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Трагедия ___________________________________________

Расстрел в школе Паркленда вошел в число 
10 самых кровавых преступлений в США
Стрельба в здании школы в городе Паркленд (Parkland), штат Флорида, началась 14 февраля, в 
14.30, незадолго до окончания занятий. Перед тем как открыть огонь, убийца – Николас Круз – 
включил сигнал пожарной тревоги, чтобы учащиеся все сразу покинули помещения. Однако, к 
счастью, большинство учителей, услышав выстрелы, успели закрыться в классах вместе со свои-
ми учениками и оставались там не менее часа. 
В это время Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой Colt AR–15 с большим количе-
ством запасных магазинов, облаченный в пуленепробиваемый жилет, стрелял по всем, кто по-
падался на его пути. 
Итогом этого расстрела стали 17 человек. 12 убиты в самой школе, двое – у здания, один – на 
улице, и двое умерли от ран в госпитале. Среди погибших как ученики школы, так и взрослые.
Полиция и штурмовая группа спецназа прибыли на место происшествия быстро, но Крузу уда-
лось смешаться с толпой учеников, которых начали эвакуировать. Его задержали через час в по-
лутора километрах от места преступления. Согласно данным некоторых СМИ, он не оказывал 
сопротивления во время задержания, другие издания отмечают, что Круз вступил в перестрелку 
с полицейскими и получил легкое телесное повреждение. 

О личности стрелявшего

19-летний Николас Круз ранее в течение короткого времени учился в этой школе и был отчислен 
за нарушения дисциплины. Знающие Николаса описывают его как проблемного подростка, ко-
торый чувствовал себя очень одиноким. Адвокат семьи, в которую мальчик попал после смерти 
приемной матери, сказал, что Николас был в глубокой депрессии и посещал психотерапевта.
По словам учеников школы, он был странным мальчиком. «Он постоянно попадал в неприятно-
сти и занимался стрельбой, поскольку это давало ему, видимо, чувство превосходства». «Сумас-
шедший. Пару лет назад я работал с ним над одним проектом, и ему не разрешали ходить в 
школу с рюкзаком. Он угрожал ученикам, и его в итоге выгнали», — сказал один из знакомых 
стрелка. А знакомый Круза по занятиям в юношеском учебном корпусе офицеров резерва опи-
сывал его как психопата, который испытывал особый интерес к оружию. Так же сообщалось об 
участии Николаса Круза в мероприятиях организации «Республика Флориды», объединяющей 
сторонников идеи превосходства белой расы.
Круз приобрел винтовку в 2017 году, пройдя стандартную проверку на право приобретения ог-
нестрельного оружия. При этом преподаватели школы рассказали журналистам, что он много-
кратно угрожал ученикам и преподавателям школы, в частности писал им письма с угрозами. 
«Произошедшее назревало давно. Мы поговаривали, что Круз — это тот самый парень, который 
в какой-то момент расстреляет нашу школу», — рассказал один из учеников образовательного 
учреждения, который попросил не называть его имени.
Несмотря на это, работники полиции причин для беспокойства в поведении Круза не видели. 
«Мы не получали каких-либо тревожных сообщений, никто нам не звонил и не жаловался на 
происходящее, неизвестно нам и о каких-либо угрозах в адрес учеников или преподавателей 
школы», — отметил Роберт Рунс, полицейский, надзирающий за школами округа Броуард, в ко-
торый входит Паркленд.
Только после трагедии полиция, изучавшая сайты, которые посещал Круз, обнаружила большое 
количество фотографий различных образцов оружия и другие материалы, на основании чего 
можно предположить, что Круз был склонен к насилию. Перед совершением преступления Круз 
распространил в соцсетях информацию, которая содержала призывы к насилию и должна была 
привлечь внимание полиции. Но этого, к сожалению, не произошло. Следователям он расска-
зал, что причиной нападения стали голоса в голове, которые дали ему указание совершить пре-
ступление. 

Официальная реакция

«Мои молитвы и мои соболезнования родственникам жертв ужасной трагедии во Флориде, – 
написал президент в Twitter сразу после случившегося. – Ни один ребенок, учитель и любой дру-
гой человек не должен ощущать угрозы для себя в американских школах».
22 февраля вице-президент Майкл Пенс заявил, что администрация президента США Дональда 
Трампа намерена сделать безопасность в учебных заведениях главным национальным приори-
тетом. 
По его словам, президент встретится по этому поводу с губернаторами штатов, а также с кон-
грессменами. «Могу вас всех заверить: президент Трамп и вся наша администрация продолжат 
действовать решительно, чтобы сделать наши школы безопасными и дать правоохранительным 
органам и нашим семьям инструменты, которые им нужны, чтобы помочь тем, кто борется с 
опасными психическими заболеваниями», – отметил Пенс.

Самые громкие нападения 
на школы в США за 10 лет

10 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА в предместье Денвера, штат 
Колорадо, неизвестный открыл стрельбу в школе для 
христианских миссионеров. Двое убиты, двое ранены. 
Преступник скрылся. 

5 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА стрельба в школе Millard High 
School города Омаха, штат Небраска. Стрельбу, в 
результате которой два человека были убиты и один 
ранен, предположительно, устроил сын главы 
департамента полиции Омахи. Его тело было найдено 
позже в одном из автомобилей рядом со школой: он 
покончил с собой. 

14 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА двадцатилетний Адам Лэнза, 
убивший дома свою мать, устроил стрельбу в 
начальной школе «Сэнди Хук», штат Коннектикут. 
Было убито 28 человек, 20 из которых – дети от пяти 
до десяти лет. Убийца застрелился.

24 ОКТЯБРЯ 2014 года 14-летний Джейлин Фрайберг, 
вооруженный пистолетом, зашел в столовую одной из 
школ города Мэрисвилл, штат Вашингтон, и открыл 
огонь. Итог нападения – трое убитых и пятеро 
раненых. Нападавший застрелился.

12 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА в результате стрельбы в школе 
города Глендейл, штат Аризона, погибли две девушки.

6 МАЯ 2016 года произошла перестрелка в средней 
школе штата Мэриленд. Итог: один убит и один ранен.

10 АПРЕЛЯ 2017 года в классе начальной школы в 
округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, неизвест-
ный открыл огонь, а затем покончил собой. Учитель-
ница погибла на месте, в больнице скончался один из 
учеников, еще один был ранен. 

13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА. Один человек погиб, четверо 
получили ранения в результате стрельбы в школе 
Freeman High School, штат Вашингтон. Стрелявший 
задержан. 

14 НОЯБРЯ 2017 года в округе Техама, Калифорния, 
неизвестный мужчина открыл стрельбу на территории 
начальной школы. Погибли четверо; еще четверо, 
включая троих детей, были ранены. 

7 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА жертвами стрельбы в школе 
города Ацтек, штат Нью-Мексико, стали два человека. 
Преступник застрелен полицией.

22 ЯНВАРЯ УЖЕ 2018 ГОДА в школе округа Эллис, штат 
Техас, произошла стрельба, в результате которой один 
человек получил ранения.

23 ЯНВАРЯ в высшей школе штата Кентукки погибли 
два человека и 19 пострадали.

1 ФЕВРАЛЯ ученица одной из школ Лос-Анджелеса 
устроила стрельбу в классе. Двое подростков 
получили ранения.

Статьи подготовлены по материалам: plainnews.
ru; lenta.ru; gazeta.ru; vz.ru; tass.ru
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Бежать
Первая ваша осознанная реакция – бежать, 
но бежать не сломя голову, а осознанно, по 
возможности, быстро оценив ситуацию и 
определив направление, откуда на вас над-
вигается угроза, и где находятся выходы.  
Если есть такая возможность – постарайтесь 
уйти с линии огня в сторону, так как двига-
ясь впереди преступника и в том же направ-
лении вы будете представлять из себя лег-
кую цель. Постарайтесь оторваться от толпы 
– в толпе любая пуля может найти свою 
жертву, по одиночным целям попасть труд-
нее. 

Прятаться
Если вам не удалось покинуть территорию 
подвергнувшегося нападению торгового 
центра, школы или другого публичного объ-
екта, постарайтесь найти место, где вы мо-
жете спрятаться, забаррикадироваться и до-
ждаться  приезда полиции. Вступает в 
действие второй возможный сценарий ва-
шего поведения. Очень хорошо, если вы не 
один и среди вас есть человек, у которого 
есть разрешенное к ношению оружие – по 
меньшей мере у вас появится шанс защи-
титься. Он или кто-то другой должен взять 
на себя функцию руководителя и, по воз-
можности спокойно и хладнокровно орга-
низовать действия вашей группы. Он назна-
чает конкретного человека, которому 
поручается связаться с полицией, чтобы уве-
домить  ее о происходящих событиях, о ко-
личестве людей в вашей группе и месте ва-

шего нахождения. Конкретного человека, 
кто должен выяснить, есть ли другие выхо-
ды из помещения из того места, где вы ре-
шили укрыться. Конкретного человека, кто 
должен найти все, что может быть исполь-
зовано как оружие – огнетушители, части 
мебели, провода или веревки и т.п. То есть 
не обезличенно: «Кто-нибудь позвоните в 
полицию», а конкретные команды: « Петя, 
ты звонишь в полицию; Саша, ты обследу-
ешь пути отхода!»
 Попав в помещение, постарайтесь макси-
мально быстро заблокировать двери всеми 
подручными средствами. Разместитесь так, 
чтобы вы не могли пострадать от выстрелов 
через окна или двери. Оцените стены поме-

щения и прячьтесь за теми, которые смогут 
защитить вас (камень, бетон, кирпич). И до-
жидайтесь там эвакуации.

Нападать
Третий сценарий самый сложный. Если в по-
мещение, где вы находитесь, пытается во-
рваться вооруженный преступник - вам при-
дется оказать ему активное сопротивление. 
Других вариантов нет. Точка. Действуя вме-
сте, вооружившись подручными предмета-
ми: огнетушителями, стульями, осколками 
стекол, вы можете группой противостоять 
вооруженному одиночке. Станьте с обоих 
сторон от двери за стеной и сообща пытай-
тесь нейтрализовать стрелка, как только он 
войдет в помещение. Определитесь – кто 
бросается в ноги, кто хватает оружие, кто 
держит руки, кто использует подручные 
средства и т.д. Помните о том, что блокируя 

его оружие, вы лишаете его возможности 
вести огонь. Помните и о том, что оружие 
нужно перезаряжать,  и в этот момент стре-
лок практически безоружен, и у вас появля-
ется возможность остановить его. Действуя 
так, вы значительно повышаете шансы свои 
и окружающих уцелеть в столь сложной и 
трагичной ситуации. Это то, что, к сожале-
нию,  не случилось в клубе «Пульс»  – никто 
не попытался что-либо сделать, и преступ-
ник перезаряжал и стрелял, перезаряжал и 
стрелял... 

Пройти тренинг
Но есть еще один немаловажный момент. 
Все рекомендации,  изложенные выше, лег-
ко прочитать, понять и запомнить, но не все 
могут преодолеть свой страх и хладнокров-
но действовать. Лучшее решение - специ-
альные тренинги. Причем, не такие, где в 
качестве мишеней, изображающих напада-
ющего, используются бумажные мишени 
или пластиковые манекены, а такие, где 
критические ситуации проигрываются мак-
симально приближенно к реальной жизни, 
как, например, в нашем Situation Based 
Training. В нем подобные ситуации повторя-
ются по нескольку раз, и участники, раз за 
разом, разбирая и исправляя свои ошибки, 
получают навыки правильного реагирова-
ния и поведения в ситуациях, когда их жиз-
ни или жизни их близких угрожает смер-
тельная опасность.
 Мы не знаем как мы будем реагировать и 
что будем делать в критических ситуациях 
до тех пор, пока в них не окажемся. Но это 
может быть слишком поздно. Поэтому сове-
тую пройти  наш Omega Situation Based 
Training: в случае любого ЧП у вас будут са-
мые высокие шансы на выживание.

