






Россия. Визовый цейтнот 
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что посольство США в РФ прилагает все 
усилия, чтобы улучшить ситуацию с выдачей виз. «У нас работают лучшие професси-
оналы дипломатической службы США, – отметил посол. – Мы работаем буквально в 
круглосуточном режиме над тем, чтобы обработать поступающие заявления на визу, 
но также нужно знать, что наш штат сейчас намного меньше, а визовых заявлений 
необходимо обработать гораздо больше, чем это было раньше».
Как известно, после голосования в августе 2017 года в Конгрессе США по антирос-
сийским санкциям МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября 2017 года при-
вести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в Российской 
Федерации, в точное соответствие с количеством находящихся в США российских ди-
пломатов и техперсонала. Позже президент РФ Владимир Путин уточнил, что страну 
должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств 
США.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Захарова отмечала, что Ва-
шингтон сам принял решение о сокращении числа людей, задействованных в кон-
сульских отделах в России. По ее словам, увязка сокращения количества сотрудников 
дипмиссий США в России с оформлением американских виз для россиян не выдержи-
вает никакой критики, поскольку «американцев никто не высылал, никто не диктовал 
и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить». Ответных комментариев по-
сольства США на этот спич нам найти не удалось. 

Новости в сфере миграции ______________________________

Эстония. 
Уникальная виза 
МВД Эстонии планирует ввести в обращение 
визу, аналогов которой в мире нет. Она позво-
лит иностранным специалистам определенное 
время работать в Эстонии без оформления тру-
довых отношений с местными работодателями. 
Делается это в надежде на то, что нововведе-
ние привлечет в страну иностранных работни-
ков.
Чиновники МВД Эстонии считают, что целевой 
аудиторией новой визы являются люди, чья ра-
бота не зависит от их места расположения. Сей-
час же многие работающие таким образом люди 
находятся в Эстонии на основании туристиче-
ской визы, которая в действительности права 
работать на месте не дает. Для того чтобы 
остаться в стране на более долгий период, та-
ким людям следует подыскать работодателя в 
Эстонии.
На основании новой, или, как ее уже называют, 
цифровой визы Эстонию могли бы посещать в 
год 10 % резидентов, то есть 1400 человек. На 
практике эта цифра может оказаться значитель-
но больше.

Евросоюз. 
Стоимость растет, 
сроки сокращаются
Еврокомиссия начала подготовку реформы 
системы выдачи въездных документов, по 
итогам которой получить визы станет проще, но 
размер визового сбора вырастет. По заявлениям 
официальных лиц, это делается с целью 
упростить въезд в Шенгенское пространство для 
тех, кто делает это легально. Регулярно 
приезжающие в ЕС путешественники смогут 
рассчитывать на ускоренное получение 
долгосрочных многократных виз со сроком 
действия от 1 года до 5 лет.
Одним из главных изменений станет 
сокращение на треть предельных сроков 
выдачи виз – с 15 до 10 дней. При этом заявки 
на визу можно будет подавать не за три месяца 
до поездки, а за полгода, а саму процедуру 
заполнения и подачи заявки планируется 
сделать полностью электронной.
Хорошим нововведением станет то, что 
входящим в Шенгенскую зону странам 
предлагается разрешить выдачу краткосрочных 
виз непосредственно на границе. Однако 
выдача таких виз будет ограничена, а их 
получатели смогут находиться только в той 
стране, которой выдана виза.
Однако, как известно, за все стоит платить, и 
ужесточение стандартов безопасности приведет 
к росту расходов. Евросоюз планирует 
увеличить размер консульского сбора, 
взимаемого с получателей виз. В настоящее 
время стандартный размер сбора составляет     
€60, по итогам реформы его планируют 
повысить до €80. Как будут обстоять дела с 
теми странами, гражданам которых визы 
выдаются за меньшую стоимость, пока неясно.

По материалам: https://tass.ru; https://tut.by; http://dw.de; http://delfi .ee; http://rbk.ru

Беларусь. Поток растет 
В департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси отметили, что белорусы 
стали чаще отправляться на заработки за границу. Так, в первом квартале этого года 
в поисках работы за рубеж уехало 2187 человек, что на 16 % выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Здесь же надо отметить, что это только те, кто уехал на 
работу по официальным контрактам.
В России в январе – марте нашли работу 1030 белорусов, в Польше – 686 человек, в 
Литве – 308, в США – 46, в Чехии – 45, в Китае – 19, а в Катаре – 13.
Белорусские рабочие востребованы в основном в России (1003), Польше (672), Литве 
(308) и Чехии (45). В США и Турции они устраиваются чаще всего в организации тор-
говли и сферы обслуживания – 41 и 19 человек соответственно. 
При этом на заработки в другие страны в основном отправляются мужчины – более 
2/3 от всех уехавших. Всего же, в 2017 году за пределами Беларуси трудилось 83 ты-
сячи ее граждан, что на 28 % больше, чем в 2016-м.

Грузия. Безвиз с ЕС под угрозой 
В Германии и Швеции стали обсуждать вопрос о возможности приостановить действие 
безвизового режима для Грузии. Причина – рост числа преступлений, совершаемых 
грузинами, а также количество граждан Грузии, въехавших в страны Шенгена без 
виз, а затем запросивших статус беженцев. 
По данным европейского агентства, занимающегося вопросами беженцев (EASO), 
страны ЕС получили в январе 2018 года 1859 заявок от граждан Грузии на предо-
ставление статуса беженца, что более чем в два раза больше по сравнению с янва-
рем 2017 года. Причем почти половина – 745 заявок – в январе этого года были по-
даны в Германии.
Грузинские власти в свою очередь обещают сделать все возможное для борьбы с на-
рушениями безвизового режима. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил, 
что Тбилиси готов «осуществить еще более активные меры, чтобы защитить с таким 
трудом добытую визовую либерализацию».
С февраля в Грузии проводится информационная кампания по разъяснению правил 
безвизового режима и последствий его нарушения. Причем особое внимание уделяет-
ся тому, чтобы развенчать мифы, что в странах ЕС легко получить социальное посо-
бие и статус беженца, найти работу и даже пройти бесплатное медицинское обслужи-
вание. 
Кроме того, Тбилиси намерен ввести санкции для нарушителей безвизового режима 
вплоть до того, что нарушители будут сами платить за свою депортацию. Также рас-
сматривается законодательная инициатива по более жесткому контролю документов 
и при смене фамилии. 
Пока же грузин спасает от приостановки безвизового шенгена прием без задержек 
всех депортируемых. Европейские страны даже озвучили похвалу Грузии за это.
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Блюда всех стран мира были представлены 

на первом World Food Festival
Во Флориде прошел первый международ-
ный фестиваль еды World Food Festival. 
Самая вкусная ярмарка года состоялась в 
Альтамонте Спрингс (Altamonte Springs) 31 
марта 2018 года. Гости мероприятия 
смогли попробовать блюда со всех уголков 
мира: из Германии, Турции, Италии, 
Украины, Литвы, России и других стран. На 
специально оборудованной сцене 
проходила развлекательная программа. А 
для самых маленьких на фестивальной 
площадке была организована детская зона 
с батутами.
Волонтеры из украинской церкви в Апопке 
(St. Mary Ukrainian Catholic Church in 
Apopka) и из Сарасоты под руководством 
Mykola Havrylyuk и Vasyl 
Boichook представили на фестивале еды 
Украину. На ярмарке можно было  не 
только попробовать блюда национальной 
кухни, но также купить украинскую одежду 
и сувениры от PromoUkraine clothing и 
послушать задушевные песни на украин-
ском языке. Участница концертной 
программы Natali Bratash Smeltz осталась 
очень довольна организацией фестиваля:
– Понравилось буквально все: и общая 
атмосфера, и организация, и 

национальные блюда, и выступления 
представителей разных стран. Мы с Marina 
Savage с радостью представили Украину со 
своей концертной программой на украин-
ском языке. 
Русско-американский центр Флориды 
(Russian-American Community Center of 
Florida) предлагал гостям фестиваля 
разнообразные сувениры из России. А 
магазин Lacomka, также представлявший 
Россию, подготовил для фестиваля 
вкусные пирожки и чебуреки, а также 
сладости.
Представители из Литвы Витас и Наталья 
Громовы, живущие в городе Палм-Кост, 
радовали гостей фестиваля традиционным 
литовским пирогом шакотис (šakotis) и 
другими национальными деликатесами.
Международный фестиваль еды – это 
удивительное гастрономическое путеше-
ствие по всем уголкам земного шара. В 
рамках мероприятия посетители смогли не 
только ознакомиться с разными кухнями 
мира, но и получить полный спектр 
впечатлений настоящего путешественника: 
сувениры, знакомство с культурой и 
языком, традиционные наряды, что 
оставило в памяти приятные «вкусные» 
воспоминания.

Мария Малёваная
Фото автора
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Деловая жизнь __________________________________________________

Флорида готова к сотрудничеству 
                              с белорусской стороной
Деловая встреча-конференция 
The New Day of Business with the 
Republic of Belarus белорусских и 
украинских предпринимателей, 
живущих во Флориде, с времен-
ным поверенным в делах Респу-
блики Беларусь в США Павлом 
Шидловским и почетным консу-
лом Беларуси в штате Флорида, 
президентом фонда «Духовная 
дипломатия» Михаилом Моргу-
лисом прошла 24 апреля в Сара-
соте в помещении компании SRQ 
Real Estate Advisors, где находит-
ся офис почетного консула.

За последний год почетный кон-
сул Беларуси в США оказал со-
действие в участии белорусских технологи-
ческих компаний в международной 
выставке-конференции eMerge Americas, 
способствовал заключению контрактов 
между университетами Беларуси с универ-
ситетами Флориды. Недавно, находясь с 
американской делегацией в Минске, Миха-
ил Моргулис дал телевизионное интервью, 
где отметил улучшение в течение последних 
двух лет отношений между Беларусью и 
США.

Встреча The New Day of Business with the 
Republic of Belarus состоялась в ходе рабо-
чей поездки Павла Шидловского по не-
скольким городам Флориды, где он провел 
встречи с мэрами округа Майами-Дэйд и го-
родов Майами-Бич и Форт-Майерс для об

суждения перспектив сотрудничества меж-
ду Беларусью и Флоридой в области внеш-
ней торговли, высоких технологий, образо-
вания, культуры. 

Во время конференции в Сарасоте обсужда-
лись направления, где американские и бе-
лорусские предприятия и бизнесмены мог-
ли бы установить взаимовыгодное 
партнерство. Как отметил Михаил Моргу-
лис: «Беларусь – небольшая, но очень про-
мышленная и гибкая страна, готовая пре-
доставить инвесторам хорошие условия». 

Итогами своей командировки поделился с 
гостями встречи Павел Шидловский. «Поло-
жительная динамика в отношениях между 
Беларусью и США в последние годы стано-
вится хорошей основой развития экономи-

ческих отношений между двумя 
странами, – отметил белорус-
ский дипломат. – Так, два года 
назад белорусский Гомель и фло-
ридский Форт-Маейрс устано-
вили двустороннее деловое пар-
тнерство. Во Флориде уже не 
понаслышке знакомы с продук-
цией гомельской кондитерской 
фабрики «Спартак»; знают, ка-
кие выгодные условия для рабо-
ты на территории Беларуси 
предоставляет белорусское 
правительство».

Также временный поверенный 
сообщил о положительной дина-
мике торговли между Беларусью 

и США; о существующих в Беларуси налого-
вых и иных льготах для иностранных инве-
сторов; выказал заинтересованность в на-
хождении новых форм и направлений 
торгового сотрудничества с США.

В заключение встречи с предпринимателя-
ми-соотечественниками господин Шидлов-
ский подчеркнул, что основная цель его по-
ездки в штат – дальнейшее налаживание и 
укрепление отношений между штатом Фло-
рида и Республикой Беларусь, расширение 
и увеличение экспорта на американский ры-
нок продукции белорусских предприятий. 

