






Ученики Natalie Dance Academy показали свои 
достижения зрителям Майами

В Майами состоялось первое шоу достижений 
молодых артистов студии современного и на-
родного танца Natalie Dance Academy под управ-
лением хореографа Натальи Кудряшовой. 
Юные артисты, исполнявшие русские народные 
танцы, современные танцы и песни, буквально 

покорили публику. Яркие костюмы, пластика, артистизм – два отделения концерта пронеслись 
на одном дыхании, подарив зрителям много ярких незабываемых впечатлений.
В студии занимаются около 100 учеников в возрасте от 3 до 18 лет. Студия работает относитель-
но недавно, но ученики Natalie Dance Academy уже занимают призовые места в различных со-
ревнованиях и конкурсах. Кроме того, студия принимает активное участие в общественной 
жизни русско-американской общины Флориды. 
Во время концерта 19 мая Русско-Американский общественный центр Флориды (RACCF) награ-
дил танцевальную студию и ее учеников благодарственным сертификатом за участие в концер-
те «World War II Victory Tribute” в Майами в честь Дня Победы, а спонсор концерта, адвокатская 
компания Grant Law Corporation подарила юным артистам «сладкие вкусняшки». 
В заключение концерта по поручению Российского культурного центра в Вашингтоне регио-
нальному директору RACCF в Южной Флориде Татьяне Дикой была торжественно вручена гра-
мота за сохранение и поддержку русского языка и культуры в США.
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Три года назад иммиграционные адвокаты Ксения Майорова и 
Жерард Лаззара основали юридическую фирму Maiorova Law 
Group, PLLC. Она была создана благодаря объединению двух 
успешных иммиграционных юридических фирм The Law Offices 
of Ksenia A. Maiorova, P.A. и Gerard F. Lazzara & Associates, P.A. 
Опыт адвокатов компании Maiorova Law Group объединяет 
более чем 35-летний стаж работы в сфере иммиграционного 
законодательства США. С 2015 года фирма заслужила уважение 
за работу в интересах клиента и отличные результаты.

На протяжении многих лет управляющий партнер фирмы 
Maiorova Law Group, PLLC Ксения Майорова получает призна-
ние на национальном уровне за ее работу с иммиграционными 
делами по спорту и выдающимися способностями. Значительная часть иммиграционной 
практики адвоката Майоровой сосредоточена на иммиграционных решениях для профессио-
нальных спортсменов и талантливых людей. В июне этого года на ежегодной конференции 
Американской ассоциации иммиграционных юристов Ксения поделится с другими иммиграци-
онными адвокатами своим опытом решения сложных проблем в вопросах иммиграции 
спортсменов и людей с выдающимися способностями. И это далеко не первое выступление 
адвоката на такого рода мероприятиях. Адвокат Майорова признана экспертом по иммигра-
ции в различных национальных и международных изданиях, в том числе в Jamaica Gleaner 
(старейшая ежедневная газета Ямайки) и The Daily Beast.
Достижения компании Maiorova Law Group, PLLC не остались незамеченными и в 2018 году. За 
неполные полгода юридическая фирма и ее адвокаты получили уже несколько наград. 
Maiorova Law Group признана одной из лучших иммиграционных компаний в Орландо. Так, по 
оценке ThreeBestRated.com она вошла в Top-3 Immigration Lawyers in Orlando, а по оценке 
Expertise.com компания стоит в двадцатке лучших иммиграционных юристов Орландо. 
Кроме того, Ксения Майорова имеет превосходный AV Peer-Review rating от Martindale-Hubbell, 
высший рейтинг (10/10) от Avvo.com. The Legal Network включило Ксению в список лучших 
адвокатов Флориды, а Американское общество правовых адвокатов – в список 40 лучших 
адвокатов США моложе 40 лет. 
Ксения приписывает свой личный успех и успех своей фирмы команде, которая ее окружает: 
«Мы сильны настолько, насколько сильна наша система поддержки. Я работаю с самой чуткой, 
добросовестной и высокопрофессиональной командой. Самое главное, мои сотрудники, как и 
я, никогда не забывают, что за каждым делом, с которым мы работаем, стоит человеческая 
жизнь, которая заслуживает наших максимальных усилий».

Maiorova Law Group, PLLC

Юридическая фирма Maiorova Law Group 
получила в 2018 году уже несколько наград 
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Новые права: 
защищенные 
и информативные 
Более 200 сервисных центров «Отдела 
дорожной безопасности и автотран-
спортных средств Флориды» (The Florida 
Department of Highway Safety and Motor 
Vehicles) с января выдают новую версию 
водительского удостоверения. По срав-
нению с предыдущей новый дизайн обе-
спечивает существенно выросшую за-
щиту от подделки. Функции 
безопасности включают дополнитель-
ные данные, ультрафиолетовые черни-
ла и оптические средства защиты. Так-
же новые права соответствуют 
требованиям REAL ID Act. 
Кроме того, новый дизайн также имеет 
обозначения для ряда категорий,а 
именно: спортсменов, владельцев ло-
док, лицензий на охоту, ветеранов, до-
норов органов, глухих/слабослышащих 
и инвалидов. А посредством синей мет-
ки в правом нижнем углу передней ча-
сти карты отображается идентификация 
сексуальных преступников.
Выданные ранее лицензии и идентифи-
кационные карточки будут использо-
ваться, пока их полностью не заменят.
 

Новости Флориды: главное в первом полугодии 2018 года_____________
До 21 года оружие 
под запретом!
Губернатор Флориды Рик Скотт подписал 
закон, который ввел ограничения на по-
лучение разрешения на ношение ору-
жия, повысив минимальный возраст по-
купки оружия с 18 до 21 года. Кроме 
того, этот закон требует, чтобы при по-
купке огнестрельного оружия был обе-
спечен период ожидания в 3 дня, чтобы 
помешать тем, кто приобретает его в по-
рыве гнева или в приступе болезни. 
Данный закон также разрешает учите-
лям и другим сотрудникам школ штата 
носить оружие.
Кроме того, закон не позволяет приобре-
тение нескольких единиц оружия сразу 
и запрещает продажу модификаций, по-
вышающих скорострельность полуавто-
матических винтовок. Он также предпи-
сывает сотрудникам полиции, которые 
заключают под стражу лиц для принуди-
тельной проверки в соответствии с Зако-
ном Бейкера, изымать и удерживать ог-
нестрельное оружие или боеприпасы в 
течение 24 часов после освобождения 
лица, а также запрещает страдающим 
психическими расстройствами людям 
владеть огнестрельным оружием.