Sam Barbakoff,
Master Instructor 

Omega Situation Based Training 
Tel. 561-507-0519       

www.omegaSBT.com

Экспертное мнение  __________________________________________________________________________________________________________________________Экспертное мнение

    БЕГИ-ПРЯЧЬСЯ-ДЕРИСЬ, 
      или как повысить свои шансы на выживание  
Мы обратились к известному во Флориде инструктору по вопросам самообороны и безопасности Сэму Барбакову (Sam Barbakoff) с просьбой 
дать краткие советы, как себя вести в случае, если вы в публичном месте попали в ситуацию, когда неизвестный или неизвестные открыли 
огонь по безоружным людям. И ниже мы представляем краткий перечень его рекомендаций, которые  могут существенно повысить ваши 
шансы на выживание:
На самом деле правильных вариантов реакции на подобного рода ситуацию три: Run- Hide-Fight (беги-прячься-дерись), и вы должны прибе-
гать к ним последовательно, если это возможно.
Прежде всего вам надо хорошо запомнить, что главную опасность для вас представляет парализующий волю страх и бездействие. Люди часто 
гибнут от того, что впадают в оцепенение. Другой опасной стороной является паника, при которой некоторые буквально теряют голову и пере-
стают себя контролировать. Этого нельзя допустить ни в коем случае! 

Главную опасность 
представляет парализующий 
волю страх и бездействие

Florida & Us
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Эмоции
Прежде всего вам необходимо дать выход 
тем чувствам, которые просятся наружу, от-
реагировать на них. Выплакать, выкричать, 
если надо, что-нибудь разбить, побить поду-
шкой о матрас или сделать пробежку на 
большой скорости. Это позволит выпустить 
излишки адреналина, который автоматиче-
ски вырабатывается в организме человека в 
ответ на любой стресс.
Период острого горя, как бы он ни выражал-
ся – в истерике, гневе или оцепенении, – за-
ймет какое-то время, он не пройдет за пару 
дней. Этому периоду надо дать простран-
ство и время в своей жизни, позволить себе 
быть иррациональным или даже неадекват-
ным.
Бывает так, что эти чувства оказываются от-
ложенными на несколько дней, недель или 
даже месяцев. Они как бы догоняют челове-
ка, который сразу после кризисного события 
был вынужден решать неотложные задачи 
(организацию похорон или заботу о ране-
ных, например) и не мог оплакать горе сра-
зу. То есть этот период все равно придет, 
рано или поздно, и он физиологически не-
обходим для выживших, чтобы зажатые в 
теле негативные эмоции не превратились в 
болезни.

Паника, навязчивые 
воспоминания 
или фантазии 
Наши эмоции, даже самые тяжелые, выпол-
няют важные функции. Одна из них – сиг-
нальная. И чем интенсивнее эмоция, тем 
важнее месседж, который несет нам эмо-
ция. Таким образом паника и ужас настой-
чиво предупреждают нас о потенциальной 

опасности – сейчас или в будущем. Орга-
низм мучает нас страхом с одной целью – 
чтобы мы выжили...
Поэтому для начала очень важно дать наше-
му телу сигнал, что мы приняли сообщение 
всерьез и предприняли необходимые меры, 
чтобы уберечься от потенциальной опасно-
сти. И необходимо напоминать себе каж-
дый раз, когда страх снова накрывает вас и 
выходит из-под контроля: «Я в безопасно-
сти, и я могу о себе позаботиться».
Кроме того, чтобы регулировать интенсив-
ность ваших эмоций, вы можете попробо-
вать отследить, что именно происходит в ва-
шей голове непосредственно перед тем, как 
вы впадаете в панику или отчаяние. 
Может быть, вы отчетливо, «во весь экран», 
прокручиваете внутри себя бесконечно кар-
тины произошедшей трагедии, лица погиб-
ших, фигуру убийцы, слышите громкие зву-
ки выстрелов или крики, остро, физически 
чувствуете пережитую тогда боль... 
Все это – картинки, звуки, ощущения – те 
механизмы, которые запускают в нашем 
мозгу и теле эмоциональные переживания. 
И это может происходить настолько быстро 
и неосознанно, что порой нам кажется, что 
эмоции приходят сами и остаются хозяева-
ми столько, сколько захотят...
Но это не так. Мы сами хозяева нашим мыс-
лительным стратегиям. И когда вам удастся 

отследить, какие именно образы, звуки или 
ощущения запускают наши страхи, то вы 
легко сможете научиться этим управлять. 
Внутренние картины можно сделать менее 
четкими (как будто вы подкручиваете ручку 
яркости или контраста), удалить эти образы 
подальше от себя, затемнить, сделать ма-
ленькими, плоскими, черно-белыми картин-
ками. Если это фильм, попробуйте увели-
чить скорость во время самых трагических 
минут и заканчивать сюжет моментом, ког-

да кошмар закончился и все оказались в 
безопасности. Звуки тоже можно приглу-
шать, уменьшив громкость их воспроизве-
дения. Телесные ощущения (если вам удаст-
ся ясно идентифицировать, где именно 
болит душа) тоже можно выводить из тела 
наружу, представляя себе, что боль посте-
пенно уходит вместе с выдохом, становится 
менее острой или локализуется в каком-то 
одном месте.
В состоянии острого стресса, горя, страха, 
отчаяния это не так легко сделать без посто-
ронней помощи, но попробуйте.
Ваша задача сейчас – не отворачиваться от 
эмоций, а проживать их, давать им выход. 
Но как можно более экологичный. Глубоко 
дышать, как только подкатывает паника или 
истерика, переключать свое внимание изну-
три наружу (например, буквально описывая 
вслух или про себя все то, что вы прямо сей-
час видите вокруг, в мельчайших деталях).
Вы имеете сейчас право и на оплакивание, 
и на недоверие, и даже на ненависть. Дайте 
этому выйти, позвольте себе отреагировать. 
Говорите об этом столько, сколько понадо-
бится, поддерживайте по мере сил тех, кому 
может быть прямо сейчас даже хуже, чем 
вам самим, подставляйте свое плечо для чу-
жих слез – и сами не стесняйтесь просить о 
помощи и поддержке.
 Страшные события, свидетелями или участ-
никами которых вы стали, унесшие жизни 
ваших близких, навсегда останутся частью 
вашей биографии. Но от вас зависит, что 
именно вы будете помнить об этих событи-
ях и людях, какие выводы и чувства остави-
те в своей душе и картине мира. 
Дайте этим людям (и их судьбе) достойное 
место в вашем сердце и вашей памяти. И 
тогда вы сможете разрешить себе жить 
дальше...

Юлия Синарева, 
психолог, семейный терапевт

Консультации по скайпу, тренинги, 
расстановки по Хеллингеру

тел. 904-662-1557
julia.sinareva@gmail.com 
www.sinareva.trenings.ru

Экспертное мнение  __________________________________________________________________________________________________________________________Экспертное мнение

Не отворачивайтесь от своих 
эмоций, дайте им выход!

             Как справиться с психологической 
   ТРАВМОЙ ПОСЛЕ ТЕРРОРА

Типичные чувства людей, переживших террористические угрозы: тревога, страх, ужас, паническое состояние, агрессия, гнев, вина, тоска, по-
давленность, апатия. Кроме того, из-за нарушенного чувства безопасности у переживших трагедию часто исчезает доверие к людям и к миру 
в целом. Нелегко вновь оказаться на месте происшествия, столкнуться с людьми, которые тоже были свидетелями или участниками события, 
перебирать в мыслях образы погибших. Эта внутренняя драма может затянуться на месяцы и годы, особенно если безвозвратно ушел кто-то 
из ваших близких...
Боюсь, что ни у меня, да и ни у кого другого, наверное, нет волшебных и быстродействующих средств, которые позволили бы легко и быстро 
избавиться от всех негативных чувств. Но какие-то инструменты для облегчения боли я все же могу вам посоветовать.  
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Объединяйтесь ___________________________________________________________________________________________________

Первая хоккейная Russian Heritage Night 
прошла в поддержку жертв трагедии в школе Паркленда

Надо отметить, что идея проведения «русской ночи» во время хок-
кейного матча возникла давно, но каждый раз срывалась по раз-
ным причинам.
В этот раз, казалось, все должно было состояться. Организаторы хо-
тели устроить настоящий праздник для всех болельщиков. Планиро-
валось выступление детских танцевальных коллективов с русскими 
народными танцами; радио Miami.FM должно было играть русскую 
музыку на площади перед ареной... Но трагедия в школе Парклен-
да, произошедшая 14 февраля и унесшая жизни 17 человек, чуть не 
отменила ее снова. В итоге Russian Heritage Night все же решили 
провести, изменив формат мероприятия.
Для хоккейного клуба Florida Panthers массовый расстрел в Пар-
кленде стал личным горем. Многие игроки живут здесь (Parkland со-
гласно website Neighborhood Scout входит в сотню самых безопас-
ных городов США), их дети ходят в местные школы, да и 
тренировочный центр Panthers Ice Den находится всего лишь в 4,2 
милях от Marjory Stoneman Douglas High School. Поэтому матч 22 
февраля не мог не пройти в поддержку родных и близких жертв 
школьной трагедии родного города.

В день игры с 12.00 и до 19.00 на территории BB&T Center проходи-
ла акция Blood Drive for Parkland. Удалось собрать 214 литров крови. 
Также собирали пожертвования в пользу фонда The Stoneman 
Douglas Victims Fund. NHL и Florida Panthers организовали лотерею 
50/50 с капиталом в $50 000. По факту же было собрано $96 615. 
Все вырученные средства перечислены в фонд.

Русское сообщество Флориды тоже не осталось в стороне. Алек-
сандр Браверман/Lang Realty организовал и провел лотерею со спе-
циальными призами, предоставленными Awsumsnacks, радио 
Miami.FM, Arbat.Arena, OMiK EVENTS/RU-Standup LLC, Gourmetphile, 
PC Professor Computer Training And Repairs, Russian-American 

Community Center of Florida (RACCF) и LangRealty. Также были разы-
граны призы с автографами русских хоккеистов «Пэнтерз» Евгения 
Дадонова и Александра Баркова. В результате лотереи было собра-
но $460, которые были переданы в фонд помощи жертвам трагедии 
в Паркленде.

Игра началась с церемонии поминовения 
погибших в Marjory Stoneman Douglas High 
School. На экране видеокуба появлялись их 
лица, на темном льду в кругах яркого света 
– их имена.
Бывший игрок «Пэнтерз» Рэнди Моллер обратился к зрителям. Он 
говорил, что надо сделать все возможное, чтобы предотвратить по-
добные трагедии. Голкипер Panthers Роберто Луонго, сам живущий 
в Паркленде более десяти лет, рассказал землякам о своей скорби 
и поддержке. 
После исполнения гимна на лед вышли xоккеисты. Матч был зре-
лищным и держал в напряжении до финальной сирены. «Пэнтерз» 
не могли проиграть, но и «Кэпиталз» не xотели сдаваться! Panthers 
выиграли со счетом 3:2. А победная шайба по стечению обстоя-
тельств была забита за 17 секунд до финального свистка. 17 се-
кунд... 17 оборвавшихся жизней...
После игры русские болельщики, пришедшие на матч в майках и 
кепках с российской символикой, не спешили расходиться: их ожи-
дала возможность выйти на лед и сделать общую фотографию с рус-
скими игроками обеих команд Florida Panthers и Washington 
Capitals.
Организаторы планируют в следующем сезоне провести новый 
Russian Heritage Night, который, надеемся, никто не сможет омра-
чить.

Sevilen Imagemaker
Фото автора

Встреча хоккейных команд НХЛ Florida Panthers и Washington 
Capitals 22 февраля на ледовой арене BB&T Center 
в Санрайзе (Sunrise) прошла в рамках Russian Heritage Night. 
Генеральным спонсором мероприятия выступил Александр 
Браверман / Lang Realty, давний поклонник команды Florida 
Panthers. И название вечера не случайно, ведь на одной 
ледовой площадке собралось рекордное количество русских 
звезд хоккея: Александр Барков, Евгений Дадонов, 
Денис Мальгин, Максим Мамин в составе Florida Panthers 
и, с другой стороны, – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, 
Дмитрий Орлов, играющие за Washington Capitals.

