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Наша общая боль…
В воскресенье, 25 марта, в российском областном центре Кемерово произошла страшная 
трагедия. В пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», по офици-
альным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Это было первое воскресенье 
начавшихся школьных каникул – детская развлекательная зона, кинотеатры и фуд-корт 
были переполнены.

В причинах трагедии сейчас разбирается специальная группа из сотни следователей и экс-
пертов, экстренно прибывших в Кемерово из Москвы. На момент сдачи в печать этого но-
мера было несколько версий, среди которых – короткое замыкание электропроводки или 
неосторожное обращение с огнем. Версия поджога тоже прозвучала, но пока не получила 
сколько-нибудь серьезных подтверждений. 

Однако сейчас всем ясно одно: к трагедии привела цепь взаимосвязанных событий, в осно-
ве которых лежит коррупция, некомпетентность и полное пренебрежение правилами по-
жарной безопасности. Данный комплекс перестроен из закрытой ранее кондитерской фа-
брики и не был серьезно приспособлен под новый функционал. Нет достаточного 
количества эвакуационных путей, при строительстве и отделке использовались горючие ма-
териалы, не работала противопожарная сигнализация, а персонал был совершенно не обу-
чен действиям в экстренной ситуации и не готов к возникновению оной. В итоге – заблоки-
рованные огнем и дымом люди, обрушение крыши и страшные человеческие жертвы. 
Жертв могло быть значительно больше. К счастью, среди посетителей и сотрудников на-
шлись те, которые, рискуя своей жизнью, спасли сотни людей, сумев вывести их из здания 
до приезда спасателей. Горько осознавать, но несколько таких настоящих героев так и не 
вернулись из огня и дыма горящего здания…

Трагедия в Кемерово потрясла весь мир. В разных странах люди несли цветы, детские 
игрушки и свечи к посольствам и консульствам России. К объявленному в стране Дню обще-
национального траура 28 марта присоединились сотни тысяч неравнодушных и скорбящих 
по всему миру. В память о погибших запускали в воздух воздушные шары, проводили цер-
ковные службы и траурные мероприятия.

Не осталась в стороне и русскоязычная община Флориды. Прошли панихиды в православ-
ной церкви Благовещения (Annunciation Orthodox Church) в Джексонвилле и в церкви Свя-
той Матроны в Майами. В DYNAMO CENTER в Майами состоялась мемориальная акция па-
мяти погибших в пожаре. Инициатором выступила Александра Шумахер-Хазен 
(Shumakher-Hazen) при поддержке Веры Касевич, одного из руководителей центра и христи-
анской церкви DYNAMO CHURCH.
– Мы организовались очень спонтанно и быстро, – рассказывает Александра. – Я опублико-
вала объявление в «Фейсбуке», попросила всех им поделиться, сделав репост, чтобы как 
можно больше людей узнали о нашем мероприятии. Акция была запланирована с 12 до 14 
часов. Но люди приходили почтить память погибших и после. Приходили целыми семьями, 
с детьми. В здании сделали приглушенный свет, чтобы люди не стеснялись проявлять свои 
эмоции; на экране были свечи, на сцене мы организовали мемориал. Кто-то плакал, кто-то 
просто сидел, погруженный в свои мысли. Практически все приносили цветы, игрушки, све-
чи и благодарили, что было создано место, где они могли выразить свои чувства по отноше-
нию к этой трагедии. Это был, наверное, самый важный момент для многих. Почувствовать 
свою сопричастность, выразить свою скорбь, боль...
Знаете, недавние события в Паркленде оставили много мыслей и переживаний. Но мы 
здесь рядышком, и можно в любой момент принять живое участие в каких-то мероприяти-
ях. А когда все происходит так далеко, что ты не можешь быть в России, когда весь народ 
един, то хочется сделать что-то свое, пережить это, сделать какие-то выводы, даже находясь 
здесь. Потому что все эти трагедии должны нас чему-то учить, нам остается извлекать из 
этого опыт, находясь в любой точке мира. И просто понимать, что безопасность превыше 
всего, что нужно заботиться о себе и своей семье, вот и все! 

Вячеслав Клименко
Фото Александры Шумахер-Хазен
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Инструкция для детей и 
взрослых при  пожаре

Как правильно себя вести и что делать, чтобы не задохнуться в дыму и не быть затоп-
танным толпой? Приводим советы Лии Шаровой, руководителя школы безопасности 
«Стоп Угроза». 

Описанный шарфик
Так мы обычно рассказываем под хохот детей первое правило выхода из горящего 
или задымленного помещения. Потому что это правда: воду с собой мы носим неча-
сто, дети - почти никогда. А погибают именно от дыма. Потому берем любую одежду: 
шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную 
ткань. Моча гораздо лучше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода. Дети 
смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно. 

Приучайте детей к игре: найди выход 
Да и себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в слу-
чае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. А приучая ре-
бенка, вы и сами станете обращать на это внимание. Потому в течение 2-3 недель, 
приходя в любое помещение, моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае 
пожара. Можно уточнить у сотрудников. 

Выход из паникующей толпы
Тут пять правил: 

1. Идти только по направлению движения, не останавливаться, даже если родные 
остались позади. Кто-то кричит, кто-то паникует. Здесь важно не смотреть никому в 
глаза. Люди могут быть невменяемыми, могут агрессивно отреагировать. Ваша задача 
- не останавливаться! 

2. Аккуратно огибать углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого вниматель-
но смотрим, что впереди. Идем, скрестив руки на груди, выставив локти немного впе-
ред и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно. 

3. Часто учат группироваться: лечь набок и ждать. Это большая ошибка. Когда по нам 
пройдет пять-шесть человек, как бы вы ни сгруппировались, это не поможет. Если упа-
ли, ни в коем случае не лежать на боку, только на спине - нужно защищать позвоноч-
ник. Травмы ребер, лица, рук и ног не так опасны, как перебитый позвоночник. 

4. Ребенка нужно поставить либо перед собой и защищать руками с выставленными 
вперед локтями, либо пустить сверху по головам. Такие ситуации были, когда ребенок 
как бы плывет по головам и спасается. 

5. Если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас есть три секунды, чтобы встать лю-
бой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто 
и, как обезьяны, взбираемся по человеку. Помним, что человек не будет нам рад. И 
даже, возможно, стукнет по голове. Но вы успеете встать. И это вас спасет. На самом 
деле потренируйтесь с ребенком дома - это нужно закреплять, как физический навык. 
И в реальной ситуации он сработает. 

И пусть вам никогда не пригодится эта информация. 

Лия Шарова, руководитель Стоп Угрозы. 
Информация взята со странички  «Стоп Угроза. Дети в безопасности»: 

https://www.facebook.com/stopugroza и kp.ru.
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  Первый Форум  русско-американской молодежи 
                                                         успешно прошел в Орландо

Первый Всеамериканский общественный, культурно-гуманитарный 
форум русско-американской молодежи прошел в городе Орландо 
(штат Флорида) с 3 по 4 марта 2018 года. Более 70 человек – пред-
ставителей молодежных общественных организаций, ассоциаций, 
социальных групп и студенческих клубов США – приняли участие в 
его работе. Учредителем и организатором форума выступила обще-
ственная организация «Русско-американский общественный центр 
Флориды» (RACCF). 

Около 20 организаций русско-американской молодежи из различных 
уголков США было представлено на этом мероприятии. Форум уника-
лен тем, что он объединил сразу несколько категорий молодых людей 
(в возрасте от 18 до 35 лет), проживающих в настоящее время в США. 
Это как студенты – коренные американцы, которые только изучают 
русский язык, русскую культуру и имеют большой интерес к познанию 
России, так и русскоязычные молодые люди, желающие не забывать 
об исторических корнях, помнить свою культуру, родной язык и про-
двигать их на территории США. Именно поэтому форум проводился 
сразу на двух языках – английском и русском.