Ирина Насекайло
Фото: Alla Barwick и SRQ Real Estate Advisors
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Наша соотечественница из Молдовы Лариса 
Трекслер (Trexler) удостоилась награды 
Platinuim Award. Ее получают риелторы, зараба-
тывающие на комиссионных от продажи домов 
от 250 тысяч до 500 тысяч долларов. Свою пер-
вую «платину» Трекслер получила в 2005 году 
за высокий профессионализм.
Лариса приехала в Америку в апреле 1995 года. 
Становясь на ноги и изучая язык, работала на 
разных работах, в том числе нянечкой и мани-
кюршей. В 2000 году решила получить лицен-
зию риелтора и с 2001 года начала свою карье-
ру в сфере недвижимости. В 2003 году пошла 
работать в Remax Alliance Group – одно из круп-
ных агентств недвижимости Америки. RE/MAX 
– это глобальная организация, объединяющая 
более 100 000 агентов по недвижимости по 
всему миру и более 15 000 агентов по недви-

жимости только в Европе (в 34 странах). На се-
годняшний день компания является признан-
ным лидером на рынке недвижимости мира.
В 2014 году Лариса создала собственную груп-
пу риелторов The Trexler Group at REMAX 
Alliance, в которую входят ее муж Джон Трек-
слер и Лана Зуб.
Данная группа занимается покупкой, продажей 
и арендой недвижимости, они высококлассные 
специалисты, профессионалы, постоянно повы-
шающие свой уровень, идущие в ногу со вре-
менем, знающие все нюансы рынка недвижи-
мости, виды договоров, кредитов, ипотеки. 
«Наши риелторы проходят обязательную атте-
стацию и сертификацию, постоянно посещают 
семинары и курсы повышения квалификации», 
– объясняет Лариса.

Кстати, в этом году Лариса и Джон получили от 
своей компании еще и Spirit Award, которая 
предоставляется сотруднику за демонстрацию 
превосходной поддержки сообщества Remax 
Alliance.

Знай наших ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       рофессионалы в   недвижимости и строительстве 
                  из русскоязычной диаспоры    Флориды заслужили своего «Оскара»! 

Нынешний 2018 год для большого числа русскоязычных жителей Флориды начался успешно.  Многие  крупнейшие  компании,    корпорации и ассоциации профессионалов подводят итоги прошедшего года в своих сферах. И устраивают торжественные 
церемонии награждения лучших. Для этого учреждены специальные награды и даже статуэтки наподобие «Оскара», которые,     может, и не столь широко известны, как премия Американской академии кинематографических искусств и наук, но не менее 
престижны и профессионально  значимы  для их обладателей!    По  итогам  прошлого  года  ряд  наших  соотечественников,      работающих в разных сферах, в том числе в строительстве и недвижимости, был награжден за высокие результаты работы.

Павел и Наталья Мартиненко (Martynenko) – выходцы из российско-
го Санкт-Петербурга, сейчас живут в Джексонвилле. Павел – риел-
тор с 20-летним стажем работы. Начиная с прошлого года, когда 
жена Наталья стала его партнером в сфере недвижимости, супруги 
работают вместе. Такой тандем позволил им увеличить количество 
продаж недвижимости во много раз и получить награду Top 
producer от компании Florida homes Realty & Mortgage.
Из 1000 агентов Павел и Наталья оказались в числе тех, кто продал 

значительно больше 
остальных.
Павел начал свою карье-
ру с ипотечного брокера 
(Mortgage Broker). На-
бравшись опыта в обла-
сти ипотечного кредито-
вания, Павел 
Мартиненко выучился и 
получил лицензию аген-

та по недвижимости в шта-
те Флорида (Realtor). Он 
считает, что труд и удача – 
самые главные ключи успе-
ха: «Моя удача – это моя 
жена Наталья! Без нее не 
было бы такого грандиоз-
ного успеха! Ее позитивная 
энергия, харизма, везение, 
наше трудолюбие и любовь к этой работе делают нас более успеш-
ными и продуктивными в этом бизнесе».
Также Наталья Мартиненко является лицензированным нотариусом 
(Notary Public) в штате Florida и в дополнение к работе риелтора 
предоставляет всевозможные виды нотариальных услуг. 
«Наши клиенты – не только жители Флориды, но и всех точек зем-
ного шара, а также всех штатов Америки, – рассказывает Наталья. – 
Мы гордимся нашим успехом и благодарим всех своих клиентов за 
их доверие и их благодарность за нашу работу». 

 

 RE/MAX International is worldwide sales force with more than 90,000 agents in more 
than 85 countries.  

REMAX Alliance is approximately 300 professional agents reside in 8 conveniently 
located real estate offices in Sarasota, Bradenton, Anna Maria Island, Siesta 
Key, Lakewood Ranch, University Park, Venice, and Englewood to provide real estate 
marketing service to our clients buying and selling residential and commercial properties. 

Platinum Club 

Introduced in 1994, it recognizes Associates who rank among the very highest of producers with gross 
commission amounts of $250,000 - $499,999. 

Less than 7% affiliates worldwide receive this award. 

I have receive Platinum awards in 2005, 2015, 2016 and 2017  

Career Awards: Hall of Fame 

I am full time Realtor from 2000 and my reputations are earned for exceptional customer service. I have 
adapted to ever changing real estate market conditions and provided the most professional and 
comprehensive real estate services to our clients. 

I have been affiliated with REMAX Alliance Group from 2003 and proud of the my office 
accomplishments 

 Recent Awards in 2017:  

• Largest RE/MAX in Florida   

• #1 Market Share in Sarasota, Manatee, & Charlotte Counties 

 • #1 RE/MAX in Florida for Both Sales Transactions & Sales Dollar Volume  

• #16 RE/MAX in the Country for Transactions   

My team: The Trexler Group at RE/MAX Alliance  

John Trexler(properties management)  and Lana Zub  (Buyer’s Agent) 

 

«Платиновая награда» риелтора 
Ларисы Трекслер

Павел и Наталья Мартиненко 
получили TOP Producer Award

П

Florida & Us
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Знай наших ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       рофессионалы в   недвижимости и строительстве 
                  из русскоязычной диаспоры    Флориды заслужили своего «Оскара»! 

Нынешний 2018 год для большого числа русскоязычных жителей Флориды начался успешно.  Многие  крупнейшие  компании,    корпорации и ассоциации профессионалов подводят итоги прошедшего года в своих сферах. И устраивают торжественные 
церемонии награждения лучших. Для этого учреждены специальные награды и даже статуэтки наподобие «Оскара», которые,     может, и не столь широко известны, как премия Американской академии кинематографических искусств и наук, но не менее 
престижны и профессионально  значимы  для их обладателей!    По  итогам  прошлого  года  ряд  наших  соотечественников,      работающих в разных сферах, в том числе в строительстве и недвижимости, был награжден за высокие результаты работы.

Екатерина Слюсарь 
удостоилась своей первой 
статуэтки за профессионализм
Американское франчайзинговое агентство по недвижимости Century 
21 Real Estate LLC, основанное в 1971 году, состоит примерно из 7400 
независимых предприятий и брокерских офисов в 78 странах и более 
чем 111 тысяч профессиональных агентов по всему миру. Головной 
офис Century 21 находится в Мэдисоне, Нью-Джерси. Уроженка Эсто-
нии Екатерина Слюсарь (Sljusar), проживающая в данный момент в го-

роде Тампа, заслуженно получила Quality Service, что означает «Качественные услуги» от компании Century 21, где 
работает риелтором.
Подписав договор с клиентом о купле-продаже дома, компания высылает ему опросник, в котором клиент дает 
оценку от 1 до 10 баллов по разным вопросам о качестве услуг агента по недвижимости. По стандартам агентства 
не меньше 80 % клиентов должны ответить на вопросы, и большинство из ответивших должны поставить высокие 
оценки – 9 и 10 баллов. Вот по таким высоким критериям Екатерина получила наилучшие отзывы, чем и заслужила 
данную награду.
Девушка переехала в Америку в 2000 году, когда ей было 22 года. Она приехала на лето по программе «обмен сту-
дентами». Сначала работала в отелях и сделала впечатляющую карьеру в отельном бизнесе: начинала работу в от-
деле регистрации (front desk) и дошла до должности генерального менеджера и работы в корпоративном офисе, 
где Екатерина вела документацию 21 отеля. В 2015 году Катя решила поменять профессию и получила лицензию ри-
елтора. 

Компания Golden Magnolia стала 
лучшим застройщиком в округе
Два года назад русскоязычные жители города Палм-Кост Марианна Горшелев (Gorshelev) и Максим Та-
ранник (Tarannik) основали строительную компанию Golden Magnolia. По итогам прошлого года она ста-
ла лучшим застройщиком в округе города Палм-Кост в категории «Дома по цене до 300 тысяч» и получи-
ла Гран-при Top score. 
По мнению президентов ассоциации строителей, за все 17 лет вручения награды не было случая, чтобы 
за такой короткий срок молодая компания достигла столь небывалых высот. Отбор проходил по следую-
щим критериям: фасад дома, качество стройки, внимательность к деталям, технология строения, инте-
рьер, ощущения от дома и.т. д. 
Еще одну награду Grand Award компания Golden Magnolia завоевала на параде домов. Дом-модель 
Model Magnolia признан лучшим строением в округе по качеству, цене (самая низкая цена при лучшем 
качестве), уникальности и нестандартности строения. Во Флориде большинство зданий имеет высокую 
крышу и угловатые потолки. Golden Magnolia предлагает нестандартный подход: высокие прямые потол-
ки 12–13 футов в стандартном пакете, высокие окна практически от пола до потолка, а фасад здания сде-
лан так, что крыша не является привлекающим внимание элементом дома. 
Президент компании Марианна Горшелев объясняет, в чем отличие подхода к строительству Golden 
Magnolia:
– Мы строим не просто здание, мы строим ощущение от дома. Наш девиз: Home is not a place, it is a 
feeling (Дом – это не место, это ощущение). 

Победы, достижения, награды – это результат усердия и неустанного труда. Журнал Florida & Us 
поздравляет обладателей наград с достижениями и желает успехов в текущем году! 

Динара Идаялова,  Фото предоставлены героями заметок
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В мартовском номере нашего журнала мы рассказывали о Михаиле 
Семеновиче Тесляре. Контакты ветерана предоставил редакции 
Александр Браверман, сказав, что Михаил Семенович дружил с его 
отцом Григорием Ароновичем Браверманом. Познакомились они 
здесь, в Бока Ратоне, и при первом знакомстве выяснили, что в 
1944 году им довелось служить в одной роте в Белой Церкви в 
Украине, но в разных взводах. Григория Ароновича уже, к сожале-
нию, нет с нами, но он оставил свои воспоминания для детей и 
внуков. Его родные думают в будущем их опубликовать, а пока 
с разрешения его сына мы публикуем отрывки из них – еще одно 
свидетельство очевидца того времени...

Григорий Аронович Браверман 
Ветераны. Бессмертный полк  ___________________________

Гнивань
До войны поселок Гнивань назывался 
станция Гнивань Юго-Западной железной 
дороги. В поселке было два крупных 
предприятия: гранитные разработки со 
знаменитым на весь Союз гранитом и 
Гниванский сахарный завод. Было несколь-
ко более мелких предприятий. В связи с 
этим, начиная с 30-х годов, в Гнивани 
начали селиться евреи из различных 
местечек. Так, в Гнивани поселились наши 
родственники: Татарчуки, Браверманы, 
Бейгель, Шварц, Шварцман, Вайнберг и 
другие. Евреи в Гнивани не имели четкой 
границы проживания, как было свойственно 
местечкам, они жили на различных улицах. 
После оккупации в 1941 году и после 
установления границы по реке Южный Буг 
между левым берегом, где находились 
немцы, и правым берегом, где были 
румыны, некоторые евреи Гнивани начали 
переправляться на правый берег Южного 
Буга. Так, в Красное убежала семья наших 
родственников Вайнберг Мордко, Зисл и их 
дочь Люся...
 