На час впереди всех
Весной во Флориде принят закон о 
часовом поясе, который устанавливает 
для штата так называемое летнее время 
(когда часы переводят на час вперед, 
чтобы лучше использовать светлое время 
суток) в течение всего года. Это 
означает, что в течение половины года 
Флорида окажется в своем собственном 
часовом поясе – на час впереди 
остальных штатов Восточного побережья.
Сейчас штатам разрешается не 
переходить на летнее время и сохранять 
стандартное время в течение всего года 
(так уже поступили Аризона и Гавайи). 
Но разрешить штату сохранять летнее 
время весь год должен Конгресс.

По материалам: https://ria.ru; https://
usa.one; https://ruherald.com

Bank of America 
отменил 
бесплатные счета 
Bank of America отказался от программы 
eBanking, которая позволяла открывать в 
Интернете бесплатные чековые счета и по-
тому была весьма популярна среди клиен-
тов с ограниченными доходами. Банк пред-
ложил пользователям этой программы 
перейти на счета с помесячной оплатой в 
$12. Этот сбор может быть отменен, если 
ежедневный баланс на счету клиента не 
опускается ниже отметки $1 500 или на 
него напрямую начисляются регулярные 
платежи (direct deposit) в размере не менее 
$250.

USCIS защищает 
американцев

USCIS («Служба гражданства и имми-
грации») являющаяся подразделением 
Министерства внутренней безопасности, 
в соответствии с политикой президента 
Трампа отказалась от признанного мно-
говекового определения Америки как 
страны иммигрантов. Так, во всяком 
случае, утверждается в ее новом заяв-
лении о целях деятельности. Раньше эта 
часть читалась так: «USCIS обеспечива-
ет американское обещание, как нация 
иммигрантов, предоставляя аккуратную 
и полезную информацию нашим клиен-
там…» и т. д. В новой редакции сказано 
«USCIS руководит национальной имми-
грационной системой, охраняя ее инте-
грированность и обещая эффективное и 
справедливое решение запросов об им-
миграционных бенефитах, в то же время 
защищая американцев, охраняя страну 
и уважая наши ценности». 
Кроме того, начиная с 29 января имми-
грационная служба ввела новый поря-
док назначения собеседований на полу-
чение убежища в США. На сайте 
ведомства сообщается, что приоритет 
отныне будут иметь новые заявки. Та-
кой подход уже применялся в период с 
1995 по 2014 год. После этого было ре-
шено рассматривать старые заявки 
раньше, чем новые.
Для соискателей, живущих вдали от от-
делений USCIS, собеседования будут 
проводиться в выездных офисах.

Замуж? 
Только с 17 лет!
Законодатели Флориды приняли зако-
нопроект, согласно которому 17 лет 
является минимальным возрастом для 
вступления девушки в брак. И если она 
не беременна, то будущий муж не мо-
жет быть старше ее более чем на два 
года. Для подростков также требуется 
согласие родителей. В случае беремен-
ности никакого возрастного лимита не 
существует, и нужно только согласие 
судьи. Между 2012 и 2016 годами во 
Флориде было заключено 1 228 бра-
ков, в которых как минимум одна из 
сторон не была взрослым человеком.

Рынок труда 
Флориды
Количество безработных жителей 
Флориды начинает расти. В мае 
чиновники объявили, что уровень 
безработицы в штате в январе составил 
3,9 процента, что ниже национального 
показателя, находящегося на уровне 4,1 
процента. Уровень безработицы во 
Флориде начал расти в конце прошлого 
года. По данным статистики, в декабре 
число безработных во Флориде 
составляло 369 000 человек из 10,1 
миллиона работоспособных граждан. 
Сейчас в штате насчитывается около 
397 000 безработных.
Общенациональные данные говорят о 
том, что за последний год Флорида 
остается одним из лучших штатов по 
росту числа рабочих мест. С января 
2017 года штат увеличил количество 
рабочих мест на 150 900. 

Жилье – учителям! 
Ввиду серьезного разрыва между скром-
ными зарплатами учителей и высокими 
ценами на жилье в Майами, округ 
Майами-Дейд принял решение построить 
квартиры, которые будут переданы в 
школьную собственность и позволят нуж-
дающимся преподавателям там жить.
Предварительное предложение включает 
в себя строительство нового здания воз-
ле школы Southside Elementary на 45 SW 
13th Street в Brickell, где на одном из 
этажей будут располагаться жилые квар-
тиры. Если все пойдет по плану, то округ 
собирается построить полноценный жи-
лой комплекс на 300 квартир возле шко-
лы Phillis Wheatley Elementary. Такая кон-
цепция поставит Майами в один ряд с 
другими городами США, где школы ис-
пользуют свою недвижимость для предо-
ставления доступного жилья своему пер-
соналу.
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Событие _________________________________________________________

Первый русский национальный фестиваль:
                 два дня, два парка, два праздника

– Идея проведения фестиваля для всей рус-
скоязычной диаспоры принадлежит прези-
денту Российско-американской палаты Юж-
ной Флориды (RAC) Алле Риос, – признался 
нашему журналу один из организаторов ме-
роприятия Владимир Швец. – На это пред-
ложение охотно откликнулась администра-
ция города Sunny Isles Beach. Ведь именно в 
этом районе Большого Майами проживает 
наиболее многочисленная русская община 
самого южного штата Америки. А местные 
жители на московский манер ласково назы-
вают свой уютный остров Солнцево.
Мысль о проведении русского фестиваля 
родилась еще в прошлом году. Но из-за не-
погоды дата несколько раз переносилась, а 
налетевший на Флориду ураган «Ирма» 
окончательно испортил предстоящий празд-
ник. Зато в этом году погода не подкачала, и 
к радости всех выходцев из стран бывшего 
СССР «русские выходные» состоялись.
В последнюю апрельскую субботу в недавно 
открытом Gateway Park отгремел гала-кон-
церт русскоязычных исполнителей. Для 
взрослых гостей фестиваля пели золотые го-
лоса русского Майами Лариса Москалева, 

Анастасия Скачкова, Сергей Смирнов и дру-
гие. Самые везучие из зрителей стали обла-
дателями ценных призов, разыгранных 
спонсорами концерта. Конферансье вечера 
были неизменные ведущие многих культур-
ных событий для русскоязычной общины 
Майами Алексей Авдиевский и Павел Нови-
ков.