На форуме были определены направления сотрудничества между 
молодежными организациями США в различных гуманитарных про-
ектах, нацеленных на продвижение русского языка и культуры, раз-
витие народной дипломатии между Россией и США, укрепление исто-
рического наследия. В совместный план работы был включен проект о 
расширении в американских штатах военно-исторической акции «Бес-
смертный полк» и проект укрепления связей между городами-побра-
тимами двух стран. Обсуждался также вопрос о проведении в городе 
Орландо в 2019 году Всеамериканской молодежной спартакиады, 
говорилось о программах обучения иностранцев в российских вузах, 
в том числе с предоставлением им грантов и выплатой стипендий. 

Важнейшей заслугой форума явилось то, что благодаря ему, по сути, 
зародилось русско-американское молодежное движение США. На 
форуме был зарегистрирован его исполком в составе 7 человек из 
разных штатов, куда вошли как русскоязычные, так и англоязычные 
молодые люди. Ожидается, что эта группа будет отныне в националь-
ном масштабе организовывать и развивать совместные проекты, 
способствующие консолидации русской и американской молодежи.

Предполагается, что Форум русско-американской молодежи будет 
проводиться ежегодно. Нынешнее мероприятие организовано при 
поддержке посольства России в США, Российского культурного центра 
в Вашингтоне, Русско-американского культурного центра «Наследие» 
и ряда других российских и американских организаций.

В целом форум продемонстрировал, что, несмотря ни на какие по-
литические разногласия между США и Россией, русско-американская 
молодежь нацелена на сотрудничество, дружбу и взаимопонимание, 
на контакты между представителями двух народов, на право жить в 
мире и создавать совместное безопасное будущее.

Анна Кирьякова 
Фото RACCF
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В Палм-Кост открыли Русско-американский центр

Как и всякое важное деловое событие, открытие центра началось с 
перерезания красной ленты и выступления официальных лиц: 
Дугласа Намати (Douglas Hamatie), председателя третьего округа 
республиканской партии (Chairman of Republican Party, district 3), 
Михаила Афанасьева, российского представителя RAEEC, почетного 
консула Республики Беларусь во Флориде Михаила Моргулиса и 
мэра города Палм-Кост Милиссы Холланд (Milissa Holland).
Выступающие пожелали успехов в таком важном деле, как объеди-
нение соотечественников за пределами России и СНГ. 

Праздничную концертную программу великолепно провела 
ведущая Ирина Якуб. Открыла концерт цыганской песней Лана 
Давыденко, с ходу зарядив зал отличным настроением. Никого не 
оставило равнодушным шоу Menestrelli с дрессированными 
собачками известных в России, Европе, а теперь и в США цирковых 
артистов Янины Язловской и Сергея Кайдаша. К слову, недавно 
Янина и Сергей вместе со своими умными, ухоженными воспитан-

Похоже, тихая и размеренная жизнь Палм-Кост (Palm Coast), города на берегу Атлантического океана, закончилась 3 марта. 
Именно в этот день здесь состоялось торжественное открытие Русско-американского центра. Как известно, в Палм-Кост 
проживает большое количество русскоязычного населения, многие наши соотечественники имеют собственный бизнес. 
Теперь появилась организация, призванная сплотить, развить связи и отношения русскоязычных предпринимателей с 
администрацией города. Организатором и идейным вдохновителем мероприятия стала Снежанна Данн, президент 
Русско-американо-восточноевропейского альянса (Russian American Eastern European Chamber of Commerce – RAEEC).

никами принимали участие в популярной программе «Америка 
ищет таланты». Одним из запоминающихся номеров стало высту-
пление танцовщицы в стиле беллиданс. Яна Максвелл покорила зал 
своими грациозными движениями, нежностью, не оставила 
зрителей равнодушными и красивая восточная музыка. Общую 
радостную атмосферу поддерживал своими яркими цирковыми 
репризами клоун Сержио из Орландо.
Бутик Раисы Шварцбейн организовал большой показ модных 
платьев. На любой вкус, цвет и возраст можно было выбрать что-то 
по душе! 

А также в течение вечера свои работы и услуги представляли 
владельцы малого бизнеса Палм-Кост, Джексонвилла, Орландо и 
даже Сарасоты.

Зульфия Гильманова
Фото Alex Fedunov, Tatiana Kozlovsky

Florida & Us
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______________________________Профессионалы_________________________________
Люди________________________________________________

Ольга Иванова, хирург-онколог:  
«Разработанная мной технология улучшает и облегчает 

жизнь людям с первой и второй стадиями рака»

Ольга – хирург-онколог, доцент кафедры 
хирургии в Центральном университете 
Флориды (University of Central Florida), автор 
многих научных работ, отмеченных награда-
ми, среди которых — Lynn Sage Breast Cancer 
Symposium Research Award, премия «Лучший 
научный сотрудник» от Northwestern 
University School of Medicine, Научно-иссле-
довательский грант от American Heart 
Association и многие другие. Ольга Иванова 
занимает должность главного специалиста 
общей хирургии во Florida Hospital 
Celebration Health, где специализируется на 
онкологической хирургии. А кроме того, она 
– владелица клиники IV-Lounge: Next 
generation Spa в Dr.Phillips в Орландо.
На американскую землю Ольга впервые 

ступила в подростковом возрасте, когда 
вместе с семьей переехала из Киева. Кто мог 
подумать в 1992 году, что Америка приютила 
будущего врача, который спасет тысячи 
людских жизней! 
Закончив в 2000 году Медицинский универ-
ситет Толедо (University of Toledo Medical 
Center) в штате Огайо, Ольга Иванова прошла 
обучение в ординатуре Loyola University 
Medical Center в Иллинойсе в отделении 
общей хирургии. С 2005 года она начала 
свою работу в Northwestern Memorial 
Hospital в Чикаго. В 2011 году Florida Hospital 
Celebration Health предлагает ей место 
главного специалиста общей хирургии по 
лечению рака груди. 
– У них не было специалиста, который бы 

занимался лечением именно рака груди. И 
они пригласили меня для внедрения у себя в 
клинике изобретенной мной технологии, 
– рассказывает Ольга. – Дело в том, что 
операция по удалению рака груди сопрово-
ждается облучением, которое обычно 
проводится ежедневно в течение 6 недель 
после операции. Я совместила облучение с 
операцией в полуторачасовую процедуру. 
Технология, которую я изобрела, очень 
эффективна на первой и второй стадии 
рака, она помогает людям с раком груди, 
улучшая и облегчая их жизнь.
Ольга считает медицину своим призванием. 
Но и зовом крови, ведь она родилась в семье 
врачей. Ее бабушка также была хирургом. 
Брат Ольги тоже врач.

Рак груди – злокачественная опухоль тканей молочной железы. Согласно статистике, во многих странах 
показатели заболеваемости и распространенности различных форм этой болезни значительно увеличились 
за последние годы. При этом смертность от рака стала снижаться благодаря современной технике, развитию 
науки и новейшим методикам лечения. Немалые усилия для победы над этим недугом прилагает хирург-он-
колог Ольга Иванова из Орландо.