... В переправе евреев Гнивани на правый 
берег за определенную мзду принимали 
участие верующие из Ворошиловки, многие 
из которых были рыбаками и имели лодки. 
Их называли штундистами (христианское 
религиозное движение, получившее 
распространение в XIX веке сначала в 
южных (Херсонской, Екатеринославской, 
Киевской) губерниях, а затем и в других 
регионах Российской империи. – Прим. 
ред.). Но многих румыны поймали во время 
переправы и ночью отправили обратно 
через плотину в село Сутиски. Несколько 
человек решили снова переправиться на 
правый берег.

Они дождались поздней ночи, было очень 
холодно, и ребенок Клары Фигман посреди 
реки начал сильно плакать. Переправляв-
шиеся потребовали от Клары успокоить 
ребенка, иначе они все снова будут 
пойманы. В порыве такого стресса она 

выбросили его в воду, и он 
утонул. Многие из перепра-
вившихся разбежались по 
местечкам Транснистрии, 
однако несколько человек 
были вынуждены вернуться 
в Гнивань, где в дальней-
шем и погибли. Клара 
Фигман в последующем 
пыталась повеситься и ее 
неоднократно вытаскивали 
из петли.

К лету 1942 года в Гнивани осталось около 
110 – 115 евреев. За день до начала 
уничтожения из Гнивани бежала Доня 
Йопель с мальчиком Абрашей, оставив 
маленькую дочку у наших родственников – 
Татарчуков. Но на следующий день, в 
субботу, 5 июня 1942 года, на еврейский 
праздник Швис, в 5 часов утра полицаи в 
количестве 35 человек во главе с начальни-
ком Мыколой Ивановичем Березовским 
начали облаву на евреев Гнивани.
Все находящиеся в Гнивани были отведены 
в лес и расстреляны. Единственный, кто 
остался в живых, был Миша Райкис. В Гнива-
ни погибло 110 человек вместе с доставлен-
ными из окружающих сел. Из села Михай-
ловка в Гнивань привели семью нашего 
дяди Бравермана: Гершл, Сура и дочь Рухл, 
а также мальчик из фамилии Герберт, 
который спасся от погрома в Тыврове. В 
Гнивани уничтожены семьи Татарчук 
Лазаря, Уклист Хайни, Майстер Сони, 
Татарчук Ривы, дочь Дони Йопель, Бейгель 
Фавл, семья Мойше Бейгель и другие наши 
прямые родственники...

Местечко Тывров
В 1941 году местечко Тывров было район-
ным центром. По подсчетам нашего отца, на 
начало оккупации фашистами 17 июля 1941 
года в Тыврове оставалось 816 евреев более 
чем из 900 проживавших. Достоверны ли 
эти данные, нам неизвестно, возможно, в 
архивах имеются другие сведения. В мае 

1946 года отец сообщил нам, что, по его 
подсчетам, в Тыврове немцы уничтожили 
798 евреев, и в живых осталось только 18. 
Это: наша семья из четырех человек, 
Мейкельман Роза с дочкой Хавой, Роза 
Шнайдер с детьми Геной и Люсей, девушка 
Бая, Гита Духовная с дочкой Ханой, Фрида 
Трамбовлер с дочкой Маней, Соня Калика с 
мальчиком Мусей, Соня Ткач, Шейва 
Герберт, гостья, приехавшая из Киева, Броня 
Берман, были еще 2 женщины и ребенок, 
которых звали «ди американер»...

...После оккупации 17 июля 1941 года 
молодых мужчин и юношей начали 
забирать на земляные работы. В конце 
августа 1941 года немцы придумали 
причину невыполнения их приказа, 
устроили облаву, выловили 28 самых 
крепких мужчин и юношей и 28 августа 1941 
года всех их расстреляли в Черном лесу. 
Среди этих 28 были наши родственники 
Зейде Шнайдер и его сын Боря Шнайдер. 
Жена Зейде Шнайдера Роза после этого 
была постоянно насторожена и при первом 
известии о начале облавы 1 декабря 1941 
года убежала с детьми из местечка. Затем в 
местечке все приутихли, боясь очередных 
козней оккупантов.

1 ноября 1941 года в субботу утром в 
Тыврове эрзацкоманда (скорее всего, речь 
идет об айнзацгруппе (полиции безопасно-
сти и СД) от нем. Einsatzgruppen; это 
военизированный эскадрон смерти 
нацистской Германии, осуществлявший 

Florida & Us



массовые убийства гражданских лиц на 
оккупированных территориях стран 
Европы и СССР. Играл ведущую роль в 
«окончательном решении еврейского 
вопроса». – Прим. ред.) при содействии 
местных полицаев начала облаву. Местечко 
было окружено со всех сторон. Первую 
партию евреев отвели в Черный лес и 
расстреляли. Евреи начали разбегаться и 
прятаться. Утром вся наша семья убежала 
на поля по дороге на село Онитковцы. Слева 
от дороги там была плантация неубранной 
сахарной свеклы, а справа стояли скирды с 
соломой, расположены (расположенные) 
близко к так называемой Кубанковой 
долине и речушке, вода которой ниже 
образовала пруд. На расстоянии более двух 
километров со стороны Тыврова поля 
хорошо просматривались, и при первой 
опасности оттуда можно было бежать. Из 
дома мы бежали быстро, одетые в то, в чем 
нас застало известие о начале облавы. Отец 
был одет в пиджак, мать была занята по 
хозяйству и была одета в куфайку, Гриша в 
пиджачке, а Клара в ситцевом платьице. 
Отец захватил с собой штыковую лопату, 
мать – кусок хлеба и бутылку молока. Весь 
день на поле были слышны автоматные 
очереди в Черном лесу. Днем женщины 
были на поле, чистили свеклу, а на ночь 
забирались в скирду. Возник вопрос, как 
быть дальше без еды, воды и одежды. 
Днями было прохладно, но сносно, а 
ночами начинались морозы и падал снег. 
Боязнь быть схваченными удержала нас от 
попыток уйти с поля за водой, едой и 
одеждой. Но воду можно было набрать в 
речушке. Одной бутылки на четверых было 
мало, а ходить к речке мы боялись, ибо 
появлялись следы на снегу. На случай охоты 
на нас с собаками мы выработали план 
побега с поля через Кубанковую долину и 
речушку.

В воскресенье, 2 ноября 1941 года, расстрел 
евреев в Черном лесу продолжался. Днем в 
Тыврове началась свадьба Стаси Годовской 
и Анатолия Форманюка. Играла свадебная 
музыка, и одновременно были слышны 
крики несчастных людей и автоматные 
очереди в Черном лесу. 

Наши женщины начистили сладкой 
сахарной свеклы, набрали на полях сырой 
картошки, морковки, и это стало нашей 
едой в течение 12 дней, пока мы прятались 
от облавы. Некоторые из крестьян видели 
нас на этих полях, но никто не выдал, а один 
раз кто-то принес и дал отцу большой кусок 
хлеба. На 12-й день мы все очень ослабели, 
особенно мать, которая не могла кушать 
сырые овощи. Кто-то из крестьян сказал 
отцу, что эрзацкоманда снова вернулась в 
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Ковалик. Но вскоре туда прибежали Меир 
Прилук и Сымха дер Ройтер и начали 
требовать от нее уйти из местечка. К тому 
времени в Ворошиловке уже было 12 
человек, бежавших из Тыврова: наша семья, 
Гитл и Хана Духовные, Соня и Муся Калика, 
Соня Ткач и трое, которых называли «ди 
американер».

На следующий день из села Шершни 
приехал какой-то румынский начальник, и 
Сымха дер Ройтер пригнал нас на румын-
ский пост, который находился в бывшей 
школе. Вскоре пришел староста села Ладым 
Яблочнюк. Мой отец в 1935 году спас семью 
Яблочнюка от несчастья: их сыну грозила 
смертная казнь за драку, в которой погиб 
один из наших односельчан. Так как сын 
Яблочнюка действовал в целях самооборо-
ны, ему условно дали один год принуди-
тельных работ. Мы были страшные, отец 
оброс, и вначале староста его не узнал. Стал 
вопрос об отправке нас обратно в Тывров. 
Потом староста узнал отца, кинулся его 
обнимать и сказал: «Для всех я староста, а 
вот для тебя – Ладым». Румыну он сказал, 
что все из семьи Браверман ворошилов-
ские.

Дети других спасшихся из Тыврова быстро 
перебежали к нам. Тогда староста сказал, 
что у моего отца было до черта сестер, и это 
все их дети. Он предложил румыну пойти к 
нему домой, у него, мол, есть бутыль цуйки 
(крепкий румынский алкогольный напиток. 
– Прим. ред.), и дал указание Меиру Прилук 
внести всех в список местечка.
Так началась наша жизнь в Ворошиловке. 
Муня Ковалик выделил нам маленькую 
пристройку, где с трудом можно было 
разместиться... 13 дней на полях Тыврова 
без одежды и еды сильно нас ослабили, мы 
были на грани истощения... Когда местные 
крестьяне узнали, что мы спаслись от 
тывровского погрома, нам многие начали 
приносить: кто немного картошки, кто лука, 
а кто даже зимнюю одежду. Но этого было 
недостаточно, и ко всему мы заболели 
сыпным тифом. Мать очень плохо кушала, 
часто бредила и с трудом выздоравливала. 
Весной 1942 года в Ворошиловке образова-
лось гетто на территории, прилегающей к 
торговой улице, что состояла из 21 дома. 

Нас переселили в дом Шмиля Барера. 
Летом 1942 года в Ворошиловку пригнали 
большое количество евреев из Северной 
Молдавии, Черновцов и румынских 
местечек Ботошани, Дорохой и Штефанеш-
ты. В связи с этим и недостатком площади 
евреи обратно расселились по всему 
местечку. В каждом доме поселили по 7 – 8 
семей. По дороге в Ворошиловку румынских 
евреев грабили, забирали все ценное, и они 
прибыли почти голые и босые. Так как в 
Ворошиловке свирепствовал сыпной тиф, 
многие из них в этой тесноте скоро тоже 
заболели и от этого, а также от голода и 
холода начали умирать. 
Гетто не имело четкой границы, и многие 
через речушку уходили в соседние деревни 
выпрашивать еду, а кто имел какие-нибудь 
вещи, – выменивать их на продукты. Но 
горе было тем, кого ловили за пределами 
гетто. Их отвозили на румынский пост в 
школе, все отбирали и смертельно избива-
ли. Для румын это было привычным и 
обычным делом...

...Весной 1942 года гетто обязали ежеднев-
но направлять в село Шершни по 10 человек 
для работы в румынском центре. Это была 
не работа, а чистое издевательство. Нас 
заставляли чистить дорожки, натирать их 
кирпичом, переносить кирпичи и камни с 
одного угла двора в другой, а на следующий 
день обратно... За невыполнение работы 
румыны били специально изготовленными 
нагайками, в которые были вплетены куски 
железа или олова. От такого удара лопалась 
одежда и разрубалась кожа, рубцы остава-
лись на всю жизнь. Однако те, кто попадал 
на эту работу, были рады, ибо переход в 
Шершни и обратно никем не контролиро-
вался, поэтому появлялась возможность 
выпрашивать или выменивать еду для 
остальных членов семьи.

Затем начали забирать евреев гетто для 
труда в рабочих концлагерях. Так, в 
Нестерварка на Тульчинские торфоразработ-
ки из Ворошиловки было отправлено свыше 
ста евреев. В Могилев-Подольске собрали 
колонну евреев и отправили до станции 
Журавлевка, а оттуда пешком до Нестервар-
ки. По дороге застрелили несколько 
человек, которые не могли идти. На 

торфоразработках работали с раннего утра 
до поздней ночи. Кто возвращался с работы, 
получал пол-литра супа, в котором было 3 
– 4 горошины и 14 – 16 крупинок пшена, а 
также 200 граммов эрзацхлеба. Кто был не в 
состоянии выходить на работу, тех не 
кормили, и люди умирали с голоду. Когда я 
бежал из лагеря, кто-то донес об этом на 
пост. Румыны схватили моего отца и 
требовали выдать меня. Его так били, что 
кровь хлынула у него из ушей, в последую-
щем он оглох на левое ухо. Многие бежали 
из лагеря Нестерварки. Побег был сопряжен 
с большим риском...