– Мы ожидали тысячу гостей, а пришло пол-
торы или две, – рассказал нашему журналу 
Авдиевский. – Все было классно!
Завершением прекрасного вечера стал сво-
еобразный салют: сотни зрителей одновре-
менно подбросили вверх светящиеся палоч-
ки (глоустики). Это было очень эффектно и 
душевно; так каждый из пришедших стал не 
только зрителем, но и участником действа.
На следующий день в Heritage Park состоял-
ся праздник для детей. Студия вокала Лари-
сы Москалевой предложила зрителям пока-
чаться на волнах памяти, исполнив песни 
нашего детства, а после порадовала и со-
временным репертуаром. Невероятно гра-
циозным стало выступление учениц школы 
гимнастики Rhythmic Arts. Зажигательными 

фольклорными танцами увлекли зрителей в 
мир ритмов юные дарования из Natalie 
Dance Academy и Sky Dance Academy. Вирту-
озной игрой на скрипке и хрустальным голо-
сом поразила публику Биана Пинчук.
Два дня в двух парках многочисленные 
спонсоры фестиваля представляли зрите-
лям палатки со своей продукцией. Блюдами 
русской и восточной кухни гостей фестиваля 
угощал новый ресторан «Султан».
Среди тех, кому мы обязаны тем, что празд-
ник состоялся, – компания развлечений 
Anna Monroe Production. Детская часть тор-
жества во многом удалась благодаря усили-
ям компании по проведению детских празд-
ников Mad Monkeys Events.
Вопреки русской поговорке, первый блин 
оказался вовсе не комом. Организаторы фе-
стиваля со сцены заявили, что постараются 
сделать его проведение регулярным – 
дважды в год. Так что до новых встреч на 
фестивале!

Эдуард и Сара Глезины
Фото: Эдуард Глезин

В Майами проходит множество 
национальных фестивалей: китай-
ский, греческий, итальянский... 
Нынешней весной среди многотысяч-
ной русскоязычной диаспоры Флориды 
наконец появились энтузиасты, 
организовавшие национальный 
культурный праздник для всех, кто 
говорит на языке Пушкина и Толстого.

Florida & Us





8

Память ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

День Победы – великий исторический праздник!                   
Все дальше в прошлое уходят годы Второй мировой войны.  Немногим ее свидетелям и участникам сегодня уже за девятый      
десяток. Прошло 73 года после той Великой Победы, но события военного времени не забыты: они передаются из поколе-
ния в поколение, и мы должны их сохранить.
В День Победы,  9 Мая,  все,  кому дорога память о родных-фронтовиках,  приходят на построение «Бессмертного полка».           
Эта акция стала традицией и приобрела статус международного общественного движения. Мы, наследники Великой Победы, 
несем портреты своих близких    и родных, наших отцов, дедов, прадедов – тех, кто верил в Победу, бился за Победу и 
одержал Победу! 

Акция «Бессмертный полк» растет

В США акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в 2015 году. Тогда шествие было организовано всего в 
трех городах – Нью-Йорке, Сан-Франциско и Майами, собрав в общей сложности несколько сот человек. С 
каждым годом движение приобретает все больший размах. В этом году в США шествия «Бессмертного пол-
ка» проходили с 5 по 9 мая уже в 17 городах, в них принимало участие уже около 8 тысяч человек. Самый 
масштабный «Бессмертный полк» – порядка 2 тысяч человек – прошел по Нью-Йорку.
Почти во всех городах акции завершились концертами с песнями военных лет и чествованием ветеранов Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войны. Примечательно то, что 8 мая этого года сенат штата Нью-
Йорк единодушно принял резолюцию об акции «Бессмертный полк». Теперь эта акция – официальное меро-
приятие в память героев и жертв Второй мировой войны.
В штате Флорида в 2018 году акция «Бессмертный полк» была организована в трех городах: Таллахасси, Ор-
ландо и Майами. Координатором этой мемориальной акции выступила общественная организация соотече-
ственников «Русско-американский общественный центр Флориды» (RACCF). 

Таллахасси

В Таллахасси «Бессмертный полк» прошел 6 мая 2018 года в центральном городском парке J Lee Vause Park. В 
акции приняли участие 37 человек: русскоязычная община в этом городе небольшая, в основном это препо-
даватели местного университета.

Орландо 

Одновременно акция «Бессмертный полк» и фестиваль памяти героев проходили в Орландо в Bill Frederick 
Park At Turkey Lake. В тот день Центральную Флориду накрыл сильный ливень, который шел весь день с не-
большими короткими перерывами. Это, безусловно, повлияло на количество участников (собралось около 
150 человек), но не сорвало акцию. Большая часть мероприятия прошла в павильоне под навесом, а мемори-
альное шествие состоялось в промежутке между порывами дождя. Генеральным спонсором и партнером 
Русско-американского общественного центра Флориды в организации фестиваля памяти в Орландо выступи-
ла церковь Христа Спасителя, которая подготовила великолепную музыкальную программу, состоящую из пе-
сен военных лет.