Florida & Us



– Можно очень многое сделать для людей с 
помощью современных техники и науки, 
– объясняет доктор Иванова.– Наука сейчас 
развивается очень успешно. Под мой нож 
ложатся разные люди, и мне очень хочется им 
всем помочь. Я как можно больше стараюсь 
изучить и исследовать этот недуг. Сейчас в 
основном делаю операции по удалению рака 
груди, и мой опыт показывает, что первая 
стадия рака очень даже излечима: 97 % женщин, 
которые обратились на первой стадии, после 
лечения живут нормальной, полноценной 
жизнью. Но, к сожалению, некоторые люди очень 
поздно обращаются к специалистам.
Однажды Ольга поняла, что, будучи врачом, 
может помогать людям не только как хирург. Ведь 
очень важно для выздоравливающего человека 
питание, состояние всех органов тела и, конечно, 
позитивный настрой. Это важно не только для 
больного, но и для любого человека, если он хочет 
как можно дольше сохранить свое здоровье. 
Отчасти поэтому хирург-онколог открыла свою 
клинику IV-Lounge: next generation spa. На первый 
взгляд можно подумать, что это обычный 
спа-комплекс с регулярными процедурами для 
лица, ногтей и.т.д. Но в клинике IV-Lounge к 
проблеме подходят глубже: витаминные коктей-
ли вводятся внутривенно.
Здесь используют капельницы, уколы, в состав 
которых входят витамины, минералы и антиокси-
данты. Фирменный коктейль доктора Ивановой 
называется «все в одном». В отличие от других 
процедур IV-Lounge, «Мастер-коктейль» не 
фокусируется только на одной проблеме клиента, 
он улучшает общее здоровье человека. Высокая, 
но безопасная концентрация чистейших форм 
витамина С, витаминов B и глутатион в сбаланси-
рованном растворе минералов, включая калий, 
натрий, хлорид, лактат и кальций, помогают 
клиентам, страдающим депрессией, мигренью, 
бессонницей, поддерживают иммунную систему, 
дарят энергию и поднимают настроение. А при 
снижении веса, постоянной тревожности, неврозе 
помогают уколы, которые снимают усталость и 
расслабляют мышцы. Клиника предоставляет ряд 
услуг от снижения веса до вагинального омола-
живания. 

– С IV-питанием я познакомилась в процессе 
лечения своих пациентов, – рассказывает Ольга. 
– Те, кто принимает эти препараты, гораздо 
быстрее выздоравливают, лучше себя чувству-
ют, более оптимистично настроены. Я начала 
усердно интересоваться этой темой, стала 

ездить на конференции по всему миру.
Сначала пациент консультируется со мной, про-
ходит тщательный осмотр, затем мы 
подбираем ему индивидуальные препараты. 
Обычно это занимает в первый раз чуть 
меньше часа, а потом – минут 20–30. Мы 
назначаем лечение каждую неделю в первый 
месяц, а потом пациент получает лечение 
каждые две недели. Весь процесс занимает 
около 6 недель, но срок зависит от проблемы. 
У меня была клиентка, которая страдала 
страшной аллергией и приезжала каждый месяц 
из штата Индиана. Женщина все время сидела 
на антибиотиках, а это нехорошо для организ-
ма. После процедур в нашей клинике она ни разу 
не принимала антибиотики. И людей с подобны-
ми историями очень много.
IV-препараты также очень хороши для людей, 
чья жизнь связана с интенсивными физическими 
нагрузками. Например, атлеты очень быстро 
сжигают свои запасы витаминов. Но после 
нашей процедуры люди моментально восста-
навливаются, и производительность стано-
вится намного лучше. 
Хочу отметить еще, что IV-препараты 
заметно помогают улучшить состояние кожи. 
В составе есть витамин С, который формирует 
коллаген – вещество, необходимое для поддер-
жания здоровой, упругой и молодой кожи. Мы 
восстанавливаем ее изнутри, а не снаружи. У 
нас все делается натуральным образом, нет 
никаких химикатов. На нашем счету уже 1000 
людей, которых мы вылечили, поэтому можем 
утверждать, что это работает!

Все свое свободное время Ольга старается 
проводить с семьей: вместе с мужем они 
воспитывают 4-летнего сына. Они вместе любят 
заниматься спортом, играть в теннис и устраивать 
походы в горы. Есть у хирурга-онколога и другие 
серьезные увлечения, как, например, игра на 
фортепиано. Ольга даже выступала в качестве 
ведущего фортепианного солиста с Киевским 
филармоническим оркестром. Она – большой 
ценитель искусства и живописи, изучает филосо-
фию, любит джаз и путешествует по миру. 
Свободно владеет пятью языками: русским, 
английским, украинским, испанским и француз-
ским. И если каждый человек приходит в этот 
мир, чтобы познавать, улучшать и совершенство-
вать его, то доктор Ольга Иванова справляется с 
этим блестяще!

Динара Идаялова
Фото из архива Ольги Ивановой

Отзывы клиентов доктора 
Ольги Ивановой от Hospital 

Consumer Assessment of 
Healthcare Providers and 

Systems (HCAHPS), 
известном как 

CAHPS Hospital survey:

12/25/2017
Мужчина с раком молочной же-
лезы – это редкость и не являет-
ся нормой. Доктор Иванова за-
ставила меня чувствовать себя 
комфортно, когда мы обсуждали 
нашу ситуацию с глазу на глаз 
до и после операции. Она истин-
ный, заботливый профессионал, 
который спас мне жизнь. 

11/13/2017
Д-р Иванова всегда дружелюбна, 
она каждый раз находит время, 
чтобы ответить на любые вопро-
сы. Я очень рекомендую ее в ка-
честве лечащего врача.

08/22/2017
Я люблю доктора Иванову за ее 
сострадание и доброту. Она всег-
да положительно настроена и, 
чтобы добраться до финишной 
линии в январе 2018-го, она 
каждый месяц празднует со мной 
мои маленькие победы. 

07/22/2017
Доктор Иванова удивительная! 
Она говорила со мной о моих де-
ликатных проблемах и разреши-
ла все мои сомнения. Она – чу-
десный врач. Я надеюсь, мне не 
доведется с ней больше встре-
титься, но если у меня возникнут 
снова проблемы с грудью, я пой-
ду только к ней.

06/27/2017
Я уже ранее рекомендовала ее 
нескольким друзьям. Доктор 
Иванова – удивительный врач, 
очень профессиональный доктор. 
Знаю ее уже пять лет. Она про-
сто замечательная!!!

05/29/2017
Мой опыт лечения был весьма 
положительным. Я очень нервни-
чала по поводу уплотнения в 
моей груди, выявленном на мам-
мограмме. Но доктор Иванова от-
ветила на все мои вопросы, была 
очень внимательна, и именно 
благодаря ее участию я чувство-
вала себя позитивно настроен-
ной, несмотря на сложившуюся 
ситуацию.

IV Lounge Next Generation SPA 
8014 Via Dellagio Way, Suite 108 Orlando, FL 32819

Тел.: 407-545-3500
www.theivlounge.com
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Военное детство сегодняшней 
нашей героини Нины Иосифовны 
Бариновой прошло в оккупации в 
небольшом городке Сураж Брянской 
области России. В день начала 
Великой Отечественной ей было 
всего шесть лет. Но как быстро 
приходилось взрослеть таким детям 
войны, как Нина, которой 
пришлось пройти через фашистский 
концлагерь, потерять свою маму, 
которую расстреляли на ее глазах... 
Давайте послушаем воспоминания 
Нины Иосифовны. 

Нина Иосифовна 
Баринова

Ветераны среди нас  ___________________________________

Я родилась и провела свое детство на 
Брянщине, в городе Сураж. Это рядом с Бе-
лоруссией на границе с Могилевской обла-
стью. Жили мы очень, очень плохо, тяжело 
жили. Мама одна работала, отца своего я не 
знаю. Нас у мамы было трое: сестра, брат и 
я. Старшая сестра Александра родилась в 
1924 году. Ее уже нет, она умерла. Брата 
звали Алексей, он 1931 года рождения. Его, 
увы, тоже нет на свете. Я, получается, самая 
младшая, родилась в 1935 году. Их всех уже 
нет, а я живу только потому, что в Америке.