Затем шестерых человек из нашего гетто 
отправили работать на станцию Жмеринка 
на железную дорогу. Лагерь работающих 
евреев из гетто Транснистрии разместили 
внутри лагеря военнопленных на улице 
Киевской. Ежедневно мы расчищали 
железнодорожные пути, исправляли 
поврежденные участки, проводили 
земляные работы. Иногда нас направляли 
работать в бригадах под началом немцев. 
Это была не работа, а издевательство... 
Бежать из двойного лагеря было невозмож-
но, но через месяц при переходе с работы в 
лагерь я сумел бежать.

В самом гетто люди умирали от истощения, 
сыпного тифа и желудочно-кишечных 
заболеваний. Над гетто постоянно витал 
страх смерти и наказаний. За Бугом 
хозяйничали немцы, которые часто 
переправлялись на правый берег в поисках 
приключений, грабежа и издевательств. 
Особенно было страшно в зимнее время, 
когда река замерзала.

Вечером 9 января 1944 года в Ворошиловку 
вошла воинская часть Красной Армии, но 
очень скоро отступила. Румынский пост был 
снят, и гетто осталось без особого управле-
ния, однако немцы очень часто появлялись 
в гетто. Это был особо страшный период, 
который длился до марта 1944 года, когда 
Ворошиловку полностью освободили части 
Красной Армии.
Такова краткая история Ворошиловского 
гетто. 

Продолжение в следующем номере.
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Продолжение в следующем номере.
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Le Bouquet: 
«Каждый наш букет абсолютно уникален»

Уголок Франции в Центральной 
Флориде
Белоснежный интерьер небольшого 
цветочного бутика в самом сердце Орландо 
влюбляет в себя с первой секунды. Здесь 
все продумано до мельчайших деталей: 
нежный аромат роз, фешенебельная 
европейская мебель, белые стены, множе-
ство расставленных по цветам стильных 
цветочных коробок, со вкусом подобранная 
хрустальная люстра в центре магазина и 
повсюду – они, прекрасные букеты цветов... 
Все это – Le Bouquet, небольшой уголок 
Франции в Центральной Флориде. Сегодня 
здесь создаются шикарные современные 
букеты в коробках, которые в прямом 
смысле слова всего за год завладели 
сердцами многих жителей Орландо и 
ближайших к нему территорий. Видя всю 
эту красоту, ощущая богатство вкуса и 
утонченности, сложно представить себе, что 
еще совсем недавно две молодые девушки 
Анастасия Малюга и Алена Никулина-Коляд-
чик только раздумывали над тем, как 
организовать цветочный бизнес. И вот 
сейчас мы наблюдаем, как всего за год 
девушки обратили свою мечту, поначалу 
казавшуюся несбыточной, в весьма 
продуктивный бизнес. 
– Создавать что-то прекрасное, творить, 
окунувшись с головой в творческий 
процесс, каждая из нас хотела уже давно, 
– рассказывают Алена Никулина-Колядчик и 
Анастасия Малюга. – И хотя мы знакомы 
всего около двух лет, точно знаем, что 
наши интересы, вкусы и любовь к искус-
ству совпадают на все 100 %. Некоторое 
время мы размышляли, в какое русло 

пустить наши умения и художественное 
образование. И вскоре идея пришла сама 
собой.

Букет – искусство и бизнес
Как это часто бывает, знаки о том, что 
бизнес должен быть связан с цветами, 
попадались девушкам повсюду. Например, 
однажды, желая порадовать жену шикар-
ным букетом цветов, муж Анастасии 
обзвонил всех флористов Орландо. Но 
никто из них не брался за создание 
огромного букета в виде сердца из роз. И 
когда наконец один из цветочных магазинов 
взялся за этот заказ, оказалось, что все, на 
что они были способны, это просто расста-
вить цветы в большой вазе по кругу, 
отдаленно напоминающему форму сердца. 
Выложив за такой «креатив» кругленькую 
сумму денег, муж Насти, понимая, что 
задумка не удалась, просто собрал цветы в 
охапку и презентовал их любимой жене.

А тем временем в социальных сетях все 
чаще стали появляться фотографии знаме-
нитостей с шикарными букетами роз в 
круглых коробках. Естественно, не обратить 
внимания на новую моду в мире флористи-
ки было невозможно. И вскоре любопыт-
ство победило нерешительность, и Алена 
Колядчик попробовала сделать подобный 
букет самостоятельно и презентовать его на 
день рождения своей подруге-единомыш-
леннице Анастасии. Сегодня, вспоминая тот 
первый букет в коробке, девочки улыбаются 
своей неопытности. Да, это была обычная 
коробка, обклеенная винилом и буквами, и 
да, цветы были куплены в одном из 
местных супермаркетов, а уж никак не 
срезаны по спецзаказу на одной из ферм. 
Но вместе с тем непрофессиональный, но 
такой нежный и стильный букет от Алены 
буквально покорил сердца подруги и всех 
ее гостей. С ним фотографировались, его 
рассматривали, им восхищались...
Так небольшой цветочный дебют стал 
началом большого пути в мир флористики. 
А мир этот, скажем откровенно, был для 
девушек абсолютно неизведанным. 
Оказалось, что красивый букет – это уже 
завершающий этап, результат огромного 
трудоемкого процесса. В реальности цветоч-
ный бизнес – это прежде всего абсолютно 
неожиданные детали, тонкий расчет, 
планирование, стратегии, торги, перегово-
ры, поставки, импорт, растаможивание... а 
уже потом – прекрасный букет.
В тот момент поверить в свои силы и в успех 
всей затеи девушкам было сложно. И если 
бы не поддержка близких людей, возмож-
но, сегодня ничего бы и не было. Муж 

________________________История одного успеха_____________________________
Люди________________________________________________

Казалось бы, чем еще сегодня можно уди-
вить искушенного американского потреби-
теля? Всевозможные товары и услуги пере-
полняют американский рынок. Но как 
оказалось, местного покупателя можно не 
только удивить, но и восхитить, поразить и 
даже покорить его сердце. И удалось это 
сделать нашим украинским девушкам, кото-
рые открыли в Орландо магазин Le Bouquet. 
Шикарные стильные букеты, которые де-
вушки со вкусом оформляют в картонных 
коробках различных форм и размеров, бук-
вально в одночасье произвели фурор не 
только среди русскоязычной диаспоры, но и 
во всей Центральной Флориде. Еще бы, 
ведь Le Bouquet на сегодняшний день – 
практически единственное место, где можно 
приобрести такие модные и популярные во 
всем мире букеты в коробках. 
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Алены, Денис, и муж Анастасии, Артем, 
оказали девушкам необыкновенно сильную 
поддержку, они настолько верили в силы 
будущих бизнес-леди, что вселили эту 
уверенность и в них самих.
– Знаете, Артем и Денис изначально очень 
серьезно отнеслись к нашей задумке 
создать цветочный бизнес, – вспоминают 
Настя и Алена. – Они восприняли это не как 
наше очередное хобби, а как реальное и 
вполне выполнимое дело. Благодаря им мы 
поверили, что мечты сбываются. Денис с 
Артемом и в начале нашего пути и сейчас 
помогают нам, поддерживают, понима-
ют и принимают нашу всецелую заня-
тость и погруженность в цветочный 
бизнес. И даже в нашем новом магазине 
абсолютно весь ремонт и техническое 
оснащение сделаны руками наших мужей. В 
мире нет таких слов, чтобы мы могли 
выразить им всю нашу благодарность. 
Забегая вперед, скажем, что сегодня, спустя 
всего лишь год после запуска, в Le Bouquet 
вам сделают букет на любой вкус из 
практически любых цветов, даже самых 
редких и необычных. Они могут быть 
нестандартных цветов и размеров, даже 
если вы вдруг захотите розу, высота которой 
более полутора метров. Или это могут быть 
розы, которые простоят около года. Это 
также может быть абсолютно любая 
композиция: цветами в коробке можно 
выложить формы, инициалы или узоры. В 
коробку с цветами в Le Bouquet по вашему 
желанию красиво упакуют бутылку вина или 
ювелирное украшение – в общем, любой 
подарок, который вы хотите презентовать 
необычно, изящно и со вкусом. Флористы 
Алена и Настя готовы воплощать любые, 

даже самые невероятные идеи заказчиков, 
миксуя их со своим видением и стилем 
работы. Но даже если вы пожелаете букет 
такой, какой видели у Le Bouquet ранее, 
будьте готовы, что, несмотря на общую 
схожесть, в конечном результате ваш букет 
будет уникальным и неповторимым.
– Если мы это не сделаем, это сделает 
кто-то другой, – с этими словами Анаста-
сия Малюга и Алена Никулина-Колядчик год 
назад начали свой профессиональный путь. 
– Знаете, у нас обеих совершенно не было 
бизнес-жилки. У нас не было бизнес-плана, 

а следовательно, и банковского займа. Но 
у нас не было и срочности, мы просто 
творили, шаг за шагом воплощали в жизнь 
свои креативные идеи, учась на собствен-
ных ошибках. Начиная создавать букеты в 
гараже, мы не знали почти ничего о 
цветах: ни как они правильно называются, 
ни сортов, ни где их выгодно приобрести, 
ни правил их хранения. Поначалу постав-
щики смеялись над нашей неопытностью, 
завышали цены... Это как школа с 1 по 11 

класс. Сегодня мы уже прошли большую 
половину этого пути. Да, мы не знали, что 
делать, но мы делали, не останавливаясь. 
Мы искали, где купить самые свежие и 
правильно срезанные цветы, через кого и 
как заказывать наши фирменные коробки, 
как их ввезти в страну, как правильно 
растаможить... За собственную неопыт-
ность приходилось переплачивать.
К счастью, США – это страна, где малому 
бизнесу даются все возможности для 
развития. Вспоминая, как они создавали 

свой бизнес с нуля, девушки говорят, что 
прохождение всевозможных комиссий и 
инстанций, получение разрешений не было 
очередным испытанием, как это обычно 
случается в странах бывшего Союза, а 
просто следующим, достаточно легким 
этапом развития их собственного дела. 

Белые перчатки
Естественно, продажи таких красивых и 
необычных букетов не заставили себя долго 
ждать. Грамотная реклама в соцсетях, а 
также безграничные таланты девушек, в том 
числе и профессиональное фото собствен-
ных цветочных композиций, вскоре 
принесли плоды в виде растущей популяр-
ности среди клиентов. 
– Мы сразу начали продавать, люди 
моментально заинтересовались. Мы 
набирали обороты во многом благодаря 
социальным сетям. Рост подписчиков 
нашей страницы был стремительным, 
люди рекомендовали нас друг другу, 
радуясь, что теперь и в Орландо можно 
приобрести стильные букеты в коробках.

К слову, среди клиентов Le Bouquet только 
5–10 процентов наших земляков, остальные 
покупатели – представители всех стран и 
национальностей, люди, которые так же 
любят и ценят красивые цветочные букеты. 
Чаще всего человек, которому девушки 
привозят букет, не подозревает о том, какой 
шикарный сюрприз его ждет. И от неожи-
данности эмоции переливаются через край, 
у покупателя буквально захватывает дух при 
виде необыкновенной красоты букета, 
полученного из рук красивой девушки в 
белоснежных перчатках. Белые перчатки – 
фирменное отличие Le Bouquet. Также при 
желании клиента в букет вкладывается 
стильная поздравительная карточка. И вот 
здесь очень важный момент: эти карточки 
Алена и Настя пишут всегда от руки, в 
очередной раз демонстрируя личностный 
подход.
Конечно, каждый получатель букета 
по-своему радуется такому сюрпризу. Но 
самые трогательные доставки цветов, по 
словам Насти и Алены, это доставки в 
больницы. 