Майами

В Майами на акцию «Бессмертный полк» в День Победы собралось около 600 человек. Мероприятие прохо-
дило на территории многоэтажного жилого комплекса Winston Towers, где проживает около 2000 русскоязыч-
ных иммигрантов .Центром внимания стали 22 ветерана ВОВ, приехавшие на праздник в сопровождении во-
лонтеров. Героев встречали цветами, подарками и праздничным концертом с участием заслуженной 
артистки Узбекистана Ларисы Москалевой, популярного исполнителя Сергея Смирнова, артистов Майамского 
русского театра «Солнце» под управлением Бориса Братмана, знаменитого детского танцевального коллекти-
ва Natalie Dance Academy под управлением Наталии Кудряшовой и других. 
На акцию в Майами приехали представители русскоязычных общин из Джексонвилла, Тампы, Сарасоты, Ор-
ландо. Активисты Русско-американского  общественного центра Флориды Татьяна Барсукова и ее мама Эль-
вира Барсукова, прибывшие из Джексонвилла, совершили на своем автомобиле автопробег через всю Фло-
риду по восточному побережью штата. Протяженность автопробега составила почти 400 миль (600 км), а 
время в пути – более 6 часов. Автомобиль Татьяны Барсуковой, красочно украшенный тематическими на-
клейками ко Дню Победы, а также большими флагами СССР и США, привлек дополнительное внимание на 
дорогах Флориды и стал настоящим украшением праздника в Майами, как и четыре легендарных советских 
мотоцикла «Урал», предоставленных на данное мероприятие компанией «УРАЛ-Майами». 

Михаил Фарфел
Фото: Наталья Фаевская, Михаил Фарфел
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Память ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

День Победы – великий исторический праздник!                   

Ветераны и молодежь со всего 
мира встретили в Санкт-
Петербурге 73-й День Победы

Русско-американский центр Флориды выражает 
огромную благодарность за помощь в проведе-
нии праздника 9 Мая:
Генеральным спонсорам Norman Peselev и Felix 
Kizhner в Майами, Церкви Христа Спасителя в Ор-
ландо. Спонсорам:  Grant Law Corparation, P.A.; Law 
office of Yana Manotas, P.A.; Law Offices of Smith & 
Kurbatova PLLC; FL Dental SPA; Super market European 
Delights; World Market & Café; Wine, Beer & Deli; ре-
сторану «Султан»; Amsumsnacks; компании «УРАЛ-
Майами»; Natalie Dance Academy; Kirov Ballet; Лари-
се Москалевой и Сергею Смирнову; театру 
«Солнце» Бориса Братмана и его актерам Алине 
Ольшанской, Геннадию Гроховскому и др.; Алексан-
дру и Марине Мельниковым; Russian America TV; 
Miami Radio.FM; BILETRU. US; журналам Florida & US 
и Miami Me; президенту OMiK Events  Mikhail 
Kazansky; фотографу Наталье Фаевской. Сотрудни-
кам RACCF: Татьяне Дикой, Яне Черновой.
А также волонтерам  Антону Зайцеву, Александру 
Браверману; Светлане Минаевой; Оксане Савченко.

9 мая 2018 года Россия отмеча-
ла 73-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. По 
традиции ветераны и жители 
блокадного Ленинграда, прожи-
вающие сегодня за рубежом, 
встречали эту дату в Санкт-
Петербурге, оказавшись в эпи-
центре торжественных событий. 
 
Всего прибыло 95 участников из 
24 стран: Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Болгарии, Герма-
нии, Грузии, Израиля, Казахста-
на, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Румынии, США, Тад-
жикистана, Узбекистана, Украи-
ны, Финляндии, Франции, Хор-
ватии, Чехии, Швеции, Эстонии. 
57 из них – жители блокадного 
Ленинграда, четверо – участни-
ки обороны Ленинграда, один – 
участник Второй мировой вой-
ны. В этом году впервые были 
приглашены представители за-
рубежного молодежного движе-
ния, которые занимаются сохра-
нением памяти о той войне. От 
молодежи США на празднова-
нии Дня Победы присутствовала 
Анна Кирьякова, президент Рус-
ско-американского обществен-
ного центра Флориды. Все участ-
ники были приглашены 
правительством Санкт-
Петербурга.
Программа была насыщенной. 

Делегация ветеранов и молоде-
жи возложила венки на Писка-
ревском мемориальном кладби-
ще, участвовала в Параде 
Победы на Дворцовой площади 
в качестве почетных гостей, по-
сетила праздничный концерт, на 
котором для ветеранов и гостей 
выступали солист Академии 
оперных певцов Мариинского 
театра Григорий Чернецов, ан-
самбль песни и пляски Западно-
го военного округа, лауреат 
международных конкурсов 
юных вокалистов Григорий Тур-
кин, Александр Розенбаум, Та-
мара Гвердцители. Все, кто смог, 
участвовали в «Бессмертном 
полку», прошедшем по Невско-
му проспекту, и посмотрели 
праздничный салют.
Важно отметить, что на протя-
жении всех дней пребывания 
растроганные гости стремились 
как можно больше поведать мо-
лодым людям о пережитом, с 
благодарностью дарили значки 
с символикой Победы, расска-
зывали как истории страшной 
войны и лишений, так и веселые 
байки юности, говорящие о том, 
что человек в самой горькой 
беде не должен растерять стой-
кость и жизнелюбие! Память 
живет!

Анна Кирьякова
Фото предоставлены автором
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В прошлом, майском, номере журнала мы напечатали первую 
часть воспоминаний Григория Ароновича Бравермана. В ней 
ветеран рассказывает о фашистской оккупации  и жизни в гетто 
в его родном местечке Ворошиловка до освобождения его войска-
ми Красной Армии в январе 1944 года. А сейчас мы предлагаем 
вашему вниманию продолжение рассказа ветерана о его военной 
службе в годы Великой Отечественной войны.

Григорий Аронович Браверман 
Ветераны. Бессмертный полк  ___________________________

16 мая 1944 года военкомат призвал меня в 
армию. Меня направили в учебный бата-
льон в Белой Церкви, где готовили младших 
командиров. Я попал в роту лейтенанта Гу-
сака, первый взвод которой готовил пуле-
метчиков; второй взвод старшины Белоконя 
-пэтээровцев (от аббревиатуры ПТР – проти-
вотанковое ружье. – Прим. ред.), где пер-
вым номером расчета (расчет состоял из 2 
человек) в третьем отделении был я.