Когда началась война, я была еще малень-
кой, этот день мне не запомнился. Помню, 
что городок наш был небольшой, сильно его 
не бомбили, и заняли немцы его довольно 
быстро. Понятно, что эвакуироваться никто 
не успел. Немцы страшно издевались. Нико-
го не считали за людей, хозяйничали как хо-
тели. Евреев сразу забрали в гестапо и всех 
уничтожили. Только у нас в Сураже они по-
губили около 800 человек: собрали всех на 
обрыве возле реки Ипуть и заживо закопа-
ли... Нам повезло, мы в их число не попали.

Моя мама работала на кирпичном заводе, 
они кирпичи лепили. Завод продолжал ра-
ботать и в оккупации. Мама была комму-
нисткой и сразу же стала связной партизан-
ского отряда. С продуктами было очень 
трудно, зарплату немцы не платили, но нас 
подкармливали партизаны. Но однажды но-
чью за нами пришли из гестапо. Нас броси-
ли в местный концлагерь. Мы с мамой были 
в одной камере, а брат – в другой, там, где 
мужчин держали. А старшая сестра была в 
партизанском отряде. Как я позже узнала, 
маму предала женщина – не местная, из Бе-
лоруссии. Она внедрилась в отряд. Я потом 
хотела ее найти, но не получилось.

Над мамой сильно издевались, ее пытали, 
она приходила с допросов с иголками под 
ногтями. Помню, я так орала, плакала, а фа-
шисты брали меня за шкирку и окунали в 
бочку с ледяной водой. Это все очень 
страшно… 

Маму расстреляли 24 сентября 1943 года – 
за день до прихода Красной Армии. А 25 
сентября нас освободили и выпустили на 
свободу. Меня и брата. Этот день стал на-
шим Днем Победы! Нам дали возможность 
дышать.

Брата сразу определили в ремесленное 
училище. Старшая сестра вернулась из пар-
тизанского отряда, и я все время была с 
ней: ее направили в какой-то колхоз секре-
тарем комсомольской организации, жили 
мы в служебном жилье, положенном Алек-
сандре по должности. 

Я пошла учиться, закончила школу и рано 
вышла на работу. В 15 лет я уже работала на 
картонной фабрике в Сураже. Мы делали 
бумажные фильтры для самолетов. И как-то 
начальник мой говорит: «Нина, тебе нужно 
получать образование». Он меня направил 
учиться в Ленинград. Там я окончила техно-
логический техникум по специальности «бу-
мажное производство». Потом были 8 лет 
работы на целине в Казахстане. А затем я 
возвратилась в Питер.

Как и моя мама, я родила троих детей. Мы 
всем им дали образование. Муж мой, Иван, 
умер рано. Познакомились мы в одном на-
учно-исследовательском институте в Ленин-
граде, где я работала лаборанткой. Старшая 
дочка сначала была в Германии, а в 1995 
году переехала в Америку. Потом и меня 
вызвала. Я живу здесь уже больше 20 лет…

От редакции

К сожалению, мы не знаем подробностей 
подвига, который совершила мать Нины 
Иосифовны Бариновой, но с большой до-
лей уверенности можем заявить, что она 
входила в одну из 30 групп подпольщиков, 
которые действовали в крупных населен-
ных пунктах области и в особенности на 
железнодорожных узлах и станциях. 
Именно железнодорожная сеть Брянщи-
ны стала главным объектом атак пар-
тизанских отрядов и бригад. А город Су-
раж – это крупная станция на 
пересечении железной дороги Орша – Уне-
ча с железной дорогой Гомель – Брянск. По 
сути, это одна из двух главных железно-
дорожных артерий, которые снабжали 
основные силы вермахта на Восточном 
фронте в 1941–1943 годах. Подпольщики 
собирали сведения о враге, организовыва-
ли диверсии и распространяли листовки. 
В отсутствие правдивой информации о 
положении на фронте эта работа была 
не менее важной, чем подрыв мостов и 
атака вражеских гарнизонов. К сожале-
нию, многие герои не дожили до освобож-
дения. Понесли большие потери группы в 
Брянске, Сеще, Жуковке, Клетне, Новозыб-
кове. Было разгромлено подполье в Кома-
ричах, погибли подпольщики Навли, Кара-
чева, Локтя, Почепа и Суража. 

Всего же к 1943 году в брянских лесах дей-
ствовало 139 партизанских отрядов в со-
ставе 27 партизанских бригад, а общая 
численность партизан и подпольщиков 
превышала 50 000 человек, из них почти 8 
000 – женщины! Это позволило в тяже-
лейших условиях весны 1942 года, когда 
гитлеровцы развернули мощнейшее на-
ступление на южном участке советско-
германского фронта, освободить не-
сколько больших районов области и 
создать там Брянский партизанский 
край. Жители почти двухсот населенных 
пунктов, в том числе и городов, находив-
шихся в глубоком немецком тылу, за ли-
нией фронта, вернулись к жизни по зако-
нам своей страны! Там стали работать 
государственные учреждения и уцелев-
шие предприятия, были открыты школы, 
больница, библиотеки, дома культуры, 
демонстрировались кинофильмы. Парти-
заны и группы самообороны несли воору-
женную охрану населенных пунктов, была 
организована постоянная радиосвязь, 
действовало несколько аэродромов, на ко-
торые каждую ночь прилетали самолеты 
с Большой земли.

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко 

(консультант, военный историк) 
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Военное детство сегодняшней 
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Ветераны среди нас  ___________________________________
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тизанского отряда, и я все время была с 
ней: ее направили в какой-то колхоз секре-
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вышла на работу. В 15 лет я уже работала на 
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Белорусская группа 

‘‘Стары Ольса’’: 
«Нашу песню Ватикан запретил еще в 16 веке»

Почти 20 лет назад музыканты группы «Стары Ольса» поставили себе задачу реконструировать музыкальные традиции Великого 
княжества Литовского (ВКЛ) – государства, в лучшие его годы простиравшегося от Балтийского до Черного моря. Дело в том, что в 
ВКЛ был создан уникальный синтез народной и придворной музыки с лучшими европейскими музыкальными достижениями. Ради 
возрождения этой культурной особенности участники группы соединяют звучание старинных белорусских (дуда, гусли, жалейка) и 
общеевропейских средневековых инструментов (лютня, ребек, цистра, флейта, арабский барабан). По приглашению своего амери-
канского менеджера в феврале и марте «Стары Ольса» побывал в нашем солнечном штате, участвуя в фестивалях средневековой 
музыки Brevard's Renaissance Fair в Мельбурне и Florida Renaissance Festival в Дирфилд-Бич (Deerfield Beach), а также давая много 
концертов в пабах некоторых городов Флориды. О творчестве, флоридских впечатлениях и различных музыкальных конкурсах мы 
говорили больше часа.

Состав группы:
• Змитер (Дмитрий) Сосновский (З.С.) – дуды 
(белорусские волынки), гусли, колесная лира, 
вокал, тромбамарина, (в ранних альбомах 
также гусли, мандолина, варган)

• Илья Кублицкий (И.К.) – лютня, цистра, 
(в ранних альбомах также колесная лира, 
ударные, варган)

• Алесь Чумаков (А.Ч.) – средневековые 
жалейки, гусли, ребек, цистра, основной 
вокал (в ранних альбомах также перкуссия, 
кантеле, колесная лира, мандолина)

• Мария Шарий (М.Ш.) – флейты (сопилки), 
средневековые жалейки

• Сергей Тапчевский (С.Т.) – ударные, 
перкуссия, тромбамарина, бэк-вокал

• Алексей Войтех (А.В.) – ударные, перкуссия

F&Us: Ребята, а где вы берете 
материалы для своих песен?
А.Ч.: Мы очень много музыки играем из так 
называемой «Полоцкой тетради», там 
музыка 16 – началo 17 веков, это сборник 
барочной музыки, там более 200 мелодий 
((танцы, песни, канты), с которыми можно 
импровизировать. 
М.Ш.: Там записана только мелодия 
основная. Это как бы топ песен того 
времени. Указаны только первые строчки 
песен – подразумевается, что все их знали.