– Несмотря на то, что в госпиталях 
обычно принято, чтобы курьеры оставля-
ли подарки для пациентов на стойке у 
медсестры, мы обычно делаем все возмож-
ное, чтобы попасть в палату и вручить 
букет пациенту лично в руки. Это делает 
людей счастливыми. Их эмоции – наша 

лучшая награда. Приятно быть связую-
щим звеном в хорошем деле.
Мы не боимся конкуренции. И хотя на 
сегодняшний день во всей Флориде 
практически нет еще подобного нашему 
сервиса, мы понимаем, что конкуренты у 
нас могут появиться в любой момент, 
ведь создание букетов в коробке – это 
очень модное течение во флористике. Но 
здесь нигде не учат этому искусству, так 
же, как и не учат деталям. Принимая 
решение заняться оформлением таких 
цветочных букетов, нужно четко пони-
мать, что одного умения красиво соби-
рать цветы в букет тут недостаточно. 

Как сделать заказ
Заказать букет можно, позвонив в Le 
Bouquet . Если у вас есть свои идеи, то здесь 
их воплотят, если идей нет, то можно 
выбрать цветочную композицию на сайте Le 
Bouquet в разделе «Меню».
Можно составить текст для карточки, 
которая будет вложена в цветы. Текст может 
быть надиктован на любом языке. А с обрат-
ной стороны карточки будут написаны 
рекомендации по уходу за цветами.
По желанию в букет можно умело вложить 

любой презент, украсив его мягкой игруш-
кой-мишкой или шариками.
Когда все будет готово, девушки из Le 
Bouquet еще раз согласуют детали заказа с 
клиентом.
А в назначенное время букет будет достав-
лен по адресу курьером в белых перчатках.

Молодые, талантливые, креативные 
бизнес-леди
– Мы – команда, мы идеально друг друга 
понимаем даже без слов. Мы думаем 
одинаково, мы видим одинаково, мы имеем 
похожие вкусы, – так свой тандем описыва-
ют Алена и Анастасия. – Например, одна из 

нас может начать делать букет так, как 
видит его она. При этом вторая легко 
сможет закончить создание этой 
композиции, полностью угадав и воплотив 
все задумки первой. Еще ни разу у нас не 
было творческого конфликта. Даже такой 
сложный процесс, как ремонт нашего 
магазина, мы делали в унисон. Все на-
столько было сообща, что мы и сами не 
заметили, как все уже было готово. Все 
процессы от принятия заказа, создания 
букета, его доставки и вручения клиенту 
мы проносим через себя лично. 

Торжественно открыв магазин Le Bouquet, 
девушки ставят перед собой новые цели. 
Планируется расширение географии 
доставки букетов (сегодня максимальный 
радиус доставки 20–25 миль от магазина). 
Также в планах у Le Bouquet закупка малень-
ких коробочек для создания эконом-мини-
букетов. Ожидается поступление коробок 
различных форм, расцветок, размеров и 
фактур. В продаже появятся высокие розы 
ростом от 150 см, а также расширится ассор-
тимент стабилизированных роз (everlasting 
roses), которые могут стоять до года. Кстати, 
everlasting roses скоро клиенты смогут 
заказать по почте. И уже совсем скоро будет 
реализована программа бонусов для 
постоянных клиентов бутика. Естественно, 
будучи современными молодыми предпри-
нимателями, девушки открыты для креатив-
ных предложений о сотрудничестве. 
Неизменным останется только одно: цветоч-
ные букеты Le Bouquet – это всегда лучший 
подарок

Алина Гаращенко

Фото предоставлены Le Bouquet Orlando

Алена Никулина-Колядчик (25 лет) приехала 4 года назад из Украины 
(г. Лисичанск). Здесь училась в языковой школе. Работала в русском магазине 
Орландо «Арарат». Семь лет отучилась в художественной школе на родине. 
Закончила исторический факультет. 

Le Bouquet Orlando
Заказ букетов можно 
оформить по тел. 
(407) 986-1049

Адрес магазина: 
1020 S Orange Ave, 
Orlando, FL 32806

http://lebouquetfl eurs.com/

Анастасия Малюга (25 лет) приехала в США 5 лет назад из Украины 
(г. Запорожье). До открытия цветочного бизнеса она работала в Орландо 
агентом по недвижимости. Параллельно имела хобби – делала фотосессии 
новорожденных. За плечами у девушки шесть лет художественной школы и 
экономический факультет университета.
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Гость Флориды_________________________________________

Николай Агутин: 
со мной артисты ездили по телефонному звонку

Николай Петрович, поздравляю вас 
с концертом! Как все прошло? Я 
слышала, что зрители были в вос-
торге!

– Я очень доволен концертом! Мне 
понравилось. Было много отзывов о 
прекрасной организации, мол, у вас так все 
организовано – у нас так никогда не было. 
Поскольку добрую часть своей жизни я 
провел, организовывая концерты извест-
ным исполнителям, я отношусь к этому 
очень серьезно. Концерт есть концерт и его 
нужно правильно обслужить.

Правду говорят, талантливый человек – та-
лантлив во всем. Вы же не только поете, но 
и песни пишете?

– Пишу! Сам пишу музыку, слова и испол-
няю. Пять альбомов уже выпустил. Шестой 
альбом почти закончен: чуть-чуть осталось в 
голове, все остальное уже на бумаге. 
Прилечу в Москву и начну работать над 
ним.
Я исполняю только свои песни плюс пою 
одну, которую для меня сын написал. Он так 
и сказал: «Батя, я дарю тебе песню!» Знаю, 
что нравятся народу мои песни, потому и 
продолжаю.

Вы очень долго занимались органи-
заторской деятельностью. Что вам 
больше по душе – организация кон-
цертов или же сцена?

– Я люблю любую работу. Лучше даже 
сказать – я люблю занятость. Мне не 
нравится сидеть в одиночестве и скучать. 
Это совсем не мое. Спасибо Богу, в моей 
жизни было всякое: я концерты на стадио-
нах собирал, и директором известных в 
СССР коллективов был, и сам выступал. Моя 
карьера началась с того, что меня пригласи-
ли работать солистом-вокалистом в ВИА 
«Голубые гитары», там прошли 5 лет моей 
яркой насыщенной жизни. 1503 раза я пел 
одну песню, стоя на голове. Как же это 
забыть? Мне ставили стульчик, я становился 
на стойку, мне подносили два микрофона и 
я пел 4 минуты два куплета. А потом еще 
степом заканчивал первое отделение. Это 
было прекрасное время!

А потом в вашей жизни появились 
«Веселые ребята»?

– Да, меня пригласили директором коллек-
тива «Веселые ребята» Павла Слободкина. 
Два года с нами проработала Алла Борисов-
на Пугачева. Кстати, мы вместе праздновали 
дни рождения, они у нас с ней в один день 
– 15 апреля. Потом она ушла и создала свой 
коллектив. Звезда Аллы быстро взлетела, 
вся Европа ее узнала и полюбила.
После этого в моей жизни была группа 
«Цветы» Стаса Намина. Уж очень известный 
коллектив. Я там был директором пять лет. 
Затем продюсировал Женю Белоусова. Вы, 
наверняка, помните его «Девочка моя 
синеглазая». Возил его по всей стране. Он 

собирал стадионы, хотя у него на то время 
было всего три песни.

Как же вам удавалось делать кон-
церты Белоусову, у которого было 
всего три песни?

– Это интересно! Я понимал, что зрители 
мне не простят, и перед выступлением 
Жени делал 2-часовой, очень насыщенный, 
добротный концерт с участием Саши Серова 
с группой, Славы Малежика с коллективом, 
даже Вицина и Моргунова. Они, кстати, 
очень забавно делали свой номер – весь 
стадион за животы держался. К тому 
моменту, как на сцене появлялся Женя, 
концерт шел уже 2 часа, и все были более 
чем довольны. Он выходил, пел три песни, 
потом еще раз три эти же песни на бис и 
прощался с залом. Народ не возмущался, 
слава Богу. 

С Белоусовым было легко работать?

– Женя – хороший парень! Судьба у него 
сложилась плохо. У него были проблемы со 
здоровьем, и доктор прописал ему капель-
ницы. И вот лежит он однажды под 
капельницей, и приходят к нему друзья. 
Посидели, поговорили и курить собрались. 
Женя, конечно же, хотел быть с ними, 
вытянул капельницу и пошел с друзьями. 
Покурили они, попрощались, проводил он 
их и лег под капельницу. То есть вставил 
себе иглу сам. И это было все. Инсульт...

Мэтр отечественного шоу-бизнеса, 
композитор, исполнитель, по совме-
стительству папа Леонида Агутина 
– невероятно молодой и энергичный 
в свои 83 – прилетел во Флориду в 
апреле, чтобы вместе с живущей во 
Флориде народной артисткой Узбеки-
стана Ларисой Москалевой дать три 
сольных концерта для жителей 
Майами и Сарасоты, а заодно отме-
тить свой день рождения. Мы не 
могли упустить этот момент и встре-
тились с Николаем Петровичем в 
одном из уютных кафе Санни-Айлс-
Бич (Sunny Isles Beach), чтобы 
поговорить о его работе с большими 
артистами, воспитании сына и его 
впечатлениях об Америке.
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Да, это очень грустная история. Раньше 
легче было работать с артистами? Или 
сейчас? Как вы думаете?

– Раньше я был по-настоящему знаменитым, и со 
мной артисты ездили по телефонному звонку. Без 
договоров, без ничего. Допустим, нашел я Славу 
Малежика в Барнауле, позвонил ему и спраши-
ваю: «Слав, ты когда заканчиваешь?» Он мне: «У 
меня сегодня последний концерт, завтра улетаю в 
Москву. В 11:15 буду в Домодедово». Я ему 
говорю, что я туда отправлю «Волгу», которая 
привезет его во Владимир, потому что нужно 
попеть на Дне города на таких-то условиях. Он 
мне говорит: «Коль, меня устраивает. Только 
номер-то «Волги» дай». А откуда мне было знать 
номер? Я его уверял, что водитель сам его узнает, 
как тот выйдет из аэропорта, и подберет. А потом 
я уже ждал его во Владимире. И он приехал. 
Причем так забавно получилось: Саша Серов поет 
в это время на сцене, и тут вдруг во время его 
песни начинаются бешеные аплодисменты. Саша 
поет и не может понять, что происходит. А 
оказывается, что по беговой дорожке идет Слава с 
гитарой. И аплодируют Славе, а не Саше. В общем, 
только после концерта я отдал Малежику деньги, 
о которых мы договаривались. Артисты летали ко 
мне без денег в любую точку мира, потому что 
знали, что я всегда расплачусь. Сейчас не так.

Сейчас всем нужны гарантии и предо-
платы? Если не весь гонорар вперед?

– Да. А я не люблю меркантильность. Это очень 
присуще современной молодежи. Они пытаются 
чуть-чуть сюда и чуть-чуть сюда, и если вдруг кому 
не нравится, бегут. Я не понимаю этих людей. Мы 
отдавались искусству полностью. Народ это видел 
и слышал. 

В какой-то момент вы отказались от ор-
ганизаторской деятельности. Почему?

– Началась перестройка, можно было попасть 
впросак на большую сумму денег, и я решил 
закончить с организацией. Я отработал только 35 
лет в Москонцерте. Этого было достаточно!

Сын Леонид и внучка Елизавета пошли 
по вашим стопам. Зная изнанку инду-
стрии, вы их поддерживали или отгова-
ривали?

– Всегда поддерживал. Мой сын Леонид Агутин 
– любимец миллионов зрителей как в нашей 
стране, так и во многих странах мира, где он 
неоднократно бывал на гастролях. Стиль латино, в 
котором у Леонида написано много его произве-
дений и песен, сделал его узнаваемым и люби-
мым многими. В нашей стране он является 
главным профессионалом по латино. В 2018 году 
моему сыну исполняется 50 лет! Его опыт и 
огромный багаж в искусстве, его покладистый и в 
меру добрый характер, его сценический образ, 
запоминающиеся мелодии песен, легкий, светлый 
и красивого тембра голос сделали его народным 
артистом нашей огромной страны!
Моя внучка, Елизавета Варум-Агутина, можно 

сказать, потомственный музыкант. В какую 
комнату в нашем доме ни войди – встретишь или 
композитора, или певицу, или поэта, или всех 
вместе сразу. С самого детства она очень неплохо 
рисовала и подавала надежды вырасти в серьез-
ного художника, но вскоре талант музыканта 
обошел на вираже художника, и благодаря 
усидчивости она освоила игру на бас-гитаре, 
гитаре и рояле. В настоящее время Лиза выпусти-
ла свой сольный альбом; как композитор создала 
свой ансамбль и на концертах исполняет песни 
собственного сочинения.