Florida & Us





10

______________________________Профессионалы_________________________________
Люди____________________________________________________________________________________________________________

Катерина Курбатова:  
«Надо жить и работать в гармонии 

с собой и окружающим миром»

Катерина, выбор профессии юриста – это 
дань моде, престижу, может быть, семей-
ной традиции или вашему собственному 
желанию?
– Как многие активные девчонки, в детстве я 
хотела быть актрисой, но и юридическая стезя 
меня интересовала. А потом я поняла, что это 
практически одно и то же – быть юристом или 
актрисой. Хороший адвокат должен быть убе-
дительным, а без актерского мастерства тут за-
частую не обойтись.
Мои родители были университетскими препо-
давателями. Мама преподавала историю, папа 
– политэкономию. Мы жили, как принято было 
раньше говорить, в солнечном Узбекистане, в 
Ташкенте. Когда я училась в 9-м классе, умер 
мой папа… Мама меня отговорила быть юри-
стом в коррумпированном государстве (вос-
точные традиции). И я поступила на факультет 

информационных технологий. Мне это дава-
лось легко, так как у меня всегда хорошо было 
с математикой, точными науками. Но не буду 
кривить душой, чувствовалось, что это было не 
мое.
И вот где-то в середине учебы на втором курсе 
мама решила, что будущее нужно строить в 
сильной, демократической стране, где можно 
себя реализовать в полной мере. Мы перееха-
ли в США, и, несмотря на то, что первое время 
было тяжело, единственное, что я знала твер-
до – жизнь мне дает второй шанс! И моя тяга к 
юриспруденции должна быть реализована. 

В какой город вы приехали?
– Мы приехали в Буффало, штат Нью-Йорк. 
Очень снежный город! Прилетели в январе, а 
там снегопады. Я столько снега до этого никог-
да в жизни не видела! Там, в Буффало, посту-

пила в Университет штата Нью-Йорк (University 
at Buffalo State of New York) на отделение поли-
тических наук. Фактически я все начала с нуля. 
И мне пришлось получить степень бакалавра 
всего за 3,5 года. Работала полный день, при 
этом приходилось набирать в университете 
большое количество различных курсов и дис-
циплин.
В итоге университет я закончила с отличием! 
Во время учебы проходила практику и была 
волонтером в юридических компаниях, что 
дало мне крайне разнообразные знания в об-
ласти уголовного и иммиграционного права, а 
также в социально-правовых отношениях. По-
сле этого я устроилась в Нью-Йорке в юриди-
ческую фирму. Меня взяли ассистентом, и 
вскоре я выросла до руководителя, в подчине-
нии которого было порядка 15 юристов. Это 
был колоссальный опыт практической работы! 

Слово «адвокат» произошло от латинского advocātus, означающего буквально «призывать, приглашать, помогать», одним 
словом,  звать на помощь. Желание защитить, предоставить грамотную юридическую поддержку, стремление к торжеству 
справедливости – это то, что отличает профессионала в этой сфере деятельности. И можно смело сказать, что наша сегодняш-
няя героиня полностью отвечает всем этим критериям. Катерина Курбатова – практикующий адвокат и управляющий партнер 
компании Law Offices of Smith & Kurbatova PLLC. Катерина и ее компания помогают огромному количеству людей, решая юри-
дические вопросы иммиграционного, семейного, криминального плана, которые часто очень тесно связаны между собой. 
Причем чем сложнее и запутаннее клубок проблем клиента, тем интереснее!

Florida & Us
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ОТ A ДО Z

Ваша первая специальность – политология, 
так как же вы стали юристом?
– По окончании бакалавриата мне обещали хо-
рошие перспективы, окончание MBA вместо 
юридического, но я решила, что кем бы я ни 
была, сколько бы они мне ни платили, никогда 
не буду партнером их фирмы! Иначе я никогда 
не буду тем, кем я всегда хотела быть. И отка-
залась от всего этого, зная, что иду опять 
учиться, опять в университет, опять начинаю с 
нуля и придется снова влезать в долги. А еще 
мне надоели холода, и я решила переехать в 
штат Флорида хотя бы на время учебы. Посту-
пила в Barry University School of Law, закончила 
его экстерном за 2,5 года. Тоже с отличием! И 
получила степень доктора юридических наук.
У нас была очень интенсивная и насыщенная 
учеба. Чего стоят только соревнования студен-
тов-юристов! Это когда студенты, как прокуро-
ры, выступают друг против друга. Я участвова-
ла в подобных баттлах в Чикаго, в Гарварде. 
Как студентка с хорошим уровнем оценок 
смогла попасть в летнюю программу Калифор-
нийского Университета в Италии. Туда, во Фло-
ренцию, к нам прилетал главный судья Верхов-
ного суда США Джон Робертс (John Roberts). Он 
читал нам специальный курс по конституцион-
ному праву США. У меня есть фотографии с 
ним. Это очень большая честь! 
Долго созревало решение начать собственный 
бизнес? Мне кажется, вы были уже внутренне 
к этому готовы.
– Думаю, да. У меня было несколько предло-
жений от известных фирм с именем. Конечно, 
вчерашнему выпускнику выгодно сразу иметь 
стабильную зарплату и начинать комфортно 
работать в офисе. И когда мне сделали пред-
ложение, я пришла к своей подруге Парисе, 
тоже начинающему юристу, и рассказала об 
этом. А она всегда говорила, что, если бы у нее 
был опыт работы, не задумываясь начинала 
бы собственный бизнес. Клиенты у нее есть. А 
я – наоборот, работала в большой фирме, у 
меня было в подчинении много юристов и не-
сколько офисов, и у меня был практический 
опыт. Но я боялась, что мы начнем работать, а 
клиентов не будет. Ну вот, мы, смеясь, решили 
совместить наши возможности. И, несмотря на 
совет не открывать дело с друзьями, я решила: 
открываем! 
Интересно получилось, что первым у нас было 
дело клиента с фамилией, начинающейся на А, 
а фамилия второго клиента начиналась на Z. 
Как будто мы начали алфавит и сразу его и за-
кончили. Но как-то потихоньку все пошло, 
один клиент за другим. Мы начали с малень-
кого офиса, не тратили деньги на дорогие сто-
лы или компьютеры, а старались хорошо рабо-
тать для наших клиентов. 

ЦЕНА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

На делах какого рода вы специализируе-
тесь?
– Конечно, для юриста удобно концентриро-
ваться только на одной области права, но 
практика не позволила так поступать из-за 
большого количества разнообразных дел. Им-
миграционное право, уголовное, семейное за-
частую идут вместе. Обращаясь к нам с целым 
клубком взаимосвязанных проблем, люди хо-
тят, чтобы мы помогли им решить их все сразу. 
К примеру, такие дела, когда муж с женой аре-
стованы за драку. В то же время кто-то из них 
не имеет иммиграционного статуса или нахо-
дится в процессе получения грин-карты, и вдо-
бавок они собираются разводиться. Лично я 
сейчас в основном занимаюсь иммиграцион-
ными и уголовными делами и в то же время 
помогаю сотням людей в области семейного 
права.

Многие говорят: зачем платить адвокату? 
Мы сами будем заниматься своим делом. 
– Вообще, я не люблю, когда ко мне приходят 
люди и говорят: вот мне юрист сказал, что если 
я приду без адвоката, я проиграю. Это неправ-
да. Давайте возьмем, например, иммиграци-
онное дело. Иммиграционное право очень за-
путанное, много пересечений с другими 
законами, фактами, прошедшими делами. Но 
в то же время те, кто хорошо ознакомился с за-
конодательными нормами, могут правильно 
заполнить свой кейс и отправить его. Другой 
вопрос, что такой риск не все хотят брать на 
себя. Но из тех, кто взял его на себя, кто-то все 
сделал правильно, а кто-то допустил массу 
ошибок! А при юридическом сопровождении 
все ошибки выявляются и корректируются еще 
до отправки кейса. И еще: у нас, к сожалению, 
много людей, приходящих со своими пробле-
мами после общения с людьми, которые, не 
являясь юристами, им «помогали». 

Вы про паралегалов, да?
– Понимате, паралегалы (paralegals) имеют 
юридическое право помогать людям запол-
нять специальные формы. Но многие из них, к 
большому сожалению, еще дают советы вне 
своей компетенции! Если вы даете юридиче-
ские советы, но не являетесь юристом, вы на-
рушаете федеральный закон. Задача paralegal 
– помочь заполнить юридические формы с ва-
ших слов – и все. Это нормально: может быть, 
у вас с английским плохо и вам нужна помощь.
Поэтому не всегда отсутствие юриста – это пло-
хо, но у нас много дел, которые попадают к 
нам в руки, уже будучи испорченными неква-
лифицированным вмешательством. Зачастую 
получить для клиента по ним положительный 
результат практически невозможно. Иногда – 

сложно, но можно. Но в любом случае цена 
вопроса уже намного выше.

Вы имеете в виду ценовые издержки для 
клиентов?
– Не только! Но на самом деле очень часто по-
лучается, что наши цены намного ниже сумм, 
что люди платят этим так называемым «юри-
стам». Не бойтесь юристов, обращайтесь к 
профессионалам, не обязательно к нам, но к 
кому-то проверенному. Читайте отзывы, выяс-
ните, где они получили образование, как долго 
практикуют. Соберите о них всю возможную 
информацию и только потом принимайте ре-
шение. Не бойтесь задавать юристам вопросы! 
Мы не монстры, мы заинтересованы в соблю-
дении законности при отстаивании интересов 
наших клиентов.

Сейчас, особенно в соцсетях, растет коли-
чество вопросов, связанных с иммиграцион-
ным законодательством. Прокомменти-
руйте, пожалуйста, всплеск интереса к 
этой теме.
– При новом правительстве США происходит 
много изменений в иммиграционной сфере. 
Некоторые программы, которые раньше были 
очень распространены, на данный момент 
приостановлены, в том числе программа отло-
женного действия для детей нелегальных им-
мигрантов Deferred Action for Childhood Arrivals 
(DACA), согласно которой дети, въехавшие в 
США несовершеннолетними, могли получить 
возобновляемую двухлетнюю отсрочку от де-
портации и разрешение на работу.
Другая очень актуальная тема – изменения в 
сфере политического убежища. 29 января 2018 
года вступило в силу положение, согласно ко-
торому существенно изменяются сроки рас-
смотрения дел по предоставлению убежища. 
Дела подобного рода, которые, например, рас-
сматривались за последние два месяца в Май-
ами, – это кейсы, которые были поданы на рас-
смотрение с июля по сентябрь 2013 года. 
Сейчас период большой неопределенности. 
Иммиграционные службы стараются разгре-
бать все эти завалы из дел. Инстанции загру-
жены, сотрудники не успевают обрабатывать 
запросы. Я лично просидела 5 часов со своими 
клиентами в ожидании приема. И нас приняли 
в тот же день только из-за того, что мои клиен-
ты были с юристом. Всех остальных вежливо 
попросили прийти в другой день. 
Возвращаясь к постановлению, скажу: люди, 
которые подали документы после 29 января 
этого года, уже в ближайшее время должны 
быть приглашены на интервью в срок от 20 до 
45 дней. Они рискуют не успеть получить раз-
решение на работу в период между подачей 
документов и датой рассмотрения их дела. Не 
секрет, что многие подают документы на пре-
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доставление убежища по причине того, что у 
них нет другой возможности легализоваться. 
Подавалось, что называется, для галочки, по-
лучалось разрешение на работу, а процедура 
длилась 3–4 года. Мы такого рода дела не бе-
рем. Будучи юристом, я должна взять дело, у 
которого есть шанс на выигрыш. 
Другие изменения, которые еще не внесены, 
но идет много разговоров в так называемой 
цепочке иммиграции (chain immigration), т. е. 
воссоединении семей.В настоящее время с 
разными датами приоритета можно подавать 
на воссоединение с женами, мужьями, деть-
ми, родителями, братьями, сестрами. Времен-
ные рамки различаются для каждой категории, 
но процесс воссоединения до сих пор возмо-
жен. На сегодняшний день конгресс пытается 
приостановить такого рода воссоединение, за-
претив его для братьев-сестер и наложив мас-
су ограничений на другие категории. Поэтому, 
если кто-то еще не успел подать документы на 
воссоединение с родными, лучше делать это 
сейчас.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ

Катерина, я знаю, что вы занимаетесь бла-
готворительностью.
– Мы с моим бизнес-партнером Парисой Смит 
являемся членами двух организаций помощи 
малоимущим. И в то же время я оказываю 
юридическую помощь в русско-американском 
центре, а моя партнер – в иранской общине. 
Самое сложное — это сделать выбор, кому по-
мочь бесплатно! Могу ответственно заявить, 
что мы не пытаемся помочь тем, кто нам нра-
вится, а стремимся поддержать тех, кто дей-
ствительно нуждается в нашей помощи. 
Изначально я не ставила цели работать на рус-
скоязычных клиентов. Очень благодарна Ми-
хаилу Фарфел, одному из организаторов рус-
ско-американского центра Флориды: именно 
знакомство с ним помогло влиться в русскую 
общину. Сейчас определенная часть моих дел 
– дела русскоязычных клиентов. Я ведь из Уз-
бекистана, это часть бывшего Советского Сою-
за, у меня все равно какая-то патриотическая 
волна с детства осталась, и вот сейчас я обща-
юсь с клиентами из всех бывших республик 
СССР. И русский язык нас всех объединяет. Это 
повлияло на то, что я с большей любовью ста-
ла относиться к своей профессии. 