F&Us: И кто пишет эти слова, откуда 
они берутся?
И.К.: Этим Змитер занимается. Альбом 
«Героический эпос» посвящен победам 
воинов ВКЛ, мы взяли летописи и их 
положили на музыку.
А.Ч.: А в последнем альбоме песни 

восстанавливались по упоминаниям их в 
различных источниках. Где-то в общих 
чертах написано, о чем была песня, иногда 
отдельные куплеты находились. Ну и это 
давало нам повод и основание песню 
воссоздать.
И.К.: Новоделом мы не занимаемся! Это 
попытка именно исторической реконструк-
ции источника!
М.Ш.: Песни 14–16 веков выпускались на 
латыни, и мы считаем необходимым 
сделать перевод на белорусский язык, 
чтобы люди понимали, о чем эти песни. 
Латынь давно не употребляется…

F&Us: Кроме врачей!
М.Ш.: Да, они, получается, ближе всего к 
оригиналу! (Смеется.)
И.К.: Змитер также переводит с латыни на 
белорусский. Но это же Средневековье, там 

Гость Флориды ________________________________________
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Гость Флориды ________________________________________ не только латынь. Есть староиспанский, 
старофранцузский.
М.Ш.: Есть у нас одна песня… 
А.Ч.: Да, посвященная смерти. В какую-то 
определенную ночь в средние века люди 
выходили в город с факелами и пели: 
присоединяйтесь к нам все, не важно: 
бедные или богатые, здоровые или 
больные, и ксендз, и лекарь, и крестьянин 
— все становятся в хоровод со смертью. 
Ведь все рано или поздно обязаны с ней 
станцевать. 
Такая жизнеутверждающая была песня. О 
том, что жизни радоваться нужно сегодня. 
Ну и мы даже на концертах рассказываем, 
что настолько популярна была эта песня, что 
Ватикан в 16 веке ее запретил к использова-
нию, и потихоньку она забылась. Но у 
итальянцев текст сохранился, и самые яркие 
куплеты Змитер перевел на белорусский. 
М.Ш.: Да, это был перевод с вульгарной 
латыни. А почему Ватикану не понравилось, 
понятно. «Пейте вино, веселитесь, берите от 
жизни все…»
А.Ч.: «…как в последний день!»
И.К.: Да, Ватикану это не нравилось, 
бывает…

F&Us: А ваш последний альбом 
называется…
М.Ш.: «Вода, хмель и солод». Это название 
одной песни, популярной в различных 
странах, про основные ингредиенты солодо-
вого напитка. Языки, мелодии могут быть 
разными, но ингредиенты остаются одними 
и теми же. Ну, а напиток был настолько 
популярным, что про него пели.
Это альбом застольных песен, которые 
описывали жизнь старой корчмы. Выпивая, 
ты поешь не только о пиве, а рассказываешь 
обо всей своей жизни. Песни и про любовь, 
и про Бога, и про студентов, и про рыцарей. 
Про всех, кто туда заходил, о чем говорил. 
Это такая картинка из прошлого. 
В альбоме 14 песен. Американцам очень 
нравится этот альбом. Многие говорят, что 
мы не понимаем ваш язык, но он очень 
красивый, и нам нравится ваше творчество 
потому, что мы видим ваши эмоции. 
Поэтому они покупают альбом застольных 
песен и кайфуют: «О да! Мне нравится». 

«Американский продюсер нашла 
нас в YouTube» 

F&Us: Ваш приезд во Флориду был 
организован под фестиваль ренессан-
са? 
И.К.: Да, участие в фестивалях – это основа 
нашего тура, а уже вокруг них мы обрастаем 
концертами в клубах, колледжах, универси-
тетах. Но фестиваль ренессанса – это 
основа.
М.Ш.: У нас есть менеджер Джанин Рене, 
которая занимается всеми нашими турами, 
всеми поездками. Мы были, наверное, в 27 
штатах. Во Флориде мы в первый раз. И у 

нас был к этой поездке большой интерес. 
Мы немножко прикоснулись к южным 
штатам в прошлом году. Это были Техас и 
Миссисипи. И мы решили, что зиму надо 
снова провести на юге…

F&Us: А как вы с Джанин 
познакомились?
М.Ш.: Она нашла нас в YouTube: ее подруга 
из Орегона прислала ей ссылку на один из 
наших каверов. Джанин изучила все, что о 
нас есть: соцсети, нашу музыку, где мы, что 
мы. Очень глубоко подошла к вопросу. Она 
написала нам на почту письмо: «Не хотите 
ли вы поехать в Америку?» И предложила 
два года назад организовать тур. 

F&Us: Она мониторит фестивали 
для вас и под них делает вам 
приглашения, а вы приезжаете?
М.Ш.: Да, сейчас мы стараемся выступать 
много, в разных штатах. Иногда у нас бывает 
один штат в день. Прилетаем. Точечно. Чем 
больше ты присутствуешь здесь, тем больше 
о тебе знают. И в четвертый раз уже 
намечается тенденция, что не она ищет 
фестиваль для нас, а фестиваль ищет нас. И 
это радует!

F&Us: И как долго вы здесь? 
М.Ш.: Мы здесь чуть больше месяца. Три 
уикенда на одном фестивале, три – на 
другом. 
И.К.: И мы смотрим в будущее: куда мы 
можем вернуться опять, в какие города, на 
какие фестивали.  

F&Us: И мы можем рассчитывать 
на ваше возвращение...
М.Ш.: В данный момент, я думаю, что пока 
не собираемся сюда в будущем году. Но в 
прошлом году в Техасе мы тоже говорили, 
что туда не вернемся. И вот едем туда 
снова! 
И.К.: Все возможно, да!

F&Us: Какие-то друзья, знакомые 
среди участников фестивалей у вас 
появились? Как говорится, даже если 
не знаешь языка, язык музыки все 
равно сближает…
И.К.: О, да! Это у нас каждые выходные! А в 
этот раз мы с одним музыкальным коллек-
тивом The Craic Show вместе играли в 
Мельбурне на фестивале Brevard's 
Renaissance Fair в Wickham Park и на Florida 

Renaissance Festival в Дирфилд Бич. И после 
этого едем в Техас, будем там с ними на 
одном фестивале и на одной сцене. Каждые 
выходные мы устраиваем джем-сейшен. 
Когда у них выступление, к ним добавляют-
ся наши барабанщики или Алесь им 
подыгрывает. 

F&Us: Даже помогаете друг другу?
М.Ш.: Это происходит импровизированно, 
никто заранее не продумывает: а давайте в 
этой композиции ты сыграешь так-то и 
так-то. Это шоу, импровизация, и тем и 
интересно людям. Ведь это только здесь и 
сейчас! В записи такого не услышишь и не 
купишь – только на фестивале. И это 
уникальный момент!

«Кажется, во Флориде чуть ли не 
искусственно поддерживается 
имидж пальмового штата»

F&Us: Ребята, а поделитесь своим 
впечатлением о нашем штате?
С.Т.: Ну… Это курорт! (Смех.)
И.К.: Нам нравится, что постоянно солнце… 
М.Ш.: Пока оно не ядовитое.
И.К.: Очень комфортно, комфортная погода, 
которая благоприятствует выступлению на 
открытом воздухе.

F&US: И можно отдохнуть от 
белорусской серости…
М.Ш.: Скажем прямо, да. Солнце, природа, 
все такое отличающееся даже от других 
южных штатов. Везде, где мы бываем, будь 
то маленький городок или большой – Майа-
ми, Орландо (до Тампы, мы, правда, еще не 
добрались), – везде хочется взять по 
максимуму. Не только отметиться, что ты тут 
был. Пусть коротко, но узнать, что к чему. 
Мы были в национальных парках, прогуля-
лись по городам, в Диснейленд съездили. 
Ккстати, это был подарок! Мы, наверное, 
счастливые люди! Нас очень хорошо 
встречают и свои, белорусы, и американцы, 
с душой принимают. А в этот раз нам 
подарили билеты в Диснейленд. Это было 
очень приятно!