Вы часто прилетаете к внучке? Вам нра-
вится Флорида? 

– Про Флориду можно столько всего рассказы-
вать! Тут я, наверное, не буду оригинальным. Это, 
конечно, райский уголок. Здесь царит идиллия 
нежности, восторженного настроения. Я с 
удовольствием сюда прилетаю. Бываю три раза в 
году по месяцу, заодно занимаюсь всякими 
делами здесь.

Николай Петрович, вы бывали в других 
штатах, помимо Флориды? 

– Я много где бывал в Америке. В Нью-Йорке 
вообще прожил 2,5 месяца. Это было мое первое 
посещение столицы США. Меня пригласило 
руководство цирка на льду, в котором я какое-то 
время работал директором. Когда цирк начал 
гастролировать по миру, иногда я прилетал туда, 
где они были, и решал какие-то вопросы. Но в этот 
раз это был скорее отдых. 
Мое пребывание в Нью-Йорке проходило во 
время избрания Обамы. Вот это зрелище! Я 
думаю: нельзя сидеть дома в такое время. И 
пошел гулять по Бродвею. А там столько людей! 
Все вплотную стоят, но что меня впечатлило, это 
когда ты проходишь в этой толпе и стараешься 
никого не задеть, люди также помогают тебе и 
стараются не задеть тебя. Как-то интуитивно все. 
Никто не кричит, не ругается, никого не оскорбля-
ет, и все рады происходящему действию. Пробыл 
там часа четыре. Такая классная тусовка!
В Вашингтоне много времени провел в музеях. 
Там рядом с Белым домом четыре невероятных 
музея. Можно получить любую справку, задать 
любой вопрос. Столько экспонатов и репродук-
ций, уму непостижимо!

Переехать в США не хотите?

– В моей жизни было много предложений по 
переезду. Самых разных. В Германию меня очень 
звали. Но я не мог бросить Москву – и сейчас не 
могу. Там дом, работа, семья. 
Но раньше как было: поехал к морю и, даже если 
погода хорошая, после двух недель рвусь домой. 
Вы меня там не удержите. А здесь в Майами мне 
даже не хватает месяца. 30 апреля нам улетать, а 
мне не хочется, чтобы 30-е наступало. Видимо, я 
вошел во вкус.

 Юлия Дядюра
Фото Наталья Фаевская

Фото сделаны в Winston Towers на концерте 
15 апреля 2018 г.



Знаете ли вы, что Солнечный штат 
привлекает более 100 миллионов посети-
телей каждый год? Общее число аварий за 
последнии три месяца в штате – 85 061, 
при том что 53 948 людей пострадали. 
Учитывая огромный поток туристов и 
значительный прилив миграции (в 
среднем около 800 человек в день), шансы 
попасть в дорожно-транспортное проис-
шествие растут.
И значит, вам не обойтись без советов 
специалистов компании DTP FLORIDA.

С чего начать? Обезопасить себя заранее 
1) Правильно подберите автостраховку.
Ориентируйтесь не на громкое имя, а на оп-
ции, которые вы хотите включить в 
страховку. PIP (Personal Injury Protection) – 
единственная ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ опция при 
страховании автомобиля во Флориде, 
благодаря наличию которой страховка в 
случае аварии покроет медицинские счета 
(как правило, 80 %) и компенсирует потери 
в оплате труда (обычно до 60 %). Страховка 
распространяется на всех пострадавших, 
находившихся в застрахованной машине в 
момент ДТП. Сумма чаще всего не превы-
шает $10 000. Согласно закону Флориды, 
если вы попали в аварию, у вас есть 14 
дней, чтобы обратиться к врачу. 
Набор следующих опций защитит вас в 99 % 
случаях:
• BI (Bodily Injury Liability),
• PD (Property Damage),
• Collision,
• Comprehensive,
• UM (Uninsured or Underinsured Motorist).
Поддерживайте действие страховки 
непрерывно весь период, пока машина 
зарегистрирована. Подробное объяснение 
можно найти на сайте dtpflorida.com.

2) Будьте безопасным водителем. Это 
значит:
• внимательно следите за дорогой, не 
отвлекайтесь,
• будьте трезвы,
• ваши глаза должны видеть хорошо 
(правильно подбирайте очки или линзы),
• не садитесь за руль сонным или устав-
шим,
• обращайте внимание на знаки и дополни-
тельные сигналы,
• обязательно пристегивайтесь и убедитесь, 
что все в машине правильно пристегнуты, 
включая детей (все правила можно найти 
на сайте www.flhsmv.gov/safety-center),
• избегайте пробок и плохих погодных 
условий.

3) Подберите безопасную машину:
• покупая подержанный автомобиль, 
обратите особое внимание на наличие 
систем безопасности и их работоспособ-
ность,

• проверьте историю автомобиля и 
предыдущие аварии по VIN number,
• регулярно проверяйте исправность 
тормозной системы.

Если вы все-таки попали в ДТП. 
Обязательный алгоритм действий
В случае любой аварии нужно остановить-
ся. Hit&Run уголовно наказуем. Включите 
аварийные сигналы. Убедитесь, что ни вы, 
ни ваши пассажиры не пострадали. 
Припаркуйте автомобиль, чтобы он не 
мешал дорожному движению, а вы смогли 
безопасно выйти из машины.
Убедитесь, что водитель и пассажиры 
других автомобилей не пострадали; 
окажите помощь в меру своей квалифика-
ции. 
Вызовите полицию и скорую помощь, 
позвоните 911. 
Сфотографируйте/запишите номера, 
регистрации и данные всех водителей, 
вовлеченных в аварию. 
Запишите контакты свидетелей. 
Обязательно дождитесь приезда полиции и 
изложите им свою версию происшествия! 
Даже если вы думаете, что вы виноваты, НЕ 
признавайте свою вину! Пусть окончатель-
ный вердикт вынесет полицейский. 
Будьте предельно вежливы и не вступайте в 
конфронтацию с другими водителями.
При любой аварии настаивайте на состав-
лении полицейского рапорта, иначе 
страховая компания может отказать вам в 
выплате. 
Убедитесь, что офицер внес в протокол 
фамилии всех пассажиров. Это очень 
важно! 
После составления рапорта позвоните в 
свою страховую компанию и сообщите о 
случившемся во всех подробностях. 
Страховая выдаст вам номер иска (claim), 
который вы будете использовать в будущем 
для решения всех вопросов, связанных с 
данной аварией. 
Если ваша машина в нерабочем состоянии, 
вызовите эвакуатор. Возьмите визитку у 
водителя эвакуатора и уточните адрес, куда 
именно отвезут ваш автомобиль. 
Сделайте как можно больше фотографий с 
места происшествия.

Позвоните своему адвокату или обратитесь 
по номеру +1 (855) 534 2548, и мы помо-
жем с дальнейшими действиями.

Нюансов может быть много, поэтому 
вам может понадобиться помощь
Даже если у вас нет страховки, мы все 
равно можем вам помочь. Существует 
много сценариев, и каждый из них 
уникален: 
• вы пассажир в автобусе,
• вы не имеете личной страховки,
• вы временно в штате/стране,
• вы получили серьезную травму, и вас 
забрала с места аварии в госпиталь скорая 
помощь,
• вы остались без работы из-за полученных 
травм.
Если вы пострадали в аварии не по вашей 
вине, то имеете право взять адвоката и 
получить денежную компенсацию от 
страховой компании. Компенсация может 
варьироваться от $1 000 до $1 000 000. 
Адвокаты сделают все возможное – это в их 
интересах: их труд будет оплачен только в 
том случае, если вы получите компенсацию 
по страховке.
Большой опыт работы со специалистами в 
этой сфере позволяет нам без особого 
труда находить подход к каждому делу, 
каким бы сложным и неразрешимым оно 
ни казалось на первый взгляд. Мы можем 
порекомендовать специалистов, которые 
помогут получить часть положенной вам 
компенсации сразу. Позже, когда страховая 
компания возместит вам ущерб, вы 
сможете вернуть сумму выплаченной вам 
части компенсации + оговоренный 
минимальный процент. Если компенсацию 
вы не получили, вы ничего не должны.
Выслушав вас, наш специалист абсолютно 
бесплатно поможет оценить ситуацию и 
разработает стратегию работы с адвоката-
ми, страховками и клиниками. 

Если вдруг вы стали участником ДТП и 
обратились за медицинской помощью к 
нашим партнерам, DTP FLORIDA будет рад 
предоставить вам бесплатный проезд от 
дома до клиники на время лечения.

Ликбез________________________________________________

                    ПОПАЛИ В ДТП?
      МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ:
– медицинскую помощь,
– денежную выплату от $50 до $50 000,
– проверенного адвоката.

За подробной информацией обращайтесь: 

+1 (855) 534 2548
http://dtpfl orida.com     

ДТП? МЫ ПОМОЖЕМ

Подписывайтесь 
на наши 

страницы 
в Facebook и 

VK @DTPFlorida, 
чтобы 

узнавать 
интересную 
информацию 
и оставаться 

в курсе событий.



21Florida & Us

Здоровье и фитнес ____________________________________

Знание законов работы нашего тела 
поможет снизить вес

В наше время борьба с лишним весом является одним из самых попу-
лярных топиков всех обсуждений в социальных сетях, СМИ, да и просто 
в кругу друзей и родственников. Каждый, желающий сбросить энное 
количество не нужных телу килограммов, ищет свою панацею. 

И моя собеседница – не исключение. Татьяна Забалуева из российского 
Санкт-Петербурга, предприниматель, путешественница, член между-
народных благотворительных фондов, в 20 лет поправилась на 23 кг и 
шесть лет вела неравную битву с лишним весом, испробовав более деся-
ти диет, но так и не получив желаемого результата. 

Тогда молодая девушка поняла, что спасение для себя любимой нужно 
искать самой. Забегая вперед, скажу, что результатом такого решения 
Татьяны явилась авторская международная методика похудения и вос-
становления метаболизма, созданная ею и запатентованная.
По словам Татьяны Забалуевой, ее инновационная программа строится 
на том, что наш организм – это физический предмет, который подчиняет-
ся законам физики и химии, и если знать законы и формулы, по которым 
работает наше тело, то и вес можно очень даже контролировать! Глав-
ное, надо понять, что для выживания нашему организму нужна энергия 
в определенном количестве, а когда вы ее даете больше, чем он может 
переварить, тело начинает этот излишек откладывать ... в виде жира.

Конечно, с первого раза это может показаться сложным и непонятным, 
но Татьяна уверяет, что на самом деле все очень просто. И когда вы сами 
это поймете и разберетесь, вопрос с весом в вашей жизни будет закрыт 
раз и навсегда!
Девушка рассказывает, что на все диеты, на которые она садилась за 
шесть лет борьбы, ее хватало ровно на 2–3 недели: «Когда я осознавала, 
что так мне придется питаться полгода-год, я понимала, что не 
протяну на такой диете этот период!» Не спас девушку и спортзал: 
«Я пробовала за шесть лет раз пять ходить в лучший фитнес-клуб 
города: покупала сразу годовой абонемент, брала лучшего тренера, 
покупала красивую спортивную одежду, думая, что это все поможет. 
Но нет... Меня хватало максимум на месяц! Я даже к врачам обраща-
лась, думая, что со мной что-то не так». 