Насколько мне известно, и российское по-
сольство к вам обращалось по ряду дел?
– Да, мне приходилось летать в Вашингтон, 
встречаться с представителями российского 
посольства, консульства. В одном деле ребе-
нок по российским законам являлся граждани-
ном России, поскольку он родился на террито-
рии РФ. Но по американским законам, если 

мама – гражданка США, то и ребенок америка-
нец. И вот маму-американку лишают роди-
тельских прав. Мы вели переговоры с Мо-
сквой, с официальными представителями, 
занимающимися правами человека. Пытались 
доказать, что американское государство не 
вправе нарушать права этого ребенка, не дав 
возможности вмешаться представителям рос-
сийской стороны.
Был еще такой случай. Забегает мама с детьми 
в офис. Начинает плакать и рассказывает: «Мо-
его ребенка забрали! Помогите!» А надо знать, 
что в штате Флорида мама и папа, имеющие 
несовершеннолетнего ребенка до 18 лет, пол-
ностью прав на этого ребенка не имеют. Грубо 
говоря, штат Флорида является опекуном таких 
детей. И штат Флорида всегда действует в ин-
тересах ребенка. Если штат Флорида как опе-
кун видит, что мама или папа или чужой чело-
век (учитель, няня) каким-то образом 
нарушают права ребенка, он может вмешаться 
в ситуацию и даже лишить родительских прав 
родителей. Все это может дойти даже до уго-
ловного дела. Я уже не помню всех подробно-
стей, но в том случае ребенка забрали у мамы 
– гражданки РФ. Причиной стало недостаточ-
ное знание английского языка. Мама восполь-
зовалась советами представителя нетрадици-
онной медицины, т. е. человека без 
медицинского образования. В частности, ей 
сказали купить алкоголь, чтобы обрабатывать 
ребенку что-то на коже. Alcohol – это спирт по-
английски. А она пошла в магазин и купила бу-
тылку водки. Смешно это было потом, но тог-
да... Пришли представители департамента 
семей и детей, они посещали эту семью. А 
тут... возле кровати ребенка стоит бутылка вод-
ки, но, конечно, никто не обратил внимания на 
вату возле бутылки. Они сразу же попытались 
лишить маму родительских прав...

ПО БОЛЬШОМУ СЕКРЕТУ

Практика, дела фирмы, благотворитель-
ность… Сколько времени вам приходится 
работать, чтобы все успеть?
– Раньше я работала до 2 часов ночи, и все вы-
ходные по 10–20 часов работала – у нас ведь 
столько дел, нужно все делать! И поняла, что в 
результате всего этого человек «перегорает», 
пропадает желание… 
И к какому выводу вы пришли?
– Если вы хотите быть хорошим юристом, то 
должны сохранять баланс с внешним миром. 
Вы знаете, даже когда я была маленькой де-
вочкой, я всегда играла с мальчиками, мне 
было интересно бегать, будто я «вождь крас-
нокожих». И у меня даже мысли не было вый-
ти замуж, родить ребенка.
Но четыре года назад я встретила правильного 
человека, мы познакомились, стали встречать-
ся. Первое время я даже сопротивлялась. Он 

меня как-то спросил: а ты будешь менять свою 
фамилию, если мы поженимся? Ну, во-первых, 
мы не будем жениться, сказала я, а во-вторых, 
я никогда не поменяю фамилию своего папы. 
Несмотря на это, он сделал мне предложение. 
И вы знаете, через некоторое время после 
того, как мы стали встречаться, у меня начали 
рождаться какие-то материнские чувства. 
Я стала понимать, что карьера – это карьера. 
Однако ни один бизнесмен, уважающий себя 
юрист, действительно чего-то добившийся в 
жизни, не концентрировался на одном своем 
деле. Мы все созданы для того, чтобы не быть 
одинокими, чтобы у нас был кто-то – компа-
ньон или партнер, чтобы мы помогали друг 
другу, притирались один к одному, как камни, 
и оба становились лучше. Совместные пережи-
вания делают нас сильнее! 
Ты можешь достигнуть еще больших высот в 
профессии только после того, как обретешь 
гармонию в семье. Так что сейчас я замужем и 
могу сказать, что чувствую себя намного более 
энергичной, разумной, опытной, и у меня го-
раздо больше сил и желания помогать своим 
клиентам. Сейчас для меня важно проводить 
время со своими любимыми и родными, 
иметь в течение дня какой-то отрезок време-
ни, когда ты уходишь ото всех дел и концен-
трируешься на себе и своей семье. Только тог-
да ты можешь быть человеком – полной 
чашей, человеком, который приносит добро 
людям. И я от всей души всем желаю встре-
тить в жизни своего правильного человека. И 
не любовь главное, не деньги, не карьера, не 
то, как люди выглядят. Важно, чтобы люди 
уступали друг другу, чтобы учились друг у дру-
га и понимали, что все мы плохие одновре-
менно и все мы хорошие одновременно. Да-
вайте все будем жить дружно, ведь только 
тогда мы сможем вырасти в нашей жизни. Не 
только в карьере, но и в семейной, личной 
жизни. Поэтому фотография, выбранная на об-
ложку, посвящается именно тому, что я люблю 
свою работу и никогда бы ни на что ее не про-
меняла. Но только когда я обрела жизненный 
баланс, я получила силы еще больше помогать 
своим клиентам — больше, чем когда я по 15 
часов проводила в офисе и еще работала все 
выходные.
Сейчас мы ждем ребенка, у меня будет сын. 
Он уже на том сроке развития находится, когда 
дети слышат, что говорит мама. И я надеюсь, 
что мой сынишка, когда вырастет, будет здоро-
вым и даст мне возможность когда-то, в один 
прекрасный момент, уйти на пенсию. Он же 
уже сейчас наслушался такого в судах…

Значит, будет юристом, как мама!
– Может быть, может быть… Если, конечно, 
сам захочет.

 Ирина Новикова
Фото из архива Катерины Курбатовой

Florida & Us
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кун видит, что мама или папа или чужой чело-
век (учитель, няня) каким-то образом 
нарушают права ребенка, он может вмешаться 
в ситуацию и даже лишить родительских прав 
родителей. Все это может дойти даже до уго-
ловного дела. Я уже не помню всех подробно-
стей, но в том случае ребенка забрали у мамы 
– гражданки РФ. Причиной стало недостаточ-
ное знание английского языка. Мама восполь-
зовалась советами представителя нетрадици-
онной медицины, т. е. человека без 
медицинского образования. В частности, ей 
сказали купить алкоголь, чтобы обрабатывать 
ребенку что-то на коже. Alcohol – это спирт по-
английски. А она пошла в магазин и купила бу-
тылку водки. Смешно это было потом, но тог-
да... Пришли представители департамента 
семей и детей, они посещали эту семью. А 
тут... возле кровати ребенка стоит бутылка вод-
ки, но, конечно, никто не обратил внимания на 
вату возле бутылки. Они сразу же попытались 
лишить маму родительских прав...

ПО БОЛЬШОМУ СЕКРЕТУ

Практика, дела фирмы, благотворитель-
ность… Сколько времени вам приходится 
работать, чтобы все успеть?
– Раньше я работала до 2 часов ночи, и все вы-
ходные по 10–20 часов работала – у нас ведь 
столько дел, нужно все делать! И поняла, что в 
результате всего этого человек «перегорает», 
пропадает желание… 
И к какому выводу вы пришли?
– Если вы хотите быть хорошим юристом, то 
должны сохранять баланс с внешним миром. 
Вы знаете, даже когда я была маленькой де-
вочкой, я всегда играла с мальчиками, мне 
было интересно бегать, будто я «вождь крас-
нокожих». И у меня даже мысли не было вый-
ти замуж, родить ребенка.
Но четыре года назад я встретила правильного 
человека, мы познакомились, стали встречать-
ся. Первое время я даже сопротивлялась. Он 

меня как-то спросил: а ты будешь менять свою 
фамилию, если мы поженимся? Ну, во-первых, 
мы не будем жениться, сказала я, а во-вторых, 
я никогда не поменяю фамилию своего папы. 
Несмотря на это, он сделал мне предложение. 
И вы знаете, через некоторое время после 
того, как мы стали встречаться, у меня начали 
рождаться какие-то материнские чувства. 
Я стала понимать, что карьера – это карьера. 
Однако ни один бизнесмен, уважающий себя 
юрист, действительно чего-то добившийся в 
жизни, не концентрировался на одном своем 
деле. Мы все созданы для того, чтобы не быть 
одинокими, чтобы у нас был кто-то – компа-
ньон или партнер, чтобы мы помогали друг 
другу, притирались один к одному, как камни, 
и оба становились лучше. Совместные пережи-
вания делают нас сильнее! 
Ты можешь достигнуть еще больших высот в 
профессии только после того, как обретешь 
гармонию в семье. Так что сейчас я замужем и 
могу сказать, что чувствую себя намного более 
энергичной, разумной, опытной, и у меня го-
раздо больше сил и желания помогать своим 
клиентам. Сейчас для меня важно проводить 
время со своими любимыми и родными, 
иметь в течение дня какой-то отрезок време-
ни, когда ты уходишь ото всех дел и концен-
трируешься на себе и своей семье. Только тог-
да ты можешь быть человеком – полной 
чашей, человеком, который приносит добро 
людям. И я от всей души всем желаю встре-
тить в жизни своего правильного человека. И 
не любовь главное, не деньги, не карьера, не 
то, как люди выглядят. Важно, чтобы люди 
уступали друг другу, чтобы учились друг у дру-
га и понимали, что все мы плохие одновре-
менно и все мы хорошие одновременно. Да-
вайте все будем жить дружно, ведь только 
тогда мы сможем вырасти в нашей жизни. Не 
только в карьере, но и в семейной, личной 
жизни. Поэтому фотография, выбранная на об-
ложку, посвящается именно тому, что я люблю 
свою работу и никогда бы ни на что ее не про-
меняла. Но только когда я обрела жизненный 
баланс, я получила силы еще больше помогать 
своим клиентам — больше, чем когда я по 15 
часов проводила в офисе и еще работала все 
выходные.
Сейчас мы ждем ребенка, у меня будет сын. 
Он уже на том сроке развития находится, когда 
дети слышат, что говорит мама. И я надеюсь, 
что мой сынишка, когда вырастет, будет здоро-
вым и даст мне возможность когда-то, в один 
прекрасный момент, уйти на пенсию. Он же 
уже сейчас наслушался такого в судах…

Значит, будет юристом, как мама!
– Может быть, может быть… Если, конечно, 
сам захочет.

