скорость, въезд-выезд с парковок, контроли-
рующих зоны ограниченного проезда – мало 
кому из моих знакомых удавалось уехать из 
Италии без штрафа, который потом приходит 
по почте вместе с дополнительным штрафом 
от компании аренды авто. 

Только пешком и по каналам!

Во Флоренции мы сдали машину и на поезде 
отправились в Венецию (2 часа в пути, $95 за 
4 билета). Там машина бы и не понадобилась, 
ведь все улицы Венеции пешеходные. 
Попасть на островную часть города, приехав 
на железнодорожный вокзал, можно по мосту 
Конституции.
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Венеция стала прекрасным завершающим аккордом нашего путеше-
ствия и безусловным фаворитом у детей. Они могли долгое время 
стоять на одном из мостов и наблюдать жизнь на воде. Ведь в Венеции 
за неимением дорог все городское движение сосредоточено на 
каналах! Вот гондолы катают туристов, здесь рабочие едут на лодке, 
груженной краской, ремонтировать фасады, речные трамвайчики 
вапоретто перевозят пассажиров, лодки-пожарные и лодка — скорая 
помощь с сиреной спешат на вызов, лодки-мусоровозы грузят баки, а в 
небольших моторных лодках венецианцы спешат по делам. Это 
настолько необычно, что одного этого было бы достаточно для 
превращения Венеции в туристический центр.
За время своей 1500-летней истории Венеция была важным политиче-
ским, торговым и культурным центром. До начала XIX века Венециан-
ская республика была независимым государством. Царица Адриатики 
— так называли ее в XI веке. Благодаря своему удобному положению 
на перекрестке путей из Европы в Азию и Северную Африку Венециан-
ское государство было одним из самых богатых и могущественных в 
Европе. 
Через Венецию в Европу завозили пряности, чай, кофе, рис, шелк, а 
обратно везли серебро, железо, шерстяные ткани. Путешествие Марко 
Поло оказало большое влияние на эпоху географических открытий. 
Опытные мореплаватели и успешные торговцы, венецианцы были 
источником силы и могущества Венецианской республики. Построен-
ная в 1094 году базилика Сан-Марко была на тот момент самым 
роскошным собором Европы. 
Архитектура Венеции совершенно особенная. Это смесь строгой 
готики, восточных орнаментов, классических колоннад, византийских 
мозаик. Благодаря тому что весь город является памятником культуры 
и что-либо менять и перестраивать в нем запрещено, именно в 
Венеции можно перенестись на сотни лет назад и ни одно современ-
ное здание не помешает этому впечатлению.
Каждый влиятельный венецианский род стремился построить дворец 
(палаццо) на Гранд-канале, главном канале города. На небольших 
боковых каналах стояли дома жителей попроще. Одно из самых 
популярных развлечений в Венеции – проехать на вапоретто по 
Гранд-каналу, чтобы полюбоваться на дворцы знати, некоторые из 
которых прекрасно сохранились, другие же находятся в некотором 
упадке и нуждаются в реставрации. Гондолы – еще одна из визитных 
карточек города. Гондольер управляет лодкой с помощью одного 
весла, стоя на корме. Стать гондольером совсем не просто: часто эта 
профессия передается по наследству, кроме того, надо сдать сложный 
экзамен и получить лицензию. Долгое время лицензии выдавались 
только мужчинам, но в 2010 году и женщина смогла получить разреше-
ние. Стоимость гондолы – от 25 до 74 тыс. долларов, цена за 40-минут-
ную прогулку – от 80 долларов.
Площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Галерея Академии и музей-кол-
лекция Гуггенхайм, мосты Риалто и Академия – вам не придется 
ломать голову над тем, как провести в Венеции несколько дней. В 
соборах нередко проходят концерты классической музыки. Если у вас 
больше времени, можно съездить на соседние острова Венецианской 
лагуны – Мурано, Бурано и несколько десятков других. Венеция очень 
компактный город, по которому можно передвигаться пешком. Перед 
поездкой я слышала самые разные отзывы о Венеции – от восторжен-
ных до разочарованных. Для меня Венеция стала, пожалуй, самым 
необычным городом из тех, где я побывала. Да, в некоторых местах 
ощущается упадок, но город остается совершенно особенным и 
очаровательным, я бы с удовольствием вернулась туда еще на 
несколько дней.
К сожалению, Венеция медленно, но неуклонно уходит под воду. 
По прогнозам, уже к 2028 году она станет полностью непригодной 
для жизни. Молодежь предпочитает селиться на материке, население 
уменьшается. Так что не откладывайте посещения этого уникального 
города надолго.
 