F&Us: Скажите, во Флориде вы 
встречали где-либо что-то такое, 
после чего вы могли сказать: 
«О! Это напоминает мне Беларусь!»
М.Ш.: Во Флориде, наверное, нет. Она 



сильно отличается от других американских 
штатов.
И.К.: В Миннесоте, наверное.
М.Ш.: Да, Беларусь больше похожа на 
Миннесоту, Мэриленд, немножко Айова. 
Вот это больше напоминает Беларусь.
И.К.: А Флорида, она такая… Экзотическая!
М.Ш.: И в этом ее прелесть! Здесь можно 
увидеть то, что ты изучал на уроках геогра-
фии в картинках. Дикая природа.
А.Ч.: А совсем недавно голубь прилетал, 
совсем как в Беларуси!
И.К.: Да, голуби – как в Беларуси. Комаров 
нет!

F&Us: Бывают, это вам повезло!
И.К.: Еще бросается в глаза, что, как только 
границу штата Флорида пересекаешь, 
начинаются пальмы. 
М.Ш.: Мне кажется, что это даже искус-
ственно поддерживается – вот это пальмо-
вый штат. Но в Майами пальмы другие, не 
как в Орландо. Поражает, как все это цветет 
– кокосы, финики... Вживую впечатляет!
И в американских домах, в отличие от 
Беларуси, на кухне раковина расположена 
под окном, поэтому, моя посуду, можно 
смотреть на улицу. И вот как-то смотрю, 
пришли игуаны. Боже, сколько крику было! 
Пришли игуаны! Быстрее смотреть! Очень 
много ящериц, деревья необычные, очень 
много ярких красок. Тут это смотрится 
натурально. Все-таки в Беларуси более 
такие пастельные тона…

F&Us: О чем бы вы рассказали дома, 
друзьям?
М.Ш.: Любые поездки зависят от того, как 
тебя принимают и каких людей ты встреча-
ешь. По крайней мере, тут, у Насти дома 
(Настя Васильева, в доме которой в 
Орландо мы и встречались с музыкантами. 
– Прим. ред.), мы как дома! Поэтому 
первое, что я расскажу, это то, что мы 
встретили таких замечательных людей…

F&Us: ...и попробовали белорусскую 
бабку!
М.Ш.: Да, впервые за последние лет 15; это 
было очень круто! Лично мне район 
Орландо нравится больше, чем Майами.
И.К.: И еще о гостеприимстве. Антон, один 
белорус, провел нам экскурсию по Майами-
Бич. Мы всегда рассказываем, что в каждом 
штате так тепло нас белорусы принимают. 
Подходят, приглашают…
М.Ш.: Нам хочется посмотреть, какая 
ситуация с нашими соотечественниками 
здесь в Америке. Очень много беларусов, 
но многие открещиваются от всего что было 
раньше…

«Электронные гусли сделаны 
специально под тур в Америку»

F&Us: Змитер, ребята рассказали, что 
это вы песни пишете!
З.С.: Нет, не пишу, перевожу! 

F&Us: Можете немного рассказать, 
как это происходит, с каких языков 
переводите?
З.С.: Латинский, испано-французский – сме-
шанный, польский. Откуда приходит? Это 
популярная средневековая музыка.

F&Us: А как вы ее находите? Какие-то 
библиотеки? Кто-то присылает?
З.С.: Что-то присылают из Польши: «Статут 
ВКЛ», «Богородица» – из архивов. Что-то 
находят наши коллеги-музыканты. Это два 
основных источника. Например, история 
песни «Курдэш». Один из профессоров 
Академии наук нашел песню, которую 
исполняли, встречая всех гостей в Несвиж-
ском замке. И захотел нашей группе ее 
презентовать, чтобы мы ее исполняли. Мы 
ее разучили и исполняем. В основном это 
благодаря тому, что мы немножко стали 
популярными, известными в среде ученых, 
историков. И наша музыка им нравится, они 
готовы делиться с нами тем, что накопали. 

F&Us: Змитер создал группу в 1999 
году, значит, в следующем году 
«Стары Ольса» отметит 20-летний 
юбилей. Скажите, зачем нам нужна 
такая музыка, нужны такие группы? 
Как для себя вы определяете 
концепцию своего творчества?
М.Ш.: Это позыв души. Мы объединены 
одними корнями. В первую очередь это 
делается для своих, а не для иностранцев, 
чтобы похвастаться, какая у нас своя 
замечательная культура...
И.К.: ... но это тоже важно!
М.Ш.: В первую очередь это для тех, кто жи-
вет в Беларуси, кто еще не знает истории, не 
прикасался к ней, показать богатство музы-
кальных традиции наших предков, Великого 
княжества Литовского. 
И.К.: Да. Пропаганда белорусской музыки и 
истории. Музыкальной истории. И да, 
многие белорусские музыканты приезжают 
и выступают в диаспорах. А у нас основа – 
фестивали. Туда приходят на 95 процентов 
американцы!
М.Ш.: И первое, что они говорят: вы 
выглядите совершенно по-европейски. 
Ведете себя по-другому, видно, что вы не 
американцы. По-другому звучите, это 
другая музыка. Нам очень нравится ваш 
язык – белорусский. У нас видео есть об 
одном американце, которому нравится наш 
язык и он хочет его изучать. И он не одинок 

в таком желании. И не только в этом штате. 
И.К.: Очень часто на фестивалях говорят, что 
впервые за много лет к ним кто-то приехал 
со старинными инструментами.

F&Us: А где вы берете эти и
нструменты?
М.Ш.: Инструменты изготовлены нашими 
белорусскими мастерами.
И.К.: Не все, но большинство!
М.Ш.: Некоторые сделаны немецкими 
мастерами.
И.К.: У нас главный, солирующий инстру-
мент – дуда. Флейты, цистры, гусли, лира, 
барабаны. 
М.Ш.: Вот, кстати, сидит один из лучших 
мастеров Беларуси. Алесь Чумаков делает 
гусли на весь мир!

F&Us: Алесь, то есть для группы 
сделали гусли вы, правильно?
А.Ч.: Специально для этого тура сделал 
инструмент для легкого подключения на 
сцене. С датчиками внешними. Чтобы 
внешне он выглядел традиционно, старин-
но, но в современных условиях на сцене мог 
звучать.
М.Ш.: Он может играть и как акустический 
инструмент, и как электронный. Звук 
регулируется с помощью звукоусиливающе-
го датчика. 

F&Us: А где вы учились изготавливать 
эти инструменты?
А.Ч.: Я уже 20 лет занимаюсь такими 
инструментами, гуслями. Изучаем старин-
ные инструменты, что-то перенимаем. 
Пытался гусли сам изготовить с первого 
момента, как пришел в группу. И вот как-то 
пошло-поехало. Стал ездить на конферен-
ции, знакомиться с другими мастерами, с 
другими гуслярами. И сейчас я официально 
ремесленник, изготавливаю старинные 
инструменты. 

F&Us: И сами играете?
А.Ч.: Да, но до последнего времени у меня 
не было своего хорошего инструмента…
И.К.: И на гуслях, и на лире, а еще ребек у 
нас есть. Мультиинструменталист!
М.Ш.: Да, Саша (Алесь. – Прим. ред.) играет 
на всем, из чего можно звук извлечь, хоть 
на лыжной палке!

F&Us: Здорово! Удачи вам, ребята! 
И ждем опять в нашей Флориде!