 Ирина Новикова
Фото из архива Катерины Курбатовой
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Каждый раз, когда я общаюсь с ветеранами и людьми, пережившими Великую 
Отечественную, удивляюсь их ясным воспоминаниям о том времени и понимаю, 
что я вот не могу вспомнить и сотой доли подробностей своего детства. Чело-
веческая память – удивительный инструмент... Когда ты живешь в благополуч-
ной среде, часто твои воспоминания блекнут с годами, а вот у большинства лю-
дей, проживших какой-то период своей жизни в экстремальных условиях, память 
навечно зафиксировала каждый момент этого непростого жизненного отрезка. 
Вот и наш сегодняшний собеседник Михаил Семенович Тесляр, живущий в Boca 
Raton, помнит до мельчайших подробностей те далекие события своего военно-
го детства. Послушаем рассказ ветерана...

Михаил Семенович 
Тесляр

Ветераны среди нас  ___________________________________

Родился я 6 марта 1926 года в селе Мытки 
Барского района Винницкой области Украины. 
Вскоре мы переехали в райцентр – город Бар. 
Жили мы с мамой и старшим братом Аркади-
ем довольно скудно. Мама зарабатывала 
шитьем и вышиванием. Отец нас оставил еще 
в 1932 году, переехав в Киев.

К началу войны я закончил 8-й класс, а мой 
брат – 10-й. Немцы у нас оказались уже 16 
июля. Я очень хорошо помню, как украинцы, 
местные жители, встречали немцев: их 
встречали хлебом-солью. Только позже я 
понял, что многие из них, наверное, знали о 
скорейшем приходе немцев. А последние, как 
только вошли, уже знали, кого искать, кто 
будет с ними сотрудничать. Они спрашивали: 
где живет Владимир Куливеприк? А это был 
наш учитель рисования, и он был сразу 
назначен главой управы. Завуч школы стал его 
помощником в управе, а мой одноклассник, 
Станислав Зелинский, стал шуцманом – поли-
цаем. 

Евреи в городке селились вместе, компактно 
в двух местах: в центре и на берегу речушки. И 
в этих местах сразу организовали гетто. А мы и 
еще несколько семей жили на улице Карла 
Маркса, в основном там жили крестьяне-укра-
инцы. За нашими домами простирались 
большие огороды, позже это нас и спасло.
Мне было 15 лет, и все первое лето войны мы 
с моим одноклассником Фимой Столяром 
ходили с пилой и топором и зарабатывали. 
Ходили по дворам и пилили дрова. Бывало, 
что покормят и иногда что-то дадут с собой. Ну 
и конечно, всех нас, неограниченно по 
времени, использовали на принудительных 
работах. Мы таскали на себе мешки с 
цементом, зерном. Все лето, первый год, 
работали в колхозе. Без оплаты, конечно. Нас 
просто использовали как бесплатную рабочую 
силу. Это летом, а все остальное время в 

светлое время суток нас могли в любой 
момент поднять и погнать на работы. 

Одно время я работал то на маслозаводе, то 
на подсобных работах, то кучером. А кучером 
я возил хозяина, у него была любовница 
километров за двадцать от Бара. И однажды 
зимой повез его туда в конце дня. Еду 
обратно. Зима, ночь, снег по колено. Дороги 
особенно не знал, полагался на лошадей. А 
лошади сами могут найти дорогу домой. Я 
чуть не замерз. Тогда были очень холодные 
зимы, со снегом и сильным морозом. 
Вернулся на завод, распряг лошадей и пошел 
домой пешком. И пришлось мне идти мимо 
дома, где находились эсэсовцы. Они как раз 
стояли и курили. А все вокруг было освещено. 
И вот я ночью иду мимо них. И жду, что 
вот-вот они в меня выстрелят. Такие вот 
сценки… Жили в постоянном напряжении, в 
ожидании чего-то страшного. В любую минуту 
тебя могли убить. Вы знаете, у меня с детства 
со слухом были проблемы – с правым ухом. 
Но ночью я моментально просыпался на 
любой стук и будил остальных. 

И вот первый погром. 19 августа 1942 года 
наш сосед-украинец, поздно вечером 
возвращаясь с работы, зашел к нам и сказал, 
что забирают евреев. И предупредил, чтобы 
мы спрятались. А мы уже знали, что евреев 
убивают. Мы все собрались и быстро из дома: 
мама, мы с братом, мамина родная сестра 
Маня и ее муж Мотя. А за домом были 
высоченные посадки кукурузы, метра 2 
высотой, и мы там прятались до утра. Уже 
утром тот же наш сосед, мы были с ними в 
хороших отношениях, забрал нас к себе в дом, 
напоил чаем, и позже мы ушли к себе. 
Оказалось, что в эту ночь был первый погром. 
До этого евреи жили в своих домах, но теперь 
всех согнали во вторую часть, что на берегу 
реки. И там было организовано большое гетто. 

Оказались там и мы.
Надо сказать, что в Баре населения было 
пополам – украинцы и евреи. Евреи в 
основном говорили между собой на идиш, но 
и почти все украинцы его знали. И с евреями 
общались на идише. И были, в общем, доволь-
но хорошие отношения между людьми. 

В самом гетто немцы и полицаи периодиче-
ски выгоняли евреев на небольшую площадь в 
центре гетто, выстраивали их под предлогом 
того, что их будут куда-то отправлять. 
Говорили: берите еду на 3 дня, одежду. Для 
чего это делали? Люди брали с собой все свое 
ценное имущество, а у евреев было золото, и 
все об этом знали. А нам удалось спрятаться 
на чердаке и через щели наблюдать за всем 
этим… Евреев выстраивали и командовали 
выкладывать все из карманов перед собой. У 
одного в карманах нашли спрятанное золото и 
тут же застрелили. В итоге все вещи забрали, а 
евреев распустили по домам. До следующего 
раза…

В гетто мы пробыли с 19 августа по 22 
октября 1942 года. До следующего погрома, 
когда гетто были окончательно ликвидирова-
ны и погибли тысячи евреев. Нас всех спас 
мой брат. Он был очень общительным, у него 
было много друзей, он играл на скрипке, на 
гитаре, голос у него был замечательный, в 
общем, компанейский был парень. И его друг, 
Сережа, который был близок к полиции, 
предупредил его, что ночью будет погром. 
Ближе к концу мы тихо собрались, оделись и 
незаметно покинули гетто. Моя мама и 
родственники заранее договорились с 
местными жителями-украинцами на такой 
случай. Не скажу, что с их стороны это была 
чистого рода благотворительность. Все, что у 
нас было: хорошая одежда, шуба каракулевая 
тети и что-то еще, – все это было отдано 
нашим спасителям. Мы скрывались у них на 
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общались на идише. И были, в общем, доволь-
но хорошие отношения между людьми. 

В самом гетто немцы и полицаи периодиче-
ски выгоняли евреев на небольшую площадь в 
центре гетто, выстраивали их под предлогом 
того, что их будут куда-то отправлять. 
Говорили: берите еду на 3 дня, одежду. Для 
чего это делали? Люди брали с собой все свое 
ценное имущество, а у евреев было золото, и 
все об этом знали. А нам удалось спрятаться 
на чердаке и через щели наблюдать за всем 
этим… Евреев выстраивали и командовали 
выкладывать все из карманов перед собой. У 
одного в карманах нашли спрятанное золото и 
тут же застрелили. В итоге все вещи забрали, а 
евреев распустили по домам. До следующего 
раза…

В гетто мы пробыли с 19 августа по 22 
октября 1942 года. До следующего погрома, 
когда гетто были окончательно ликвидирова-
ны и погибли тысячи евреев. Нас всех спас 
мой брат. Он был очень общительным, у него 
было много друзей, он играл на скрипке, на 
гитаре, голос у него был замечательный, в 
общем, компанейский был парень. И его друг, 
Сережа, который был близок к полиции, 
предупредил его, что ночью будет погром. 
Ближе к концу мы тихо собрались, оделись и 
незаметно покинули гетто. Моя мама и 
родственники заранее договорились с 
местными жителями-украинцами на такой 
случай. Не скажу, что с их стороны это была 
чистого рода благотворительность. Все, что у 
нас было: хорошая одежда, шуба каракулевая 
тети и что-то еще, – все это было отдано 
нашим спасителям. Мы скрывались у них на 

окраине города: сначала на чердаке, а потом и 
в подвале. Иногда они нас забирали в дом и 
подкармливали. 

Сидя в своем убежище, мы однажды 
наблюдали: идут местные жители и забрасы-
вают в еврейские дома горящие факелы. Вот 
так! Часть украинцев евреев спасала, а часть 
была на стороне нацистов. Именно полицаи, 
под руководством эсэсовцев и гестапо, 
заставляли евреев копать ямы, раздеваться, а 
затем их расстреливали. Они падали в ров. И 
тут же на край рва ставили очередных. Но 
бывали, конечно, какие-то остатки совести и у 
полицаев. Мне уже позже рассказывали, как 
мой одноклассник Зелинский водил людей на 
расстрел. И вот он ведет нашу одноклассницу 
Доню Крамер и говорит ей: беги! Она убегает, 
а он стреляет вверх, страхует себя. А Доня 
пугается и опять возвращается к нему… 

Тут и наша семья понесла тяжелую потерю. 
Мой брат не усидел с нами и сказал, что 
пойдет искать свою девушку Лизу. У них была 
большая любовь. И ушел от нас и больше не 
вернулся. Позже нам рассказали, что он почти 
месяц искал Лизу, думал, что она где-то тоже 
прячется. А он не был похож на еврея и ходил 
свободно. Он очень рисковал. Видимо, кто-то 
его выдал, и он погиб. Я тогда говорил, что 
лучше бы я погиб. Мой брат был очень 
талантливым! Мама так и не пережила этого 
горя и умерла очень рано, в 43 года…

В феврале 1944 года нас освободили. И до 
самого этого момента мы прятались у 
украинцев. И таких, как мы, оказалось 
довольно много, человек 30–40. 
Когда мы увидели первых советских солдат, 
мы целовались с ними и угощали чем могли. В 
основном самогоном, конечно. Мы зазывали 
солдат к себе, они выпивали. Когда нас 
выселили в гетто, наш дом, хороший дом, 
сразу же занял кучер, который возил немца, 
управляющего всем Барским районом. Ну и 
он, соответственно, пользуясь этим, захватил 
наш дом. Но как только нас освободили, он 
моментально убрался оттуда. 

Вскоре всех ребят призывного возраста 

мобилизовали. Но еще пару месяцев мы были 
дома и проходили начальное военное 
обучение при военкомате. А 19 мая 1944 года 
я уже был в воинской части, в запасном 
учебном стрелковом полку в Белой Церкви. 
Мы все искренне были настроены идти на 
фронт и мстить. И я, и мои друзья учились так, 
чтобы стать лучшими. Так в итоге и получи-
лось! Но это обернулось против нас: всех, кто 
показал отличные результаты, оставили 
обучать новое пополнение.

После Победы мы надеялись на скорую 
демобилизацию, я очень хотел продолжать 
учиться. Но после знаменитой речи Черчилля 
в американском Фултоне, когда он сказал, что 
между Западной и Восточной Европой 
опускается «железный занавес», нас всех 
оставили служить дальше. И служба моя 
продолжалась аж до 1950 года. После 
окончания войны я в звании старшего 
сержанта служил на артиллерийском 
полигоне под Киевом.

Во время службы меня нашел отец. Он уже 
демобилизовался из армии и жил в Киеве. 
Как-то меня вызывают в штаб полка. Иду и не 
знаю зачем, вроде нигде не провинился. А там 
меня спрашивают: у вас отец есть? Да, говорю, 
был. А мы всю войну провели, не зная ничего 
друг о друге. И он нашел меня и попросил 
отпустить меня в краткосрочный отпуск, чтобы 
повидаться.
Вот к нему в Киев я и демобилизовался. Очень 
хотел учиться, но чтобы поступить в вуз, нужно 
было школу окончить. И я пошел в вечернюю 
рабочую школу. Попадаю на вторую четверть. 
Меня даже не хотели принимать: поздно, да и 
большой перерыв в учебе. Но я настоял. В 
школе потребовали справку, что я закончил 8 
классов. Я вынужден был поехать в Бар, в 
школу, там оставались еще наши учителя. По 
дороге друга встретил, рассказал ему все, а он 
мне и говорит: зачем тебе еще год терять, 
бери справку, что окончил 9 классов. Взял я ее 
и оказался в 10-м классе.