Ирина Климов
Фото автора
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Фото автора

Ве
не

ци
я

12

13

14

15

ФОТО:

 1, 4. Пейзажи Тосканы
 2. Пиза
 3. Сиенна 
 5. Гондолы
 6. Гондольеры
 7. На мосту Академия
 8. Пробки в Венеции 
 9, 10 - Венеция
 11. Площадь Сан-Марко
 12. Городок Ривалто
 13. Ферма

 14,15. Фестиваль в Вольтерре
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Дети Орландо приобщаются 
к русской культуре 

в «Сказке» 

Театр с таким названием открывает свои 
двери малышам и их родителям более двух 
лет. В его репертуаре уже восемь спектаклей 
и два новогодних представления для детей. В 
основном это сказки, вошедшие в золотой 
фонд русской литературы. Все спектакли идут 
с музыкальным сопровождением, 
основаннoм на русском народном фольклоре, 
что помогает маленьким зрителям познавать 
мир, погружаясь в русскую речь и культуру.
Основатели – артисты-кукловоды Ольга 
Кальченко и Анзура Чагаева, звукооператор 
Александр Цаплагин. «Идеей создания театра 
было желание сохранить русский язык у детей 
посредством общения, игр и одновременно 
приобщить их к русской культуре, поддержи-
вать интерес к русской литературе, – рассказа-
ла Ольга Кальченко. – Создавая новые 
спектакли для зрителей, мы дарим им 
радость, возможность сопереживания, 
проникновения в тайны театрального 
искусства».
В честь своего двухлетия театр показал 
спектакль «Кот-рыболов». Традиционно после 
спектакля организаторы провели веселые 
развивающие игры с детьми, а потом всех 
гостей ждало угощение от Эльвиры Франсис.
«Единственное препятствие для дальнейшего 
развития нашего театра – это отсутствие 
постоянного собственного помещения, – по-
делилась с нами Ольга. – Среди читателей 
журнала наверняка окажутся те, кто может 
оказать нам помощь в этом вопросе. Мы 
будем рады вашему звонку. Телефоны 
в Орландо: 407-271-9559, 407-733-3597».

Мария Малеваная
Фото автора

Премьера «Матильды» 
во Флориде прошла с успехом
Более 700 зрителей собрались на премьеру нашумев-
шего фильма Алексея Учителя в театре Olympia в 
Майами благодаря усилиям Russian Movies Miami во 
главе с Марианной Агекян. Первый показ был специ-
ально организован в театре – по аналогии с российским 
Санкт-Петербургом, где премьера состоялась в 
Мариинском театре. Как и в Мариинке, на показе в 
Майами присутствовал сам режиссер, и после киносе-
анса Алексей Учитель ответил на вопросы зрителей. 
Кроме того, жители Майами получили уникальный 
бонус: в холле театра была организована эксклюзивная 
выставка костюмов к фильму «Матильда», впервые 
представленная в Тронном зале Екатерининского 
дворца Государственного музея-заповедника «Царское 
Село», где проходили съемки фильма.
Следом за премьерой состоялось еще несколько 
спецпоказов «Матильды» в Форт-Лодердейле и 
Майами-Бич, а в начале января премьера прошла в 
Орландо.
Наверное, ни один российский фильм не вызывал 
такой ожесточенной полемики, как «Матильда» 
Учителя. Общественный конфликт вокруг картины о 
романе наследника российского престола, будущего 
императора Николая II с балериной Матильдой 
Кшесинской начал разгораться за год до премьеры, 
сопровождался угрозами и попытками запретить 
прокат. Исполнитель главной роли Ларс Айдингер даже 
отказался приехать на премьеру в Петербург, опасаясь 
провокаций.
В фильме снимались звезды российского кино Евгений 
Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, 
Сергей Гармаш. Матильду сыграла польская актриса 
Михалина Ольшанска, а принцессу Алису Гессен-Дарм-
штадскую – немка Луиза Вольфрам.

Оксана Жукова
Фото взяты из Facebook

Культура _________________________________________________________________________ Кукольный театр ________________

С экспозицией музея Дали 
теперь можно знакомиться на русском языке

В интернет-приложении музея  Сальвадора 
Дали в Сент-Питерсберге в феврале появит-
ся аудиогид по постоянной экспозиции му-
зея на русском языке.  Перевела его на рус-
ский язык и передала в дар музею Тамара 
Валентиновна Бернс, получившая за свой 
труд звание Volunteer of the Year.  А записали 
его певица и актриса из России Илона Кра-
савцева и радиоведущий московского «Ра-
дио 7 на семи холмах» Олег Ефремов  на 
флоридской студии звукозаписи Илоны.  Ау-
диогид рассказывает о самых значимых ра-
ботах Дали, представленных в коллекции 
музея; творческом пути художника; его от-
ношениях с близкими; жизни в США с женой 
и музой Галой Элюар, урожденной Еленой 
Дьяконовой. 

Светлана Озерова

Адрес музея: 
1 Dali Blvd, 

St. Petersburg, FL 33701
Телефон: (727) 823-3767





26 Florida & Us

 

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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