Елена Миронова
Фото: http://staryolsa.com, 
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Сложно поспорить с тем, что именно 
кухня является сердцем практически 
любого дома. Здесь создаются кулинар-
ные шедевры и готовятся вкусные обеды, 
здесь чаще всего собираются все члены 
семьи. Как правило, находясь в общем 
пространстве с гостиной, именно кухня 
создает у гостей первое впечатление от 
вашего дома. Поэтому, затевая ремонт, 
особенно серьезно отнеситесь к тому, как 
будет выглядеть сердце вашего дома. И 
будьте готовы к миллиону разных 
нюансов: от выбора стиля и дизайна 
кухни до материала, из которого будут 
сделаны кухонные шкафы (cabinets), 
цветовых предпочтений и множества 
других немелочей.

Бюджет
Прежде чем начинать ремонт кухни, вам 
следует определиться с бюджетом. Цена 
будет зависть от страны – производителя 
материала для будущего кухонного гарниту-
ра. Самый простой и дешевый вариант – за-
казать продукцию из Китая. Но учтите, 
Китай Китаю рознь. Сегодня в этой стране 
можно купить как самый дешевый, не 
особо качественный материал, так и 
дорогой и высококачественный товар, 
ничем не уступающий европейским 
аналогам.
Среди европейцев самыми популярными 
являются итальянские производители. 
Материал для кухонной мебели из Италии 
будет качественнее и дороже китайского. 
Канадские шкафы и тумбы – это высокая 
цена и высокий качественный уровень.
А местные американские гарнитуры – высо-
кого качества, дорогостоящие и делаются 
специально по вашему заказу. 

Материал для кухонной мебели
Как уже сказано выше, качество китайских 
материалов для кухонных шкафов и тумб 
пропорционально их цене. Самый дешевый 
из них – ДВП, который мы чаще всего 
видим в популярных мебельных сетевых 
магазинах. Выглядит этот материал всегда 
красиво, стоит недорого, но его качество 
оставляет желать лучшего. Например, при 
попадании на него воды ДВП мгновенно 
разбухает и обратную форму уже не 
принимает. А находясь над варочной 
плитой, этот материал очень быстро 
начинает слоиться. Дверцы шкафов также 
недолговечны, так как ДВП под петлями 
очень быстро начинает рассыпаться. И 
наконец, вам вряд ли удастся освежить 
шкафчики из ДВП, так как материал этот не 
поддается окраске. 
Не хотите вышеназванных проблем? Тогда 
обратите внимание на кухонные шкафы и 
тумбы, выполненные из фанеры. Тут тоже 

не так все просто: качество зависит от 
количества слоев данного материала. Но в 
целом любая фанера – в отличие от ДВП 
– при намокании практически не портится. 
Она может немного разбухнуть, но после 
высыхания обычно принимает исходную 
форму, если, конечно, речь не идет о 
потопе. Более того, фанера годится для 
окрашивания. В общем, в соотношении 
«цена – качество» фанера – один из 
наиболее удачных вариантов. 
Несколько слов о дереве. Это, разумеется, 
самый дорогой материал для кухонных 
шкафчиков, но он и самый качественный во 
всех отношениях. Чаще всего, выбирая 
кухонные шкафы и тумбы из дерева, 
клиенты отдают предпочтение вишне, 
клену, тополю, сосне или березе. 

Дизайн
Житель Центральной Флориды, как и любой 
средний американец, чаще всего отдает 
предпочтение классике. Ему не по душе 
современный европейский дизайн кухонь с 
их новаторскими наворотами, асимметрией 
или глянцевыми текстурами. Да и стоит 
такое удовольствие дороже, чем традици-
онная кухонная мебель. Кроме того, 
модный интерьер в будущем может стать 
серьезным препятствием при продаже 
дома, ведь не каждый покупатель рискнет 
купить дом с непривычным для себя 
дизайном.

Апгрейд
Каждый кухонный комплект мебели можно 
наполнить модными штучками. Например, 
на этапе проектирования клиент может 
заказать всевозможные выдвижные 
полочки и встроенные шкафчики. Встроить 
в кухню можно практически все, начиная от 
любой электротехники и заканчивая 
крупной и мелкой кухонной утварью. Но 
стоит иметь в виду, что многочисленные 
апгрейды могут в итоге стоить заказчику не 
менее 50% от стоимости всей кухни. 

Полезный совет 
Не следует загромождать кухню исключи-
тельно большими и вместительными 
шкафами и тумбами. И наоборот, не 
следует делать все маленьким и компакт-

ным. Проектируя будущую кухню, очень 
важно соблюсти баланс. Ведь в громоздких 
кухонных комплектах будет практически 
нереально хранить всякие мелочи, а в 
маленьких будет сложно уместить крупную 
посуду. 
Правильнее всего на этапе планирования 
обратиться за советом к профессионалам, 
которым вы сможете доверить проект, 
производство и установку кухонного 
гарнитура. Вам будет представлен 
3D-дизайн вашей кухни, учитывающий 
абсолютно все ваши пожелания, а также 
детали и особенности дома.

Цвет
Изрядно поднадоевшие кухни рыжего 
цвета наконец-то вышли из моды. Главный 
тренд на кухне сегодня – белые кухонные 
гарнитуры. Прежде всего это обусловлено 
тем, что белый цвет визуально увеличивает 
пространство, делая кухню более объем-
ной. Белый хорошо сочетается с любым 
цветом гранита на столешницах, текстурой 
и расцветкой полов и т. д. Как ни удивитель-
но, но и в уходе белый цвет не доставляет 
особых проблем. Сегодня на рынке 
существует не менее 500 различных 
оттенков для кухни. Тем не менее при 
выборе все же стоит ориентироваться не 
столько на моду и популярность цвета, 
сколько на общий дизайн всего дома. 

Текстура
Яркие красные, зеленые, фиолетовые цвета 
и нестандартные текстуры кухонных 
гарнитуров в Америке не пользуются 
спросом. Всего 10–15% клиентов заказыва-
ют сегодня глянцевые поверхности для 
своих кухонных шкафов и тумб. В моде 
по-прежнему традиционные «деревянные» 
текстуры.

Гарантия
Не стоит безоговорочно доверять гарантии 
мебельных магазинов, особенно тех, 
которые специализируются на недорогой 
продукции. Если вам обещают гарантию на 
25 лет, то учтите, что это разовый сервис. 
Единожды заменив или починив ваш 
кухонный шкафчик, магазин в большинстве 
случаев откажет вам в повторной гарантии.  

Ликбез________________________________________________

Виктор Белитченко
Imagination group LLC

Phone: 407-920-7889 
Email: imaginationgroupllc@gmail.com

www.imagination.group
3779 Silver Star Rd., Orlando, FL 32808

Выбираем мебель для кухни
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Культурное наследие __________________________________

В Центральной Флориде выходцы из 
Казахстана и Узбекистана  отметили Наурыз

25 марта в Орландо состоялось торжественное мероприятие 
в честь весеннего праздника Наурыз, где собрались казахи и 
узбеки, проживающие в Центральной Флориде.

Этот древнейший праздник, приуроченный к весеннему равноден-
ствию, символизирует пробуждение природы и начало нового года. 
Наурыз испокон веков отмечался нашими предками в знак мира, 
солидарности, братства и обновления отношений между народами.
Тех, кто переехал из Казахстана, Узбекистана и других стран Цен-
тральной Азии в Америку по работе, учебе или по другим причинам, 
в определенный момент охватывает ностальгия. В том числе и по 
Наурызу. Потому и основная цель празднования – объединение 
русскоязычных тюркских народов Флориды ради поддержания 
культурного наследия, усиления деловых и дружеских отношений с 
возможным укреплением диаспоры.