Тяжело было первое время, перерыв в 
обучении большой, но я даже в армии 
старался учиться. Мой командир, лейтенант, 
недавно закончил 10 классов, у него были 

учебники: алгебра, геометрия. И я их прошту-
дировал и восстановил в памяти. Начал я 
учебу без четверок и пятерок во второй 
четверти, третью закончил без троек, а уже 
четвертую четверть – на пятерки. Были у меня 
способности. В итоге я один на всю вечернюю 
школу получил серебряную медаль. Но 
антисемитизм уже процветал в стране, и, 
чтобы не дать мне золотую медаль, у меня 
нашли какую-то ошибочку в сочинении, где-то 
запятой не было. И с серебряной медалью я 
без экзаменов поступил в Киевский политех-
нический институт.

Когда я еще служил, меня нашла моя 
одноклассница Фаня, будущая моя жена. Мы с 
ней со второго класса вместе учились. В классе 
я с нее глаз не сводил. И когда она ко мне 
поворачивалась, я стеснялся и убегал. Ее 
семье удалось эвакуироваться в Ташкент. И вот 
я получаю письмо от мамы из Бара, и вместе с 
ним – письмо от Фани. Она писала на наш 
адрес в Бар. А мама переслала это письмо 
мне. И я тут же Фане ответил, у нас завязалась 
переписка. Ну а после демобилизации мы с 
ней встретились и поженились.

У нас двое детей – двое сыновей, четверо 
внуков (три девочки и мальчик) и правнуки 
(две девочки и мальчик). Супруга моя 
скончалась уже здесь 5 ноября 1999 года. А 
приехали мы в Америку в октябре 1991 года к 
младшему сыну. Ну а все годы до этого после 
окончания КПИ и до самой пенсии мы 
прожили во Львове. Я туда перебрался к 
супруге. Она работала в НИИ Нефтехимии 
начальником лаборатории, а я – инженером-
механиком на заводе автопогрузчиков. Хотя в 
1986 году я оформил пенсию, меня с завода не 
отпускали. Несмотря на антисемитизм, 
относились ко мне с уважением. Даже после 
выхода на пенсию и до самого отъезда в 
Америку я работал и ездил от завода в 
командировки.

Я все помню… Помню самые страшные 
годы в жизни – годы оккупации. Такое 
никогда не забудешь: живешь в постоян-
ном страхе и в то же время с надеждой 
ждешь освобождения!

Ирина Насекайло
Фото из архива М. С. Тесляра

На фото:
1, 2 – М.С. Тесляр в армии
3 – Брат Аркадий со своей девушкой Лизой
4 – С женой Фаней и сыновьями
5  – С внуками1 2
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«Людям с разбитыми сердцами очень помогают 
мои песни: они были даны в трудное время»

Гость Флориды ____________________________________________________________________________________________________

Мадлен Хайдарова:                                                 

«ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ УМРЕМ: ТЫ, Я И МАМА»

– Я родилась на Кавказе, в небольшом живописном поселке на 
окраине курортного городка Сухуми у Черного моря, где по утрам 
солнце выплывает прямо из моря, а вечерами погружается обратно 
в пучину вод. Я мало что помню из своего детства, но запах моря и 
цитрусовых по сей день вызывает приятные воспоминания. Сказка 
разбилась в одночасье, когда на узкой горной дороге разгорелся 
спор между моим отцом и другими людьми и моя мама закрыла 
своим телом отца от выстрела. После выписки мамы из больницы 
мои родители все продали и уехали как можно дальше. Нашим 
новым домом стал Казахстан. Я с трудом привыкала к большому 
городу. Через несколько лет выяснилось, что мой отец не был верен 
матери, и они развелись. С того дня наша жизнь пошла под откос. 
Со временем мама стала искать утешение в алкоголе, а я, убегая 
от реальности, пристрастилась к наркотикам. Однажды я просила 
у младшего братишки денег на очередную дозу, а он сказал, что 
даст только если я его тоже уколю… Мы опустились на самое дно. 
В полном отчаянии мой брат просил: «Мадлен, давайте все вместе 
умрем: ты, я и мама». Сама не зная почему, я вдруг выкликнула: 
«Нет, мы не умрем! Нам поможет Бог! Вот увидишь, Бог нам 
поможет! Надежда есть!» Через несколько дней я сидела во дворе 
в своем обычном состоянии, и наша соседка сказала мне: « Что же 
ты делаешь со своей жизнью? Ты знаешь, что если сегодня умрешь 
– пойдешь в ад?» Я почему-то знала, что она говорит правду, и 
сильно испугалась. Так Бог ответил на мою молитву. Я покаялась 
и вскоре попала в реабилитационный центр Тин Челенж. Бог спас 
меня и мою семью от наркомании. Вскоре я начала писать песни – 
одну за другой. Просыпаясь среди ночи, я находила клочок бумаги 
и писала, писала.

Так Бог стал меня использовать. Моя мама много лет не прикасает-
ся к спиртному, она 8 лет проработала в реабилитационном центре 
медсестрой. У моего брата прекрасная семья, четверо детей, свой 
бизнес. Я замужем, у нас две дочери. Мой муж — пастор церкви 
Ассамблея Бога в Алматы. Я 17 лет проработала в реабилитацион-
ном центре, помогая людям избавиться от зависимостей. За это 
время я получила два высших образования, много езжу по стране с 
семинарами и концертами. Я записала 3 альбома с песнями, и есть 
материал еще как минимум на 2 диска, а моя книга «Песни в ночи» 
издана на русском и английском языках.
Мы объездили практически весь Казахстан. С моей командой 
выступаем в тюрьмах и реабилитационных центрах. Именно там 
люди особенно нуждаются в словах ободрения, и я рассказываю 
им, как Бог спас от наркомании меня и всю мою семью. Я много раз 
была в Америке, выступала в нескольких городах России, в Чехии, 
Австралии.

А есть мечта съездить в какую-то определенную страну?
– Есть мечта съездить в Беларусь, в Израиль – там много реабилита-
ционных центров. На данный момент все упирается в деньги, ведь 
большинство концертов проходит на благотворительной основе.

ПЕСНИ В НОЧИ

А как тебя принимает разная аудитория? Скажем, если ты вы-
ступаешь в тюрьме или перед обычной публикой? Откуда боль-
ше отдачи?
– Конечно же, учитывая мое прошлое, люди в тюрьмах или в 
реабилитационных центрах более восприимчивы. Ведь через мое 
свидетельство и песни они получают надежду. Они думают: «Если 

Есть люди, встреча с которыми никогда не проходит 
бесследно... Сотни людей по всему миру, услышав 
однажды ее сильный, как будто бархатный голос, 
навсегда становятся поклонниками ее таланта. 
Люди заслушиваются ее песнями и утирают слезы, 
узнавая историю этой непростой жизни.
Автор и исполнитель песен Мадлен Хайдарова из 
Алматы по приглашению церкви Христа Спасителя 
провела в Орландо всего пару дней, а ее небольшое 
и невероятно яркое выступление на фестивале 
«Спасибо, Сталинград!», являющегося частью 
международного флешмоба, произвело неизгладимое 
впечатление на гостей и участников. 
Сегодня Мадлен – гость нашей редакции.
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выбралась она, значит, выберемся и мы». 
Хотя и вполне благополучные и успешные 
люди принимают на ура. Кому-то нравится 
одна песня, кому-то – другая.

Мадлен, ты всегда писала песни?
– Лет с одиннадцати или двенадцати. С 
возраста, когда я себя уже помню хорошо, я 
писала стихи. Стихи были очень грустными. 
У меня всегда была предрасположенность 
к меланхолии и даже, я бы сказала, к де-
прессии. Более светлое творчество пришло, 
когда я уверовала в Бога. 
Но даже после того как Иисус исцелил меня 
от зависимости, у меня случались приступы 
депрессии, тьма как бы поглощала меня, и 
это могло длиться по два-три месяца. Все 
что я могла, это просить: «Господи, помоги 
мне». Одна женщина сказала, что очень 
важно читать Библию, даже если не все 
понимаешь, потому что эта книга имеет 
духовную силу изменять жизнь. Я решила: 
буду читать и посмотрим, что из этого 
выйдет.
В самые тяжелые моменты в эту тьму как 
будто приходил свет. Это могло быть место 
из Писания или какая-то фраза, не связан-
ная с ним напрямую. Например, «безна-
дежным – надежда». Эта фраза оживала, 
начинала обрастать словами сверху и снизу, 
и потом появлялась мелодия. Так происхо-
дит и по сей день. Иногда сначала приходит 
мелодия: я ее напеваю, она непрестанно 
крутится у меня в голове, и потом приходят 
слова. И чаще всего это начинается ночью. 
Именно поэтому я и называю эту свою 
способность, данную Богом, песни в ночи. 
Когда мне плохо, вдруг приходит песня, она 
приносит мне утешение, а когда я пою ее 
другим – то и им, особенно тем, для кого 
настали действительно тяжелые времена. 
Абсолютно незнакомые мне люди пишут 
в «Фейсбуке» или на моем вебсайте: у 
меня была глубокая депрессия, и твой диск 
буквально вытащил меня. Людям с разби-
тыми сердцами очень помогают эти песни, 
потому что они были даны в очень трудное 
время.

НЕЛЬЗЯ БЕЖАТЬ ВПЕРЕДИ БОГА

Что, кроме музыки, еще важно в твоей 
жизни?
– Я журналист и психолог. Помимо 
концертной деятельности я провожу 
тренинги личностного роста, семинары 
по разрешению конфликтов, веду личный 
прием как семейный психолог. Я пишу 
статьи на животрепещущие темы, такие как 
«Опасность порнографии для детей» или 
«Ранняя беременность и ее прерывание». 
Мой муж – пастор, и я ему помогаю, к тому 
же у нас две дочери 12 и 15 лет. В общем, 
дел хватает.

Удается совмещать столько разных дел?
– Держать все в балансе меня научил 
собственный горький опыт. Когда я работа-
ла на износ в женском реабилитационном 
центре, у меня не было времени ни на де-
тей, ни на мужа. Да что там говорить: у меня 
на Бога времени не было. Я так старалась 
ему служить, что бежала впереди него. Я 
довела себя до эмоционального выгорания. 
Мне вообще ничего не хотелось делать. 
Спасибо мужу, который меня в тот момент 
поддержал. Для себя поняла, что главное 
– это твои отношения с Богом и твоя семья, 
а остальное уже вытекает отсюда. Если ты 
ставишь что-то другое на первое место, это 
тебя разрушает. Я думаю, та сфера жизни, 
в которую ты будешь вкладывать больше 
всего, и будет успешной. Хочешь ли ты 
быть богатым, знаменитым или вырастить 
каких-то особенных прекрасных детей – ты 
все можешь. Бог создал человека таким об-
разом, что мы можем добиться практически 
всего. Но вопрос: а нужно ли? Есть притча 
про человека, который посвятил всю свою 
жизнь тому, чтобы покорить определенную 
гору. Он приложил все усилия, многим 
пожертвовал, а когда наконец добрался 
до вершины, понял, что это не та гора, на 
которой он хотел бы очутиться. Главное – 
разобраться, что по-настоящему ценно для 
тебя и для Бога, что имеет какую-то вечную 
ценность.

И в чем, по-твоему, секрет успеха?
– Секрет успеха, по-моему, в том, чтобы 
не сдаваться, а продолжать идти вперед. К 
сожалению, сейчас многие опускают руки: 
как вы знаете, люди чаще стали расставать-
ся с жизнью из-за трудностей, но если ты 
не остановишься, то обязательно найдешь 
выход. В самый неожиданный момент – 
раз! – и что-то происходит. Либо Бог что-то 
делает, либо встречаешь людей каких-то 
важных, и вдруг двери открываются, и ты 
видишь выход. Нужно продолжать двигать-
ся, расти над собой, расти внутри.