Все это время Таня читала разные книги, изучала всевозможные диеты, 
пока ей не попались данные, связанные с гликемическим индексом (ГИ), 

Татьяна Забалуева, 28 лет
Разработанная ею методика позволила сбросить 
Татьяне 23кг

который показывает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепля-
ется в вашем организме и преобразуется в глюкозу – главный источник 
энергии. И она начала разбираться с тем, как работает наше тело и что 
ему нужно, чтобы оставаться красивым и стройным. Так в результате 
многомесячных исследований, постоянного поиска и анализа получилась 
четкая технология, с которой девушка наконец одержала победу – минус 
20 кг за 4 месяца. Тогда она решила помочь и своим близким друзьям 
справиться с проблемой лишнего веса. И это у нее получилось! Татьяна 
вспоминает, с каким скептицизмом они восприняли ее заявление, когда 
она сказала, что они будут есть практически все, еда будет здоровая и 
сбалансированная, с белками и углеводами, фруктами и овощами, а они 
при этом будут терять вес. Но когда у друзей начали появляться резуль-
таты, причем колоссальные – от 3 до 25 кг у каждого, недоверие прошло.

Так что это за технология? Мне стало очень интересно, и я попросила 
объяснить Таню, как работает ее система, как заставить организм не 
только потреблять энергию в нужном количестве, но и убирать запасы, 
которые он накопил в виде жира? 

– Первым делом надо знать, что энергия поступает в организм с про-
дуктами питания путем их усваивания, выбрасывая сахар в кровь, – 
делится Татьяна Забалуева. – Если продукт быстро усваивается (высо-
кий ГИ), выброс энергии происходит быстро и в большом количестве, 
а вся лишняя энергия идет в жировые отложения. Анализ показал, все 
эффективные диеты для снижения веса строятся на продуктах с низ-
ким ГИ. Еще один важный момент: усваивание продуктов в организме 
зависит от их совместимости. Например, ГИ становится высоким, 
когда мы смешиваем углеводы с животными жирами, или углеводы 
с растительными жирами, или животные жиры с растительными 
жирами при единоразовом приеме пищи.

На сегодняшний день уже огромное количество людей получило велико-
лепные результаты, используя международную авторскую технологию. 
Среди них есть депутаты, профессиональные спортсмены, крупные биз-
несмены и знаменитости.

А главное, они получают не только красивое тело, но и систему питания 
на всю жизнь, которая позволяет им поддерживать свою форму и здо-
ровье. 
И не забывайте: все уникальное всегда просто в реализации, а правиль-
но питаться на самом деле легко!

Дана Диллон 

Знаете ли вы, что Солнечный штат 
привлекает более 100 миллионов посети-
телей каждый год? Общее число аварий за 
последнии три месяца в штате – 85 061, 
при том что 53 948 людей пострадали. 
Учитывая огромный поток туристов и 
значительный прилив миграции (в 
среднем около 800 человек в день), шансы 
попасть в дорожно-транспортное проис-
шествие растут.
И значит, вам не обойтись без советов 
специалистов компании DTP FLORIDA.

С чего начать? Обезопасить себя заранее 
1) Правильно подберите автостраховку.
Ориентируйтесь не на громкое имя, а на оп-
ции, которые вы хотите включить в 
страховку. PIP (Personal Injury Protection) – 
единственная ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ опция при 
страховании автомобиля во Флориде, 
благодаря наличию которой страховка в 
случае аварии покроет медицинские счета 
(как правило, 80 %) и компенсирует потери 
в оплате труда (обычно до 60 %). Страховка 
распространяется на всех пострадавших, 
находившихся в застрахованной машине в 
момент ДТП. Сумма чаще всего не превы-
шает $10 000. Согласно закону Флориды, 
если вы попали в аварию, у вас есть 14 
дней, чтобы обратиться к врачу. 
Набор следующих опций защитит вас в 99 % 
случаях:
• BI (Bodily Injury Liability),
• PD (Property Damage),
• Collision,
• Comprehensive,
• UM (Uninsured or Underinsured Motorist).
Поддерживайте действие страховки 
непрерывно весь период, пока машина 
зарегистрирована. Подробное объяснение 
можно найти на сайте dtpflorida.com.

2) Будьте безопасным водителем. Это 
значит:
• внимательно следите за дорогой, не 
отвлекайтесь,
• будьте трезвы,
• ваши глаза должны видеть хорошо 
(правильно подбирайте очки или линзы),
• не садитесь за руль сонным или устав-
шим,
• обращайте внимание на знаки и дополни-
тельные сигналы,
• обязательно пристегивайтесь и убедитесь, 
что все в машине правильно пристегнуты, 
включая детей (все правила можно найти 
на сайте www.flhsmv.gov/safety-center),
• избегайте пробок и плохих погодных 
условий.

3) Подберите безопасную машину:
• покупая подержанный автомобиль, 
обратите особое внимание на наличие 
систем безопасности и их работоспособ-
ность,

• проверьте историю автомобиля и 
предыдущие аварии по VIN number,
• регулярно проверяйте исправность 
тормозной системы.

Если вы все-таки попали в ДТП. 
Обязательный алгоритм действий
В случае любой аварии нужно остановить-
ся. Hit&Run уголовно наказуем. Включите 
аварийные сигналы. Убедитесь, что ни вы, 
ни ваши пассажиры не пострадали. 
Припаркуйте автомобиль, чтобы он не 
мешал дорожному движению, а вы смогли 
безопасно выйти из машины.
Убедитесь, что водитель и пассажиры 
других автомобилей не пострадали; 
окажите помощь в меру своей квалифика-
ции. 
Вызовите полицию и скорую помощь, 
позвоните 911. 
Сфотографируйте/запишите номера, 
регистрации и данные всех водителей, 
вовлеченных в аварию. 
Запишите контакты свидетелей. 
Обязательно дождитесь приезда полиции и 
изложите им свою версию происшествия! 
Даже если вы думаете, что вы виноваты, НЕ 
признавайте свою вину! Пусть окончатель-
ный вердикт вынесет полицейский. 
Будьте предельно вежливы и не вступайте в 
конфронтацию с другими водителями.
При любой аварии настаивайте на состав-
лении полицейского рапорта, иначе 
страховая компания может отказать вам в 
выплате. 
Убедитесь, что офицер внес в протокол 
фамилии всех пассажиров. Это очень 
важно! 
После составления рапорта позвоните в 
свою страховую компанию и сообщите о 
случившемся во всех подробностях. 
Страховая выдаст вам номер иска (claim), 
который вы будете использовать в будущем 
для решения всех вопросов, связанных с 
данной аварией. 
Если ваша машина в нерабочем состоянии, 
вызовите эвакуатор. Возьмите визитку у 
водителя эвакуатора и уточните адрес, куда 
именно отвезут ваш автомобиль. 
Сделайте как можно больше фотографий с 
места происшествия.

Позвоните своему адвокату или обратитесь 
по номеру +1 (855) 534 2548, и мы помо-
жем с дальнейшими действиями.

Нюансов может быть много, поэтому 
вам может понадобиться помощь
Даже если у вас нет страховки, мы все 
равно можем вам помочь. Существует 
много сценариев, и каждый из них 
уникален: 
• вы пассажир в автобусе,
• вы не имеете личной страховки,
• вы временно в штате/стране,
• вы получили серьезную травму, и вас 
забрала с места аварии в госпиталь скорая 
помощь,
• вы остались без работы из-за полученных 
травм.
Если вы пострадали в аварии не по вашей 
вине, то имеете право взять адвоката и 
получить денежную компенсацию от 
страховой компании. Компенсация может 
варьироваться от $1 000 до $1 000 000. 
Адвокаты сделают все возможное – это в их 
интересах: их труд будет оплачен только в 
том случае, если вы получите компенсацию 
по страховке.
Большой опыт работы со специалистами в 
этой сфере позволяет нам без особого 
труда находить подход к каждому делу, 
каким бы сложным и неразрешимым оно 
ни казалось на первый взгляд. Мы можем 
порекомендовать специалистов, которые 
помогут получить часть положенной вам 
компенсации сразу. Позже, когда страховая 
компания возместит вам ущерб, вы 
сможете вернуть сумму выплаченной вам 
части компенсации + оговоренный 
минимальный процент. Если компенсацию 
вы не получили, вы ничего не должны.
Выслушав вас, наш специалист абсолютно 
бесплатно поможет оценить ситуацию и 
разработает стратегию работы с адвоката-
ми, страховками и клиниками. 

Если вдруг вы стали участником ДТП и 
обратились за медицинской помощью к 
нашим партнерам, DTP FLORIDA будет рад 
предоставить вам бесплатный проезд от 
дома до клиники на время лечения.

Ликбез________________________________________________

                    ПОПАЛИ В ДТП?
      МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ:
– медицинскую помощь,
– денежную выплату от $50 до $50 000,
– проверенного адвоката.

За подробной информацией обращайтесь: 

+1 (855) 534 2548
http://dtpfl orida.com     

ДТП? МЫ ПОМОЖЕМ

Подписывайтесь 
на наши 

страницы 
в Facebook и 

VK @DTPFlorida, 
чтобы 

узнавать 
интересную 
информацию 
и оставаться 

в курсе событий.
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Деловая жизнь ________________________________________

Через семейный пикник 
к новым возможностям в бизнесе
Иммиграционная юридическая фирма Елизаветы Само-
руковой Elizaveta V. Samorukova, PA совместно с командой 
бизнес-брокеров Florida Buy & Sell, возглавляемой Николаем 
Сафоновым, дважды в год проводит семейные пикники для 
своих клиентов, партнеров и гостей, заинтересованных в зна-
комстве с такими же успешными, интересными людьми, как 
они сами. Не стало исключением и апрельское мероприятие, 
прошедшее уже в пятый раз, как всегда, в непринужденной 
обстановке под горячие шашлыки, настоящий узбекский плов 
и не надоедающее оливье в Topeekeegee Park в Hollywood. 

Первые пикники проходили в районе Мексиканского залива в 
Сарасоте, где находится офис брокерской фирмы Florida Buy & Sell, 
а затем было решено проводить их в Майами, где концентрация 
потенциальных клиентов выше. Но надо отметить, что на встрече 
были гости не только из Майами, но и из других городов Флориды, 
а некоторые даже специально прилетели из других штатов и стран. 

По словам Елизаветы Саморуковой, главы и лидера юридической 
компании Elizaveta V. Samorukova, PA, самая главная цель такого 
формата встречи – «показать, что у нас есть круг общения: среди 
наших приглашенных – уважаемые профессионалы в своих 
областях деятельности плюс наши клиенты, причем не все из них 
те, кто только через бизнес получил иммиграционные документы. 
В общем, такой VIP, и мы привлекаем общаться в нашем кругу, мы 
подчеркиваем, что мы особенные и у нас особенные клиенты». 
Несмотря на кажущуюся нерабочей обстановку, этот день стал 
достаточно эффективным и плодотворным для многих: кто-то 
получил полезную информацию по покупке бизнеса, кто-то – по 
его ведению, кто-то просто пришел, чтобы понять, в каком вообще 
направлении ему двигаться в этой стране, и послушать рассказы 
тех, кто прошел свой путь к получению грин-карты через приоб-
ретение бизнеса или выдающиеся способности. Организаторы 
пикника, адвокат Елизавета Саморукова и брокер Алена Сафонова, 
с начала и до конца мероприятия отвечали на вопросы гостей и 
клиентов, и, похоже, они остались единственными, у кого не было 
времени попробовать всю ту вкусную еду, которая была на столах.

Алена Сафонова отмечает: «Многие наши клиенты, которые 
инвестировали в бизнес большие суммы, очень закрыты, они 
не хотят рассказывать, что почем и где купили на просторах 
«Ютьюба», «Фейсбука» или «Инстаграма». Именно поэтому мы 
делаем эти пикники: на таких закрытых встречах они чувствуют 
себя комфортно среди таких же, как они, и всегда раскрываются, 
делятся вживую тем, чем не поделятся на камеру. Вот именно 
поэтому наши офисы так много времени уделяют подготовке и 
организации таких мероприятий».

В заключение хочется сказать, что такого рода встречи лучше 
любых слов опровергают ходящую среди некоторых скептиков 
фразу «мол, не работайте с русскими, они кидают заказчиков». 
Ведь компании Elizaveta V. Samorukova, PA и Florida Buy & Sell с 
удовольствием знакомят вас со своими счастливыми клиентами, 
купившими через них бизнесы и получившими грин-карты. 