В 1993 году я в Бока Ратоне встретился с Ми-
шей Тесляром (воспоминания М.Тесляра чи-
тайте в №23. – Прим. ред.), который служил 
в первом взводе. В учбате учеба была очень 
трудной, полигон находился на расстоянии 
8 км. От казарм мы ежедневно, с полной 
амуницией делали марш-броски на поли-
гон. На это нам отводился один час. На по-
лигон мы уже прибегали измотанными. А 
ведь после этого нужно было вести при-
цельный огонь по мишеням. В начале июня 
меня приняли в комсомол, и я проводил ра-
боту в своем отделении. 1 августа был вы-
пуск, нам присвоили звания младших ко-
мандиров. Вскоре нас отправили на фронт. 
Комсомольская организация части сделала 
меня комсоргом эшелона. 

В первых числах августа мы прибыли на За-
висленский плацдарм, в бывший лагерь, где 
формировалась армия Паулюса. Меня от-
правили в зенитную часть, в специальный 
отряд разведки и контрразведки. Отряд раз-
мещался в отдельной, изолированной ка-
зарме внутри военного лагеря. Мы занима-
лись по 18 часов, и 6 часов давалось на сон. 
Изучали способы ведения разведки, захвата 
«языков», боя в условиях рукопашной и не-
ожиданной встречи с врагом на его террито-
рии, а также занимались немецким языком, 
необходимым при выполнении заданий.

До конца октября нас посылали в поиск 9 
раз. Мы взяли за полтора месяца 6 языков, 
но все это были мелкие сошки. При прове-
дении девятого поиска немцы нас засекли и 
начали обстреливать нейтральную полосу 
из пулеметов и минометов. Рядом со мной 
разорвалась мина. Ее осколки изрешетили 
мой немецкий мундир, несколько мелких 
врезалось в грудной отдел позвоночника, а 

один, по крупнее, пробил 
левый ботинок и поранил 
ногу. В группе прикрытия 
погиб один солдат, а двое 
были ранены. Меня в госпи-
таль не отправили и через 
несколько дней я начал вы-
ходить из полученного 
стресса. После этого в поиск 
меня больше не посылали.
За эти поиски и захват 6 язы-
ков меня представили к на-
граде, которую я не полу-
чил. 

12 января 1945 года после 
большой артподготовки 1 
Украинский фронт двинулся 
на запад. Наши курсы рас-
формировали, а нас направили в боевые зе-
нитные расчеты в качестве радистов-микро-
фонщиков. 
В районе Гасена немецкая танковая колонна 
крепко потрепала нашу зенитную батарею. 
Нашу технику разбило и мы оказались в ка-
наве. Водитель Андронников был тяжело 
ранен в живот. Мне поручили доставить его 
в медсанбат. Рядом с нами стоял подбитый 
танк Т-34. Из экипажа уцелел лишь механик-
водитель Николай Сытников. Вскоре мы с 
Сытниковым понесли Андроникова в мед-
санбат. Когда мы вернулись на поле боя, 
моя часть уже исчезла, я пытался разыскать 
их через комендатуру, но там меня заподо-
зрили в дезертирстве. Наличие документов 
комсорга эшелона и то, что я как еврей не 
мог дезертировать, а также свидетельство 
Сытникова о выносе Андронникова выручи-
ли меня. 

Николай Сытников, которому я впослед-
ствии помог высвободить подбитый танк и 
отвести на СПАМ (сборный пункт аварийных 
машин. – Прим. ред.), с согласия начальства, 
принял меня в будущий экипаж. Мой пер-
вый танк, который мы называли «наша ста-
рушка», был с покореженной башней, по-
врежденной осколками трансмиссией, у 
него работал только передняя 3-я скорость, 
а сам танк лобовой броней уперся в дерево. 
Мы первым делом сняли лобовой пулемет, 
нашли пилу и начали пилить это дерево. В 

это же время с двух сторон построек к нам 
стала подбираться группа немцев. Силы 
были неравными и мы, прикрывая друг дру-
га, отступили. Немцы добрались до танка и 
вырвали рацию. Они спешили, поэтому за-
ложили фугас позади танка (спереди, на-
помню, было большое дерево). Тем време-
нем, мы привели с собой подмогу, выбили 
немцев со двора, сняли фугас, спилили де-
рево, и на 3-й передней скорости доставили 
его на СПАМ. Взамен погибшего экипажа 
нам добавили новых и отправили догонять 
6-й корпус, 4-й армии Лелюшенко (Дмитрий 
Данилович Лелюшенко, «Генерал Вперед!» 
как его называли в армии, генерал-лейте-
нант, командующий 4-й гвардейской танко-
вой армией, (4 Гв.ТА). – Прим. ред.)

Движение танковых корпусов представляло 
устрашающую силу, их броски были стреми-
тельными. Мы были хорошо защищены от 
самолетов противника, кругом была зенит-
ная артиллерия, над нами постоянно сопро-
вождающие наши самолеты, но мы были 
плохо защищены от вражеской полевой ар-
тиллерии, прятавшейся в стороне. 

Через несколько дней в уже поврежденную 
башню нашей «старушки» попал немецкий 
снаряд, и башню снесло полностью. Экипаж 
в башне погиб. От сильного удара по башне 
танк резко затормозил, я сильно ударился 
об броню, потерял сознание, а от удара на-
зад в сидение у меня было кровоизлияние, 
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что в дальнейшем привело к потере зрения. 
Танк вспыхнул, Николай через передний 
люк вылез из машины. Это у него было уже 
восьмое загорание. Он решил проверить 
жив ли я, а огонь при открытом люке обжег 
ему руки. Он все же подхватил меня под 
мышки, вытащил из танка и оттащил по-
дальше. В это время расположенные в танке 
снаряды взорвались, и от него осталась куча 
металлолома.

После форсирования Одера наш экипаж 
ввели в бой, но, так как я еще плохо видел, 
оставили внизу радистом. И снова снаряд, 
снова попадание в башню. Николай Сытни-
ков горит в девятый раз. Наученный опытом 
он сразу же меня вытащил. К счастью, танк 
не взорвался, весь боезапас мы использова-
ли в бою.
Нас отправили в запасной полк, куда приез-
жали «покупатели» за пополнением. Им 
нужны были все танковые специальности 
кроме радистов. Вскоре забрали и Николая 
Сытникова. В этом полку я познакомился с 
Иваном Ивановичем Долгополовым, коман-
диром самоходной артиллерийской уста-
новки – САУ. Пришел «покупатель» из от-
дельного самоходно-артиллерийского полка 
и нас обоих «купили». По прибытию его на-
значили командиром самоходки, а для 
меня вакансии в экипаже не было, и меня 
направили в охрану. 