Вы первый раз во Флориде?
– Во Флориде мы с мужем уже второй 
раз. Для флоридцев многое уже стало 
привычным, а для нас это диковинка, мы 
наслаждаемся погодой, пальмами…

Что вам запомнилось больше всего?
– Океан! Я очень люблю океан. По-
настоящему душой я отдыхаю только около 
океана или моря. Наверное, потому, что 
мое детство прошло на берегу Черного 
моря… где по утрам солнце выплывает 
прямо из воды, а вечерами погружается 
обратно в пучину волн.

Татьяна Самсоненко
Фото автора и из архива 

Мадлен Хайдаровой



Прочитав первую часть моих разъяснений в предыдущем выпуске журнала, вы, 
наверное, стали волноваться: ведь ваша мама живет с вами и вы указываете ее 
сейчас как зависимую в декларациях. Что же будет после реформы? 
В прошлом номере я объяснила, что такое налоговый кредит, и мы рассмотрели 
CTC (Child Tax Credit). До реформы такого кредита, как CTC, на взрослых не было. 
Реформа же добавила кредит в $500 на взрослых, похожий на CTC. То есть если 
ваша налоговая задолженность $5 000, но вы содержите маму, вы заплатите $4 
500, а не $5 000. 

Отлично, скажете вы. Не радуйтесь так рано. В моем опыте до реформы за 
каждого зависимого взрослого можно было получить налоговую скидку 
примерно от $400 до $1 200 (в зависимости от вашей налоговой шкалы). Так 
многим это ударит по карману. Например, на моего 18-летнего сына, студента 
университета и, естественно, моего зависимого, больше не будет exemption, а 
только кредит в $500. Посмотрев свою декларацию за 2016 год и быстро сделав 
подсчеты, я поняла, что мой вычет за него понизится. 
Мы уже обсуждали, что стандартный вычет повысится в два раза, а в детальном 
вычете по новой реформе можно теперь списать не все затраты по сравнению с 
законодательством до 2018 года.

Так, отменены полностью:
– расходы, за которые не платит работодатель (например, повышение квалифика-
ции, еда во время рабочей поездки, материалы для работы и так далее);
– оплата за подготовку налогов;
– инвестиционные процентные расходы;
– личные потери от несчастных случаев и краж (за исключением определенных 
потерь в некоторых районах, объявленных федеральной катастрофой).

Ограничены:
– вычет налогов на прибыль, заплаченных штату и городу, или государственный и 
местный налог с продаж (sales taxes) плюс налоги на недвижимость могут быть 
вычтены, но только до суммарного общего лимита в $10 000;
– интерес ипотечныx кредитов имеет несколько изменений:
проценты по кредиту на home equity loan больше не подлежат вычету. 
Начиная с 14 декабря 2017 года можно списать проценты на ипотеку не выше 
$750 000 (это относится только к новым ипотекам). Налогоплательщики с 
ипотекой, полученной до 15 декабря 2017 года, могут продолжать вычитать 
выплаты ипотечных кредитов на сумму до 1 миллиона долларов. 
Хочу повториться, что большинство из нас будет использовать стандартный вычет, 
а не детальный. И не забывайте, что все изменения временные – до 2025 года.
И последнее, на что хочу обратить ваше внимание. 
Для этого давайте вспомним налоговую формулу:
1. Доход - вычеты = скорректированный доход.
2. Скорректированный доход - стандартный / детальный вычет = доход , 
облагаемый налогом.
3. Считаем, какой налог нужно уплатить на доход в п. 2.
4. Налог из п. 3 - кредиты = налоговая задолженность за год. 

Сейчас разговор пойдет о вычетах в п. 1. Изменения следующие: 
1. Вычет алиментов (не путайте с child support, который платят на ребенка) с 
налогов не вычитается и налогом не облагается. 
Начиная с 1 января 2019-го (это не опечатка – именно с 2019-го, а не 2018-го) 
алименты нельзя будет вычесть с налогообложения тому, кто платит, но и не 
нужно будет включать в доход тому, кто получает. Это изменение относится 
только к алиментам, которые вступают в силу с 2019 года. Все алименты, которые 
вошли в силу до этой даты, остаются без изменения. 
2. Вы больше не сможете списать расходы на переезд (за исключением расходов 
активных военнослужащих, которые переезжают в соответствии с военным 
приказом). Это так же означает, что если работодатель платит за ваш переезд, на 
эту сумму придется заплатить налоги. 
Все остальные вычеты остаются без изменений.

Ликбез_____________________

Элина Линдерман  
Директор/владелец компании La Rusa

(налоги, бухгалтерия, 
медстрахование)

elina@larusatax.com  (813) 867-7111
http://LaRusaTax.com

Разбираемся с налогами США
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Готовясь к иммиграции, каждый человек на-
страивается на приобретение новых возмож-
ностей, положительного опыта и других плю-
сов от столь серьезных перемен в своей 
жизни. Однако многим иммигрантам, особен-
но женщинам, приходится столкнуться с об-
ратной стороной жизни на чужбине: неудач-
ные браки, домашнее насилие, сексуальное 
рабство, нищета, голод, угроза депортации, 
аресты, незнание английского, болезни, жизнь 
на улице или в приютах... Помощью русскоя-
зычным женщинам, оказавшимся в такой си-
туации, уже пятый год занимается благотвори-
тельная организация и группа в «Фейсбуке» 
Russian Woman's and Children's Center 
IMMIGRANTKA, в просторечии – «ИММИ-
ГРАНТКА». Организация, которая насчитывает 
уже более семи тысяч женщин в своих рядах, 
помогает им встать на ноги, стать полноцен-
ным членом американского общества, нашей 
новой родины.
28 января в Сент-Петерсбурге штата Флорида 
прошел замечательный вечер в поддержку 
женщин, столкнувшихся с ужасом онкологиче-
ского заболевания. Мы решили провести наш 
раковый фандрейзинг, чтобы помочь тем не-
счастным, которые сражаются с этой коварной 
болезнью. 
Я и сама – раковый пациент: дважды перено-
сила эту болезнь и знаю не понаслышке, как 
это страшно. Когда женщина окружена семьей 
и любящими родственниками, друзьями, кото-
рые поддерживают ее во время болезни, бо-
леть легче. Наши иммигрантки часто оказыва-
ются совсем в другой ситуации. Не имея 
иммиграционного статуса, в большинстве сво-
ем не имея страхового полиса, не имея 
средств на жизнь, порой не имея даже места 
жительства и машины для поездок к врачу или 
находясь в полной зависимости от своего аме-

риканского супруга, который, к сожалению, те-
ряет интерес к своей иностранной «невезу-
чей» больной жене, не имея поддержки ни от 
кого в мире, женщины остаются один на один 
с жуткой болезнью. Им очень страшно и оди-
ноко.
И вот силами артистов, музыкантов и всех не-
равнодушных «Иммигрантка» организовала 
замечательный вечер, прошедший в стиле 
«Великого Гэтсби». И праздник удался! Все 
пришли в костюмах той эпохи. Еда была вкус-
ная, музыканты талантливые, гости веселые. 
Шампанское лилось рекой, везде звучал смех, 
люди танцевали. Среди приглашенных зрите-
лей были и женщины – онкологические боль-
ные.
Во время вечера был проведен праздничный 
аукцион. Все вырученные средства пошли на 
помощь больным раком. Нам удалось пока-
зать, что женщины-иммигрантки не одиноки, 
они нужны нам, а мы нужны им! Русскоязыч-
ная община в очередной раз проявила свою 
сплоченность. Кроме того, приятно осозна-
вать, что к нашим делам присоединяется все 
больше и больше американцев. Огромную 
благодарность выражаем от имени фонда 
всем, кто принимал участие в организации 
этого важного события! Без вас мы не смогли 
бы существовать и помогать женщинам и их 
детям.
Впереди у нас много других мероприятий и 
фандрейзингов. Нашу группу можно найти в 
«Фейсбуке», попасть можно сюда через сайт 
www.immigrantka.com, принимаем только 
женщин. По всем вопросам помощи нашему 
фонду, волонтерской работе и другим звоните 
по телефону 813 961-6265, Галина Мищенко. 

Галина Мищенко, 
президент фонда « Иммигрантка»

Фото Ольга Виотти

«Иммигрантка» поддержала иммигранток, столкнувшихся с онкологией

Необычные для Флориды февральские холода не помешали русскоязычной 
общине присоединиться ко всемирному флешмобу “Спасибо, Сталинград!”. 4 
февраля жители Орландо собрались, чтобы почтить память тех, кто 75 лет на-
зад спас мир от фашизма. При поддержке Церкви Христа Спасителя и Русско-
американского общественного центра  Флориды (RACCF) русские и казахи, 
украинцы и молдаване, а также их американские друзья и родственники го-
ворили «спасибо» защитникам Сталинграда, подпевали исполнителям воен-
ных песен и танцевали под звуки почти забытых мелодий.
Традиционно праздник сопровождался вкусной едой, хорошей музыкой и ве-
селыми соревнованиями для детей. Дата акции совпала с днем рождения 
Церкви Христа Спасителя, которая предоставила музыкальное сопровожде-
ние фестиваля, организовала face-painting и пригласила великолепную певицу 
Мадлен Хайдарову из Алматы, украсившую праздник своими песнями. Был 
даже хоровод под живое исполнение «Хава Нагила»!
А на добрую память у каждого участника флешмоба останется коллективное 
фото “Спасибо, Сталинград!”.

Татьяна Самсоненко
Фото автора

Флоридцы сказали:  “Спасибо, Сталинград!”
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В Майами наградили 
                лучших учеников Ларисы Москалевой

Заслуженная артистка Узбекистана, извест-
ная певица среди русскоязычной аудитории 
во Флориде Лариса Москалева не только 
поет, но и занимается преподавательской 
деятельностью. 

28 января в Майами прошли концерт и це-
ремония награждения учеников певицы. 
Специальным гостем уже традиционно стал 
популярный музыкант и любимец публики 
Майами Валерий Долгин, который входит в 
пятерку лучших гитаристов России и уже 28 
лет является лидер-гитаристом группы су-
перзвезды российской эстрады Валерия Ле-
онтьева.
В этот вечер лучшие ученики Ларисы Моска-
левой были награждены статуэтками с грам-
мофонами за достижения в ушедшем году. 
Кого-то из них уже приглашают для участия 
в разных городских концертах, на открытия 
международных выставок и внутриамери-
канских чемпионатов для исполнения гимна 

– и не только. Кто-то активно выступал с 
профессионалами и звездами на одной сце-
не. А кто-то достойно прошел отбор на из-
вестный ТВ-конкурс America's got talent. 
Лучшим Лариса Москалева и маэстро Вале-
рий Долгин вручали статуэтки с надписью 
The Best Singer. Miami-2017. А дебютантам 
досталась статуэтка «Восходящая звезда». 

Ученики приезжают к Ларисе из разных 
уголков Майами и Broward. Желающих за-
ниматься вокалом много, но количество 
мест ограничено. Помимо уроков певица 
занимается творчеством, посещает разные 
мероприятия, уделяет внимание своей се-
мье, и взять всех желающих физически 
сложно. 

На вопрос о критерях выбора учеников Ла-
риса отвечает:
– Специальные отборы талантов и уже гото-
веньких к сцене артистов я не провожу. Но 

и не беру тех, кто идет на мои занятия 
лишь бы убить время или считает, что 
это просто веселье, кто не готов тру-
диться. Такие сами быстро уходят, ведь я 
достаточно требовательный наставник. 
Беру тех, у кого горят глаза, кто жадно 
ловит каждое мое слово и имеет огром-
ное желание научиться не только пению, 
но и искусству быть артистом в целом. Я 
отдаю все свои накопленные знания и 
опыт, вкладываю душу и любовь в каждого 
ученика. Считаю, что мои ученики – это 
мое лицо. Но моя задача не клонировать 
их, а раскрыть индивидуальность, хариз-
му. Одним словом, ваяю разных и интерес-
ных артистов, на концерты которых и 
сама бы с удовольствием покупала биле-
ты! Самых усидчивых очень скоро пред-
ставляю в разного масштаба концертах, 
где они поют на на равных с профессиона-
лами. Не бывает бесталанных людей. Та-
лант – это прежде всего большой труд, а 
пение – это искусство, которое требует 
много труда, упорства и силы воли. 