Оксана Жукова
Фото Irina Iksanova
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

  Ки-Уэст: Неповторимая атмосфера 
                       самого южного города Штатов   

Многие друзья в ответ на предложение 
поехать на этот город-остров спрашивают: 
«И что там делать, на этом вашем Ки-Уэсте 
(Key West)? И что в нем такого необычно-
го?» Сложно описать в двух словах... вроде 
и делать там особо нечего... Поэтому реши-
ла написать небольшой рассказ о том, что 
лично я делала на Ки-Уэсте совсем 
недавно.

Так удачно совпало, что девочки едино-
гласно приняли решение ехать на острова 
по случаю приезда моей любимой подруги 
Лены из родного города. На «ключах», к 
слову сказать, снять приличный отель по 
адекватной цене довольно проблематич-
но. В центре Ки-Уэста много старых 
дорогих отелей, не очень чистых и не 
очень удобных. Есть отели, где не заселяют 
с детьми, или отели для однополых пар. У 
них есть пометка при бронировании, так 
что обращайте внимание заранее.
Есть классные отели в центре, но как по 
мне, то по слишком завышенной цене. Мы 
ехали в будни и на одну ночь, и нам 
удалось снять прекрасный отель The Gates 
Hotel Key West   за «неоченьдорого» при 
въезде на сам Ки-Уэст, откуда шаттл возит в 
центр города каждые полчаса (пять минут 
в дороге), да и Uber прекрасно работает.

Выпивка и закуска в одном флаконе

Наш путь начался в 6 утра из Форт-
Лаудердейла, чтобы избежать утренних про-
бок в Майами.
Первая остановка состоялась в баре Robbie’s 
на Исламораде (Islamorada). Колоритное 
место. Там небольшой базарчик со всякими 
поделками и сувенирами, собственно 
бар-ресторан и причал для парковки лодок 
(это для тех, кто хотел бы зайти в бар с 
воды). Весь бар заклеен однодолларовыми 
купюрами с надписями на память. Мы, 
конечно, не остались в стороне и вставили 
свои пять копеек – наклеили еще один 
доллар. Про кухню ничего не скажу, 
типичная американская кухня, а вот 
коктейльчики отмечу… «Кровавая Мери» 
там такая, что можно и выпить, и закусить 
одновременно – прилагаю фото для 
наглядности. Мохито тоже очень неплох. 
Еще в этом баре можно купить за 3 доллара 
ведерко с маленькой рыбкой и покормить 
гигантских тарпунов с причала: рыба 
выпрыгивает из воды и хватает еду прямо 
из рук. Так как мы были ранним утром, 
людей было мало, а вот пеликанов много: 
они обступали со всех сторон и пытались 
воровать из ведерок рыбешку, купленную 
для большой рыбы. Но мы чудом отбились 

и покормили тарпунов, правда, не так 
изящно, а просто покидали в воду все наше 
добро и быстро убежали от наглых птиц.

Найти еду по душе и посетить закат 

Конечно, одна из главных достопримеча-
тельностей «ключей» – это дорога! Небо, 
вокруг вода, сумасшедшие мосты, лодки, 
красивые дома... Почти на въезде и съезде с 
каждого моста есть небольшие кармашки 
для парковки и фотографирования, пару 
таких мы и посетили.
На самом Ки-Уэсте мы заселились, приехали 
в центр, прошли главную улицу Дювал от 
начала до конца, отметились около буйка, 
известного как самая южная точка Соеди-
ненных Штатов. Кстати, на самом деле 
самая южная точка Америки не на месте 
этого буйка, а на военной базе неподалеку, 
но туда, естественно, не пускают туристов. 
Еще мы гуляли по магазинчикам, галереям, 
обедали в не очень хорошем ресторане 
(поэтому не буду про него писать).
Тем, кто приехал впервые, советую рассмо-
треть для посещения Дом-музей Хемингуэя, 
местный секвариум, нулевую милю трассы 
US1 и выбрать один из многочисленных 
туров по городу, в том числе и ночных — по 
домам с привидениями. TripAdvisor вам в 



помощь. Гулять там можно целый день. Замечательная 
архитектура, красивые причалы, уютные кафешки, куча 
петухов и куриц на улицах, расслабленные веселые люди. 
В общем, своя атмосфера.
Обязателен к посещению закат! Приходите на площадь 
около порта (где стоят огромные круизные лайнеры), там 
вас встретят уличные музыканты, фокусники, гадалки и 
немного людей без определенного места жительства, 
слоняющихся по площади. Но закат просто потрясаю-
щий!!!
Есть еще несколько пирсов, где люди провожают солнце 
на Ки-Уэсте, это своеобразная традиция. Очень хорошая 
традиция!
Поужинали мы в ресторанчике Fogarty’s. Неплохая кухня, 
вкусное местное пиво.
На следующий день мы, вдоволь навалявшись возле 
бассейна, отправились домой. Пообедали в просто 
невероятном ресторане Bucktooth Rooster недалеко от 
Ки-Уэста. Огромное меню, приемлемые цены, гигантские 
порции (имейте в виду). Я потом эту пасту еще два дня 
доедала вместе с мужем. С виду, сразу скажу, ресторан 
выглядит не очень, но еда просто обалденная.
Еще по дороге заехали в потрясающий парк Bahia Honda 
State Park. Белый песок, отличный вид на старый мост. 
Очень живописный парк, всем советую. Есть где погулять 
и что посмотреть. Там, кстати, для любителей палаток 
есть кемпинг.
На обратном пути мы еще раз сделали остановку, чтобы 
проводить закат (не смогли удержаться). Вот такая 
получилась поездка.

Что еще посетить на «ключах», 
если есть несколько дней

Те, кто планирует поездку на несколько дней и с детиш-
ками, советую посетить морской театр (Theater of the see) 
на Исламораде. Вход туда стоит не очень дорого, а вот 
впечатлений очень много. Там проходят представления 
по расписанию, которое вам выдают на входе, с дельфи-
нами, морскими котиками, попугаями, также можно 
посмотреть на кормление рифовых акул. Время рассчита-
но очень грамотно, успеете посмотреть все. Порадовало, 
что дельфины cодержатся не в каком-то аквариуме или 
бассейне, а плавают в огороженном канале. И вообще, 
все построено так, что животные находятся в среде, 
приближенной к родной. А еще мы там плавали на очень 
странной лодке-пароме по каналу с дельфинами. Она 
была устроена так, что люди сидят по периметру лодки, а 
в середине – открытая вода, там висит шарик, и дельфин 
заплывает прямо в вашу лодку поиграть с шариком. Все в 
восторге, дети пищат, взрослые ахают, эмоции зашкали-
вают. Там еще есть услуги: поплавать с дельфинами, 
пообниматься – и с котиками тоже. Не знаю цен, 
смотрите на сайте театра. Но место замечательное.
Еще одна из достопримечательностей «ключей» – снор-
клинг на Ки-Ларго (Key Largo). Там очень много фирм, 
предоставляющих эту услугу. На снорклинге мы были 
раза три, потому что это самый ближний остров по 
отношению к Майами, и всегда получали море впечатле-
ний. Принцип у всех этих туров, а мы выбирали разные 
фирмы, примерно одинаковый. Вывозят на лодке на риф, 
бросают в море-океан и уезжают… Шучу, конечно. На 
самом деле за вами присматривают, но ответственность, 
как правило, понесете вы, если вдруг утонули или 
поранились. С вами проводят инструктаж, и вы должны 
его соблюдать. Снаряжение можно взять свое или в 
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аренду на месте. Цены на все это удовольствие приемле-
мые. Больше всего понравился тур от John Pennekamp 
Coral Reef State Park. Они предлагают несколько туров. 
Один, самый длительный и интересный, мы так и не 
посетили. В него включен выезд к статуе Иисуса Христа 
под водой. Еще в этом парке неплохой пляж и каяки в 
аренду. Так что можно остановиться там на весь день и 
релакснуть всей семьей. Мы иногда ездим просто на 
снорклинг туда-обратно, не заезжая на другие «ключи». 
А теперь – внимание! Бронируйте заранее на сайте 
http://pennekamppark.com/snorkeling-tours/, особенно во 
время детских каникул, иначе приедете и будете маяться 
у стойки с кассами пару часов в надежде, что кто-то на 
свою бронь не приедет (у нас однажды так и было). Еще 
будет круто, если вы захватите с собой gopro или любую 
водонепроницаемую камеру. Сам риф и рыбы поражают 
воображение, главное – далеко не отплывать от своей 
лодки.

Ольга Лысых
Фото автора
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1, 7 –  Мосты
2, 4, 5 –  Key West
3, 9, 12, 13 – Robbie’s Bar, Islamorada
6 – Статуя перед Custom House Museum
8, 11 – Закаты
10, 14 – Морской театр, Islamorada
15, 16 – Дом-музей Хемингуэя
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Котлеты из краба (Crab cake)   
Кухня _______________________________________________

1 В первой миске аккуратно смешайте крабов с хлебной крошкой Panco.

2 Во второй миске смешайте все другие ингредиенты, специи, полейте 
соком половины лимона.

3 Взбейте венчиком до получения однородной массы.

4 Соедините вместе содержимое двух мисок. Смешайте очень бережно, 
чтобы не разорвать мясо краба.

5 Разделите полученный крабовый фарш на равные порции и придайте 
им форму котлеток. 

6 Обжарьте на оливковом масле 2–3 минуты с каждой стороны (или до 
светло-коричневого цвета), после этого поместите ваши крабовые котлет-
ки в духовку, нагретую до 200 С (400 F) градусов на 8 минут.

7 Лучше всего подавать крабовые котлетки с горчичным соусом и све-
жим салатом – тогда они вкуснее всего.

2/3 фунта крабового мяса jumbo
1/3 фунта крабового мяса lump
1/3 пинты хлебных крошек Pinco 
1/3 пинты майонеза
2 яйца
1/3 чашки мелко порезанной петрушки
1/2 лимона выжать
1/3 унции соуса табаско

1 2
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   от шеф-повара ресторана Chowder Heads Andrew Galbreath, 
Jupiter

Ингредиенты

Приготовление

5

Приятного аппетита! 

Это и многие другие вкусные блюда 
вы можете попробовать в нашем 
выигравшем множество наград 

ресторане аутентичной кухни из 
морепродуктов Новой Англии 

Chowder Heads по адресу: 
2123 S US Highway 1, 

Jupiter, FL 33477
Phone: (561) 203-2903

Рецепт рассчитан на 5–6 порций 
0,5 унции вустерширского соуса
1/3 ч. л. молотой горчицы
2/3 унции дижонской горчицы
2/3 унции желтой горчицы
1/3 унции соли
1/3 ч. л. черного перца
1/3 унции лукового порошка
1/3 унции приправы Old bay

4
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Chowder Heads_0054-0718_DE433

Award-Winning
Clam Chowder!

Live Maine Lobster
Ipswich Clams

Driftwood Plaza • 2123 South U.S. 1 • Jupiter, FL
561.203.2903 • www.chowderheadsusa.com

ALL lobster entrees do not qualify as an entree for this 
promotion. Deduction will be taken off the lower priced 

meal. No combination with other specials. No cash value. 
Limit 1 coupon per table. Expires 3/15/18 OMS

Max. Value up to $10.00. Not Valid for Delivery Meals.

Home of the

#1
Lobster Roll!

Fresh Authentic New England Seafood

50%
Buy 1, Get Second at 50% Off

Lunch
Off Entrée

Max. Value up to $15.00. Not Valid for Delivery Meals.

50%
Buy 1, Get Second at 50% Off

Dinner
Off Entrée

Open for lunch & dinner (Closed Mondays)

Delivery 
Available

ALL lobster entrees do not qualify as an entree for this 
promotion. Deduction will be taken off the lower priced 

meal. No combination with other specials. No cash value. 
Limit 1 coupon per table. Expires 3/15/18 OMS



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