На празднике был организован казахский этнический уголок с суве-
нирами ручной работы от Майры Дехлер. Здесь гости ознакомились 
с замечательным казахским обрядом под названием тусау кесу – 
разрезание пута на ногах годовалого малыша, символизирующее 
начало нового этапа в жизни ребенка. Также был показан казахский 

свадебный обряд беташар – открытие лица невесты. Гости принесли 
традиционные казахские и узбекские угощения. К столу была подана 
шурпа и праздничный узбекский плов.
Не забыли и про игры: гости сыграли в мини квест и в старинную 
казахскую игру аксуек, что в переводе на русский означает «белая 
кость». 

Праздник состоялся при поддержке сообщества «Казахстанцы в 
Центральной Флориде@Kazakhamerica» в лице Тогжаны Медьяро-
вой, Аси и Сергея Комаровых. Организаторы выражают огромную 
благодарность спонсорам мероприятия: Astana Consulting, компа-
нии по недвижимости и бизнес-иммиграции в США; девелоперской 
компании Latitude Builders; кейтеринг-компании «Лаззат», специ-
ализирующейся на восточных блюдах; Meira Dehler (пошив нацио-
нальных костюмов и сувениров); Центру психологической помощи 
Zhana Medyarova, а также всем, кто принимал участие в организации 
праздника, за помощь, за вклад в продолжение нашей культуры.

Жана Медьярова
Фото Donald Keough
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Объединяйтесь ________________________________________

Easter Family Picnic 
           собрал более 300 жителей Южной Флориды
Американцы называют Пасху самым дол-
гожданным событием после Рождества 
и Дня Благодарения. Вот уже второй год 
подряд компания Russian Florida Events 
в лице Даны Аскар и Анны Деленкло, 
организовывает семейный пикник Easter 
Family Picnic.

Русскоязычная община Майами и близ-
лежащих городов Южной Флориды со-
бралась в Greynolds Park. В этом году на 
пикник пришло более 300 человек – свое-
образный рекорд для мероприятий Даны 
и Анны, подчеркивающий их профессио-
нализм. 

Встреча была по-семейному теплая и 
дружественная, с многочисленными кон-
курсами и розыгрышем призов. Гостей 
развлекали веселые аниматоры от Artec 
Academy Corp и юные танцоры из «Zabava 
Dance School». Дети с удовольствием 
катались на пони и гладили животных из 
контактного мини-зоопарка. Персональ-
ный тренер Екатерина Аралова проводила 
мастер-класс по Pole dance и Stretching. Art 
school by Marina Krutko совместно с Easel 
Art Supply Center провели конкурс детских 
рисунков, тема которых, конечно же, была 
пасхальная. Участников пикника угощали 
сладостями от “Tata Cakes”, пасхальными 
куличами от CulinarybyL и вкусной полез-
ной водой Aqueena. Пасхальное меропри-
ятие закончилось традиционным сбором 
пасхальных яиц!

Любое масшабное событие не может со-
стояться без помощи спонсоров. И этот 
замечательно организованный пикник не 
стал исключением. 
Компания Russian Florida Events выражает 
благодарность, в первую очередь, гене-
ральному спонсору Art of Early Learning 
ARTEC ACADEMY в лице Genna Demircan,  а 
также IK School of Gymnastics, Kirova Ballet 
Academy, фотографам  Наталье Фа и Кате 
Афитовой, информационным партнерам 
Miami Me Magazine, Florida & US Magazine, 
порталу Pickspeak.com и всем партнерам 
за участие, сотрудничество и поддержку!

Юлия Дядюра
Фото Натальи Фа

Культурное наследие __________________________________
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Отдых и учеба _______________________________________________

Летние каникулы в 
МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ЛАГЕРЕ 

в Орландо 
Русско-американский восточноевропейский 
альянс (RAEEC) открывает в июле 2018 года 
Международный летний лагерь для молоде-
жи. Подростков и студентов из разных стран 
приглашают провести летние каникулы на 
ранчо в Westgate River Ranch Resort непода-
леку от Орландо. 

Вас ждут всевозможные виды развлече-
ний, а для желающих прокачать свой язык 
(английский для русскоязычных гостей и 
русский язык для англоязычных) – соответ-
ствующие курсы!

Гости ранчо смогут заняться стрельбой из 
лука, поиграть в баскетбол, гольф, теннис, 

покататься на лошадях и пони, посмотреть 
настоящее родео, попробовать свои силы 
в традиционной ковбойской забаве – бро-
сании подковы, поплавать по одной из кра-
сивейших рек Флориды на лодке или яхте, 
потанцевать в ковбойском клубе, поиграть с 
животными в частном зоопарке... 

В летнем молодежном лагере гостей ждут 
комфортабельные номера для проживания 
на двоих, полноценный рацион и професси-
ональный преподавательский состав.

Информация: www.raeec.org
Тел. 407-461-9363, Снежанна Данн

Объединяйтесь _______________________________________________

Церковь Христа Спасителя провела первую ярмарку
Начало весны всегда богато на события. Наверное, потому, что где-
то внутри у каждого из нас есть желание новизны. 17 марта церковь 
Христа Спасителя провела первую в этом году ярмарку. Погода радо-
вала долгожданным теплом. Веселые продавцы предлагали сочные 
фрукты и овощи с близлежащих ферм. Золотые апельсины, ароматная 
клубника и красные помидоры радовали не только качеством, но и 
вполне доступными ценами. Гости из города Палм-Кост Витас и Ната-
лья Громовы, владельцы компании Skanumelis, предлагали ароматные 
сыры и мясные деликатесы собственного производства по семейным 
литовским рецептам. 
Местные художницы Елена Крохалева, Ольга Волкова и Сельби Сафар 
представили свои картины и инсталляции в разных жанрах. 
Любители натуральных косметических продуктов расхватывали розо-
вую воду, ароматические масла и средства по уходу за кожей, изго-
товленные Яной Полонской, как горячие пирожки. Презентовала свои 
услуги иммиграционный адвокат Виктория Шелегина.
Волонтеры церкви развлекали детей: как заведено на ярмарке, раз-
рисовывали лица детишек разноцветными красками. 
Но если вдруг вы пропустили это прекрасное весеннее событие, не 
расстраивайтесь. Это только начало!

Татьяна Самсоненко
Фото автора
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Самса   
Кухня _______________________________________________

1 Мясо нарезаем на небольшие квадратики (можно 
также использовать фарш).

2 Лук режем кубиками или соломкой.

3 Добавляем по вкусу соль и перец, все тщательно 
перемешиваем. 

4 Раскатываем тесто (я подготавливаю свое тесто 
по особому рецепту, но вам будет проще взять 
готовое слоеное или дрожжевое). Диаметр каждый 
определяет свой: можно лепешку сделать большую 
или маленькую. В середину каждой лепешки 
выкладываем вкуснейший фарш, приготовленный с 
любовью. Закрываем нашу самсу в виде треуголь-
ника, квадрата или круга. 

5 Выкладываем самсу на поднос и смазываем 
взбитым желтком.

6 Сверху посыпаем кунжутом. 

7 Нагреваем духовку до 380–390 градусов по 
Фаренгейту и выпекаем, пока тесто не станет 
золотистого цвета. 

Мясо (любое) – 300 г
Лук (репчатый) – 200 г
Соль – по вкусу
Перец (черный молотый) – по вкусу 
Тесто слоеное или дрожжевое – 300 г
Желток – 1
Семена кунжута – по вкусу 1 2

6

    от Дарьи Истратовой (Кларк), 
                                              Brandon

Ингредиенты

Приготовление

3 4

Приятного аппетита! 
7

Жители Тампы и близлежащих городов могут заказать 
у Дарьи в готовом виде или полуфабрикатах выпечку, закуски, салаты, 

супы, различные горячие блюда и кондитерские изделия.
Просто позвоните по телефону: 813-453-1487



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