На церемонию награждения были пригла-
шены дети и взрослые – все, кто неравноду-
шен к музыке и творчеству двух знаменито-
стей. Звучали песни разных стилей и 
поколений, от традиционного джаза до со-
временного грув-фанка, хард- и фолк-рока. 
А публика радушно аплодировала после 
каждого выступления юных талантов.

Динара Идаялова
Фото предоставлены Ларисой Москалевой

Ай да Масленица! Чудо-Масленица!
В воскресенье, 18 февраля, прошла шумная и 
веселая Масленица, организованная детским 
образовательным центром «Городок Sunville». 
Гости праздника стали зрителями театрализо-
ванного представления в русских традициях, 
участниками шумных хороводов и веселых игр. 
Где же еще можно бегать наперегонки в меш-
ках, кидать валенки, состязаться, кто быстрей 
забьет гвозди, или носить на скорость блины на 
сковородке?! 
А финалом праздника стали прощальные хоро-
воды и традиционное сожжение чучела – сим-
вола зимы.
– Вот уже пятый год наш центр «Городок 
Sunville» проводит городские народные гулянья 
на Масленицу, и каждый год желающих участво-
вать все больше, – отмечает директор «Городка 

Sunville» Анна Данилина. – К нам приезжают го-
сти из разных городов и районов, многие – в на-
родных костюмах. Дети и родители с удоволь-
ствием принимают участие в забавах и играх. В 
такой игровой праздничной форме мы знако-
мим детей с традициями, приобщаем к русской 
культуре. Ведь именно с приобретением живого 
опыта общения у детей возникает желание раз-
виваться и изучать русский язык. И мы прикла-
дываем к этому все усилия.
Неудивительно, что масленица «Городка 
Sunville» является несомненным зимним хитом 
среди мероприятий русскоязычной общины 
Южной Флориды и собирает большую аудито-
рию детей и их родителей. 

Оксана Жукова
Фото предоставлено Анной Данилиной
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Готовясь к иммиграции, каждый человек на-
страивается на приобретение новых возмож-
ностей, положительного опыта и других плю-
сов от столь серьезных перемен в своей 
жизни. Однако многим иммигрантам, особен-
но женщинам, приходится столкнуться с об-
ратной стороной жизни на чужбине: неудач-
ные браки, домашнее насилие, сексуальное 
рабство, нищета, голод, угроза депортации, 
аресты, незнание английского, болезни, жизнь 
на улице или в приютах... Помощью русскоя-
зычным женщинам, оказавшимся в такой си-
туации, уже пятый год занимается благотвори-
тельная организация и группа в «Фейсбуке» 
Russian Woman's and Children's Center 
IMMIGRANTKA, в просторечии – «ИММИ-
ГРАНТКА». Организация, которая насчитывает 
уже более семи тысяч женщин в своих рядах, 
помогает им встать на ноги, стать полноцен-
ным членом американского общества, нашей 
новой родины.
28 января в Сент-Петерсбурге штата Флорида 
прошел замечательный вечер в поддержку 
женщин, столкнувшихся с ужасом онкологиче-
ского заболевания. Мы решили провести наш 
раковый фандрейзинг, чтобы помочь тем не-
счастным, которые сражаются с этой коварной 
болезнью. 
Я и сама – раковый пациент: дважды перено-
сила эту болезнь и знаю не понаслышке, как 
это страшно. Когда женщина окружена семьей 
и любящими родственниками, друзьями, кото-
рые поддерживают ее во время болезни, бо-
леть легче. Наши иммигрантки часто оказыва-
ются совсем в другой ситуации. Не имея 
иммиграционного статуса, в большинстве сво-
ем не имея страхового полиса, не имея 
средств на жизнь, порой не имея даже места 
жительства и машины для поездок к врачу или 
находясь в полной зависимости от своего аме-

риканского супруга, который, к сожалению, те-
ряет интерес к своей иностранной «невезу-
чей» больной жене, не имея поддержки ни от 
кого в мире, женщины остаются один на один 
с жуткой болезнью. Им очень страшно и оди-
ноко.
И вот силами артистов, музыкантов и всех не-
равнодушных «Иммигрантка» организовала 
замечательный вечер, прошедший в стиле 
«Великого Гэтсби». И праздник удался! Все 
пришли в костюмах той эпохи. Еда была вкус-
ная, музыканты талантливые, гости веселые. 
Шампанское лилось рекой, везде звучал смех, 
люди танцевали. Среди приглашенных зрите-
лей были и женщины – онкологические боль-
ные.
Во время вечера был проведен праздничный 
аукцион. Все вырученные средства пошли на 
помощь больным раком. Нам удалось пока-
зать, что женщины-иммигрантки не одиноки, 
они нужны нам, а мы нужны им! Русскоязыч-
ная община в очередной раз проявила свою 
сплоченность. Кроме того, приятно осозна-
вать, что к нашим делам присоединяется все 
больше и больше американцев. Огромную 
благодарность выражаем от имени фонда 
всем, кто принимал участие в организации 
этого важного события! Без вас мы не смогли 
бы существовать и помогать женщинам и их 
детям.
Впереди у нас много других мероприятий и 
фандрейзингов. Нашу группу можно найти в 
«Фейсбуке», попасть можно сюда через сайт 
www.immigrantka.com, принимаем только 
женщин. По всем вопросам помощи нашему 
фонду, волонтерской работе и другим звоните 
по телефону 813 961-6265, Галина Мищенко. 

Галина Мищенко, 
президент фонда « Иммигрантка»

Фото Ольга Виотти

«Иммигрантка» поддержала иммигранток, столкнувшихся с онкологией

Необычные для Флориды февральские холода не помешали русскоязычной 
общине присоединиться ко всемирному флешмобу “Спасибо, Сталинград!”. 4 
февраля жители Орландо собрались, чтобы почтить память тех, кто 75 лет на-
зад спас мир от фашизма. При поддержке Церкви Христа Спасителя и Русско-
американского общественного центра  Флориды (RACCF) русские и казахи, 
украинцы и молдаване, а также их американские друзья и родственники го-
ворили «спасибо» защитникам Сталинграда, подпевали исполнителям воен-
ных песен и танцевали под звуки почти забытых мелодий.
Традиционно праздник сопровождался вкусной едой, хорошей музыкой и ве-
селыми соревнованиями для детей. Дата акции совпала с днем рождения 
Церкви Христа Спасителя, которая предоставила музыкальное сопровожде-
ние фестиваля, организовала face-painting и пригласила великолепную певицу 
Мадлен Хайдарову из Алматы, украсившую праздник своими песнями. Был 
даже хоровод под живое исполнение «Хава Нагила»!
А на добрую память у каждого участника флешмоба останется коллективное 
фото “Спасибо, Сталинград!”.

Татьяна Самсоненко
Фото автора

Флоридцы сказали:  “Спасибо, Сталинград!”



Как же приятно видеть, когда сбывается чья-то меч-
та! Особенно если это происxодит у тебя на глазаx и 
ты знаешь, что путь к этому моменту длился почти 10 
лет!
Стартовало первое в Америке ток-шоу на русском 
языке! Съемки пилотного выпуска прошли в Майами 
15 февраля. Неудивительно, что координатор и веду-
щая проекта Альга Джинта решила поговорить с го-
стями ток-шоу «Зеркало» про любовь. Вместе с Аль-
гой передачу вели очаровательная Анна Степченко и 
мужественный Денис Родякин. Никто не ожидал, что 
романтическая тема вызовет среди участников та-
кую острую полемику!
Александр Палиенко, психолог, популярный life 
coach и автор уникальной методики личностного ро-
ста, отстаивал систематизированный подxод к отно-
шениям, утверждая, что саморазвитие, самодоста-
точность, рост и любовь в первую очередь к самому 
себе приводят к гармоничным отношениям в паре. 
Галина Тодд (первый диктор национального канала 
на русском языке в Америке, владелица торговой 
марки Moy Sekret by Galina и потрясающая женщина, 
достижения которой можно перечислять бесконеч-
но) подошла к вопросам любви с романтической 
точки зрения. Другого и нельзя было ожидать от та-
кой элегантной и утонченной дамы. Галина говорила 
о том, что любовь объяснить нельзя, что это жизнь и 

Первый выпуск ток-шоу «Зеркало» 
прошел под знаком любви

то, что нами движет во всем.
Участник проекта «Дом-2» и популярной группы 
«Руки вверх!» Алессандро Матераццо, будучи пред-
ставителем более молодого поколения, много гово-
рил о том, что в отношенияx нужно быть естествен-
ным, нельзя искусственно создать любовь, 
построить ее по сxемам и правилам. Самое важное – 
быть честным и открытым и где-то доверять глубоко 
заложенным животным инстинктам. 
Гости отстаивали свою точку зрения, ведущие и зри-
тели из зала тоже активно и эмоционально участво-
вали в обсуждении. Страсти кипели нешуточные. 
Но все было позабыто, когда на сцену вышла ма-
ленькая София и сказала, что любовь – это обнимаш-
ки и целовашки, а она просто xочет быть принцес-
сой. 
На этой сказочной ноте съемки ток-шоу «Зеркало» 
неожиданно закончились. Неожиданно, потому что 
было ощущение, что разговор только начался, а так 
мало было сказано и так много еще xотелось обсу-
дить.
Теперь мы с нетерпением ждем ток-шоу «Зеркало» в 
эфире телеканала «Русская Америка» и надеемся, 
что встречи в студии станут постоянными! 

Sevilen Imagemaker
Фото автора

Культура _____________________________________________
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Куриные грудки в беконе 
Кухня _______________________________________________

Ингредиенты

Куриные грудки средних размеров - 4 шт.
Бекон - количество зависит от размера грудки, 
на средние уйдет где-то 4 шт. на грудку
Сливочный сыр (“Филадельфия” или любой другой) – 50-100 г
Чеснок – 1-2 зубчика 
Соль, перец – по вкусу
Зелень (любая, какая больше нравится) – по вкусу

Приготовление 

Куриную грудку никогда не любила (вот не получается она у меня 
сочной), пока не попробовала этот рецепт:

1  Грудки ополаскиваем и просушиваем бумажным полотенцем.
      Надрезаем серединку почти до конца и слегка отбиваем. 
      Солим   (немножко, так как бекон даст соль тоже), перчим, 
      посыпаем измельченным чесноком.

2  Смазываем сливочным сыром, посыпаем рубленой зеленью.

3  Накрываем одну половинку надрезанной грудки другой 
      и обма      тываем беконом, закрепляя это дело половинками
      зубочисток.

4  Разогреваем духовку до 370 ºF и отправляем туда грудки на 
      40 минут. 

5  Готовые румяные грудки нарезаем и подаем отдельно или 
     с гарниром.

от Анастасии Васильевой, Orlando
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Приятного аппетита! 
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ДЕНЕЖНУЮ
ВЫПЛАТУ

МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ

ПРОВЕРЕННОГО
АДВОКАТА

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ

ПОПАЛИ В АВАРИЮ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

ОТ ДО

FIRST CLASS - FREE  
 

$ 50/HR PRIVATE LESSON 
 

$ 15 ONE GROUP LESSON  
GROUPS UP TO 8 PEOPLE 

 

 (407) 237-0915 

1405 W. COLONIAL DR., SUITE B, 
ORLANDO FL 32804 

MON-FRI 10AM - 7PM
 

SKIN REJUVENATION 
VAMPIRE BREAST LIFT ® 

HAIR RESTORATION AND REMOVAL 
CHEMICAL PEELS AND MUCH MORE 

WWW.TOUCHOFHEALTHMEDICAL.COM 
*EVERY FRIDAY 

FREE 10 UNITS OF BOTOX 
FOR FIRST-TIME CUSTOMERS 

@TOUCHOFHEALTHMEDICALCENTER 

TOUCHOFHEALTHMEDICAL@GMAIL.COM 
 

 (407) 237-0915 

МЫГОВОРИМПО РУССКИ