В апреле, при форсировании реки Шпрее, 
нас послали на строительство переправы. 
Немцы держали переправу под постоянным 
обстрелом и бомбили, погибло очень много 
солдат, но переправу мы построили. После 
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нявый солдатик и переговоры начались. 
Первые 45 минут были очень трудными. 
Тройной перевод и боязнь в чем-либо оши-
биться затрудняли работу.
Во время перерыва американцы устроили 
русским шведский стол, где было много вы-
пивки. Нас было трое: генерал, Иван Ивано-
вич и я, с американской стороны какая-то 
важная шишка, я в их знаках не разбирался, 
бригадный генерал – танкист, и этот янки – 
переводчик. Мне очень хотелось знать, кто 
этот переводчик, ибо в Америке много эми-
грантов. 

Я его спросил, он ответил, что он еврей на 
английском языке. Но я этого слова не знал. 
Если бы он сказал что он «а юде» по-
немецки, я бы тогда понял кто он. Во время 
второй 45-минутки переговоров я заметил, 
что кое-какие слова этого переводчика не 
соответствуют немецкой артикуляции, и во 
время второго перерыва выругался чисто 
по-еврейски «а юнх ин дам тотукстоте». В 
ответ услышал – «ой вей из ну мир». Ну тут у 
нас перевод пошел что надо. Оказывается 
его родители выходцы из Украины и у нас с 
ним один и тот же диалект еврейского. На-
чальство обо всем договорилось.

2 мая, к вечеру, Иван Иванович получил 
приказ идти на Прагу. Меня в экипаж уже не 
отпустили, я остался при штабе, ехал в ма-
шине с заместителем командира полка. В 
районе Дрездена нашу колонну обстреляли 
из автоматов. Из домов на возвышенности, 
а дорога шла в долине внизу как в ущелье. 
Наши танки развернулись влево, дали залп 
из орудий под уровень первого этажа зда-
ний. Несколько домов сразу рухнуло. Посла-
ли солдат поймать тех, кто по нам стрелял, 
но они никого не нашли. Они привели маль-
чишку, который имел при себе «фаустпа-
трон». Наш старшина снял ремень, выпорол 
мальчишку и отпустил. 

В районе Судет мы снова попали под пуле-
метный обстрел, но, благополучно, утром 9 
мая вошли в Прагу. Чехи встретили нас цве-
тами и песнями. Кругом раздавался «на 
здар», «на здар». Мы расположились на се-

верном холме и тут узнали, что война окон-
чилась. Начались катания по траве, веселье, 
смех и слезы. Не было предела нашей радо-
сти. В 5 часов вечера получена команда по 
машинам и мой экипаж и другие машины 
направили на австрийскую границу в район 
города Мост. Там в горах засели эсэсовцы и 
власовцы, были сооружены пулеметные 
гнезда со смертниками, прикованными це-
пями к пулеметам. На горном серпантине 
были установлены мины и фугасы. Бои шли 
10, 11 и полдня 12 мая, пока мы, с больши-
ми потерями, не дошли до перевала. 

После этих боев наш полк вернулся в Герма-
нию, в город Майсен, недалеко от Дрезде-
на. Я продолжал работать в особом отделе, 
а жил в доме, где размещался командир 
полка Иван Иванович. Мне выделили маши-
ну «опель-капитан» с шофером немцем. 
Очень часто посылали на различные зада-
ния, как по линии контрразведки, так и по 
заданию командира полка. Меня вызвали в 
штаб дивизии, предложили остаться в Гер-
мании и обещали присвоить офицерское 
звание. Я от этого отказался, сказав, что мне 
знакомы опасности этой работы, и они меня 
не устраивают, я после демобилизации хочу 
вернуться домой.

В конце августа 1945 года мы, своим ходом, 
через Венгрию и Румынию добрались до го-
рода Кишинева. Так как в оперативной ра-
боте больше нужды не было, меня назначи-
ли старшиной саперной роты.
В ноябре Золя Зусмановский предложил 
мне сопровождать его до Полтавы, где 
жили его родители. С ними приехала его 
жена – бухарская еврейка и он решил за-
брать ее в Кишинев. В расчете на то, что я 
по дороге обратно сумею заехать на пару 
дней домой, я согласился. По дороге через 
Одессу я простудился, а в Полтаве, в доме 
соседа Зусмановских, профессора, подхва-
тил чесотку.

В конце ноября меня положили в госпиталь 
с бронхитом и буллезной чесоткой. Ноги у 
меня распухли как две колоды и я не мог хо-
дить. Опухоль уходила очень медленно, на 

ногах появились гноящиеся раны. Сказался 
декабрь 1941 года в Тыврове и первое ране-
ние на зависленском плацдарме. 
Лишь в январе 1946 года меня выписали. Во 
время моего отсутствия полк получил новую 
технику – танки ИС и самоходки со 100-мм 
пушкой (это СУ-100. – Прим. ред.). Полк пе-
реименовали в 133 танко-самоходный полк. 
Многие демобилизовались, пришло новое 
пополнение, а из «стариков» полка осталось 
всего несколько человек.

Мне было очень трудно приспособиться, я 
был безразличен ко всему, должности мне 
не дали, в экипаж не взяли, и я целыми дня-
ми валялся на нарах. В феврале состоялся 
шахматный турнир, в котором я участвовал. 
Я играл с большим ожесточением, беском-
промиссно, занял первое место и мне обе-
щали отпуск на 10 дней, если я сумею выи-
грать на армейском турнире в Одессе. Я 
чувствовал себя очень плохо, но поехал и 
выиграл турнир…

Сокращенный вариант. 
На сайте журнала www.flandus.com можно 
прочитать полную версию этой главы 
из воспоминаний Г.А. Бравермана
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Адвокат 
Екатерина Муратова:
«Если человек находится в стране 
легально, он может поменять один 
иммиграционный статус на другой»
С приходом к власти нового президента для жителей США многое нача-
ло меняться – новые законопроекты, ужесточение иммиграционной по-
литики, обновленные требования для получения так желанного многими 
статуса резидента Америки.
Информации поступает много, и разобраться в ней непросто, особенно 
если ты не имеешь юридического образования и постоянно слышишь 
пугающие истории от друзей или знакомых. 
Журналист Florida & Us встретилась с опытным иммиграционным адвока-
том Екатериной Муратовой, практикующей в Нью-Йорке и Майами. 

Екатерина, ваша специализация – по-
мощь людям, мечтающим о жизни в 
США.
– Да, именно так! Я практикую иммиграци-
онное и бизнес-корпоративное право. Рабо-
таю с людьми со всего мира. Но конечно, у 
меня много русскоязычных клиентов. Нам 
легче понимать друг друга: у нас нет куль-
турного, языкового или иного барьера в об-
щении. Например, когда мы говорим о сбо-
ре и оформлении каких-то документов из 
стран СНГ, американскому адвокату может 
быть сложнее работать с клиентами из этих 
стран: там может не оказаться аналогов до-
кументов, которые существуют в США, и на-
оборот. Мне легче провести параллели и 
объяснить иммиграционному офицеру 
смысл и значение определенных докумен-
тов, которые были выданы госструктурами 
наших стран. Во время консультации зача-
стую приходится задавать ряд наводящих 
вопросов клиенту, чтобы определить, под-
ходит ли он под ту или иную иммиграцион-
ную программу, и люди не всегда отвечают 
словами из американских законодательных 
актов и регулирований. Как адвокат, я долж-
на правильно представить фактическую си-
туацию человека по отношению к требова-
ниям американских законов.

С приходом Трампа иммиграционная поли-
тика США действительно ужесточилась?
– Да, но новых радикальных законов издано 
не было. На уровне регулирования и адми-
нистративного рассмотрения сейчас более 
строго соблюдаются все детали уже суще-

ствовавших правил. Если раньше какие-то 
моменты могли простить, так как они не яв-
лялись центральными для дела клиента, то 
сейчас все рассматривают досконально. 

Мы стараемся найти решение для каждого 
человека. Если человек находится в США ле-
гально, в большинстве случаев он может по-
менять один статус на другой, не покидая 
страну. Если человек подходит под несколь-
ко иммиграционных программ, закон не за-
прещает ему подавать документы по не-
скольким направлениям сразу: если у него 
не хватило каких-то критериев по одной 
программе, вполне вероятно, что он прой-
дет по другой. Если был отказ в одном заяв-
лении, это не значит, что будет отказ во всех 
последующих.

Можете привести пример?
– Вот дело моего недавнего клиента: изна-
чально он купил недвижимость в США с це-
лью инвестиций, несколько раз приезжал в 
страну по туристической визе и возвращал-
ся, не нарушив разрешенных сроков пребы-
вания в США. Когда срок его последней ту-
ристической визы закончился, он обратился 
в американское посольство и получил отказ. 
Видимо, консул увидел в нем потенциаль-
ного иммигранта. И было три отказа подряд 
в туристической визе в США. Мой клиент за-
нимается наукой, у него есть ряд заслуг в 
своей стране, также он хотел иметь возмож-
ность жить и свободно передвигаться меж-
ду США и другими странами – без ограниче-
ний, характерных для неиммиграционных 
виз. Рассмотрев его ситуацию, мы пришли к 
заключению, что ему можно оформить ста-
тус постоянного резидента США по програм-
ме ЕВ-1 для людей с экстраординарными 
способностями, и впоследствии получили 

одобрение иммиграционной петиции на ос-
новании его профессиональных достижений 
в науке. Он и члены его семьи получили 
грин-карты по этой программе.

А если человек не обладает экстраорди-
нарными способностями, но просто та-
лантлив в какой-то сфере?
– Есть программа EB2, требования которой 
на уровень ниже EB1: по этой программе 
требуются таланты, а не экстраординарные 
способности.

Люди, ожидающие политического убежи-
ща, тоже могут получить грин-карту по 
другой программе?
– Да, но только если они приехали и подали 
на политическое убежище до истечения их 
легального срока пребывания. Сейчас много 
людей ждут интервью по убежищу годами. 
Для некоторых появляются возможности по-
лучить иммиграционный статус в США по 
другой программе до того, как подойдет 
время их интервью по убежищу.
 
А чем вызван такой долгий срок ожида-
ния интервью?
– Очень большие очереди – иммиграцион-
ные консулы не справляются. Но в январе 
2018-го поменяли порядок, и на интервью 
вызывают тех, кто только подал документы. 
Люди получают приглашения в течение 21 
дня или максимум двух месяцев после по-
дачи. «Старенькие» же остаются в своей 
очереди, для них ничего не изменилось.

«Закон не запрещает подавать 
документы по нескольким иммигра-
ционным программам сразу»

«Дети иммигрантов имеют право 
ходить в американские школы, даже 
если родители находятся в стране 
без статуса» 
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– Очень большие очереди – иммиграцион-
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Такую практику, я слышала, уже пыта-
лись ввести?
– Да, в течение первого срока президента 
Обамы, но тогда она не прижилась. Сейчас 
пробуют снова. Мы не знаем, оставят ли ее 
на постоянной основе или тоже отменят со 
временем.

Чем-то чревато длительное нахождение 
в очередях для ожидающих своей очереди 
иммигрантов?
 – Ничем! Ходит миф, что, находясь в про-
цессе ожидания интервью по политубежи-
щу, иммигрант накапливает незаконное 
присутствие, ведь временная виза обычно 
заканчивается. Это не так. Если за годы ожи-
дания меняются какие-то обстоятельства, 
человек может подать иммиграционную пе-
тицию по другой программе (независимо от 
его заявления на политубежище), не выез-
жая из страны.

Находясь в ожидании интервью на поли-
тическое убежище, иммигранты могут 
официально работать, вести бизнес, 
учиться?
– Да, они могут работать, получив офици-
альный документ Employment Authorization, 
разрешающий работать в США. Их дети мо-
гут учиться в школах в США. Кстати, дети 
имеют право ходить в американские школы, 
даже если родители находятся без статуса в 
стране. 

После ужесточения российско-американ-
ских отношений поток россиян, желаю-
щих уехать в США, уменьшился или увели-
чился?
– Сейчас в России очень длинные очереди 
на ожидание собеседования на визу США. 
Это не изменило намерения людей, кото-
рые приняли решение иммигрировать в 
США. Однако эти дополнительные неудоб-
ства повлияли на количество желающих 
приехать в США на временный срок – с це-
лью туризма или учебы, например. Недавно 
консульство США в России объявило, что в 
связи с возникшими осложнениями они 

пойдут на уступки и разрешат гражданам 
России подавать заявления на визы США в 
любой стране. Очевидно, самыми популяр-
ными станут страны постсоветского про-
странства и другие соседи. Раньше, чтобы 
иметь право подавать на визу в другой стра-
не, у человека должно было быть право 
длительного пребывания в этой стране – та-
кое, как вид на жительство на основании ра-
боты или учебы. То есть поехать на канику-
лы в Италию и там заглянуть в 
американское посольство не получалось. В 
данный момент американское правитель-
ство ослабило это требование. 
Но я советую гражданам России зайти на 
сайт посольства США, находящегося в стра-
не, в которой они хотели бы пройти собесе-
дование, и ознакомиться с порядком пода-
чи заявления на визу, прежде чем 
планировать поездку. В разных странах ре-
гламент может отличаться. Также на сайте 
консульств есть телефон информационной 
линии. 

Екатерина, как вы сами оказались в США? 
Америка была и вашей мечтой тоже? 
– На удивление, нет. Никогда не рассматри-
вала Америку как страну для иммиграции. Я 
приехала по программе J1 (Work and Travel) 
в штат Мичиган для практики английского 
языка, который изучала на родине. В рамках 
программы я и другие студенты работали в 
парке развлечений. Мы с моими подругами 
отработали 3 месяца и, поскольку послед-
ний 4-й месяц был предназначен для путе-
шествий в рамках той же программы, мы 
посетили разные города США. Доехали до 
Нью-Йорка. И он нас покорил. Встречи с но-
выми людьми, обсуждение жизни в США, 
слово за слово – и каким-то образом меня 
познакомили с людьми, которые работали в 
юридической компании. Мне предложили 
попробовать себя в качестве помощника ад-
воката.

В России к моменту отлета я уже получила 
юридическое образование и горячо любила 
эту сферу деятельности. Поскольку на роди-

не меня ничто не держало на тот момент и я 
осознала, что это был мой шанс пожить в 
другой стране не в качестве туриста и к тому 
же получить практику работы в США, я ре-
шила остаться на год, поменяв свой имми-
грационный статус.

Но вы так и не уехали?
– Как говорят, нет ничего более постоянно-
го, чем то, что ты считаешь временным. По-
сле того как я уже начала работать в адво-
катском офисе, меня все больше затягивала 
юридическая практика в США, сложились 
отношения с коллегами и обязательства пе-
ред клиентами. Мне показалось, что в Аме-
рике у меня будет больше возможностей, 
чем в моей родной стране на тот момент. 

Чем вы занимались в этой компании, не 
имея рабочего опыта в США?
– Я работала паралигалом. Начинала с азов: 
делала копии, собирала документы, запол-
няла формы и со временем стала сама со-
ставлять юридические документы. Парали-
гал не может консультировать клиентов или 
представлять людей в суде, и я несколько 
лет работала под надзором адвоката. Ко-
нечно, мне хотелось дальнейшего карьер-
ного развития в любимой отрасти. В опреде-
ленный момент я сдала экзамены и 
поступила в адвокатскую школу в Нью-
Йорке.

Вы, как и многие американские студен-
ты, совмещали учебу с работой?
– Никогда не совмещала. Я проработала 4 
года паралигалом, потом сделала перерыв в 
работе и пошла учиться – юридическая шко-
ла требует много сил и времени. Я считала, 
что качество и работы, и учебы будет стра-
дать, если я не буду полностью посвящена 
либо одному, либо другому. 
Но знаете, моя работа в юридической ком-
пании – неоценимый опыт. В адвокатской 
школе учат теории (разбирают законы и су-
дебные преценденты, например), но не 
учат практическим вещам, которые встреча-
ются в ежедневной работе адвоката: как и 
куда подать какую-то форму, прошение, 
куда позвонить в случае вопроса, как уско-
рить рассмотрение дела клиента. Эти зна-
ния и умения приобретаются только на 
практике. 

«Гражданам России разрешат 
подавать заявления на визы США 
в любой стране» «Никогда не рассматривала США 

как страну для иммиграции»



Имея и теорию, и практику, вы начали 
работать самостоятельно?
– Мне было несложно начинать. За спиной 
имелся практический опыт, и я знала всю 
структуру работы адвокатского офиса – от 
административной работы до того, как ве-
сти встречи с клиентами и собирать необхо-
димую информацию (помимо выполнения 
своей прямой работы адвоката). Свою соб-
ственную практику я начала с 2012 года.

А если все-таки у человека изначально 
есть мечта открыть бизнес в США, ка-
кие варианты у него?
– В этой сфере опций очень много. Мне нра-
вится программа EB2 с National Interest 
Waiver. Если у человека есть определенный 
уровень образования или особенные талан-
ты и он планирует заниматься деятельно-
стью, которая может быть в национальных 
интересах США, эта иммиграционная про-
грамма позволяет ему подать петицию без 
наличия американского работодателя, как 
требуется для большинства других про-
грамм трудовой иммиграции. Для этого не-
обходимо доказать, что деятельность потен-
циального иммигранта может принести 
пользу населению Америки в целом, а не 
только самому иммигранту и его ближайше-
му окружению.

Например?
 – Под критерии программы попадают вра-
чи, люди, которые работают в сфере обра-
зования, инженеры, архитекторы, научные 
работники, представители сферы искусств, 
предприниматели определенного уровня и 
многие другие. 
Например, предприниматель, занимающий-
ся строительством инфраструктуры, может 
подойти под эту категорию. Или бизнесмен, 

который открывает сеть предприятий, – 
ведь будут созданы рабочие места, повы-
сится налоговая база, тем самым улучшится 
экономика США. Для сравнения: если потен-
циальный иммигрант купил небольшой про-
дуктовый магазин или парикмахерскую, бу-
дет трудно обосновать, каким образом этот 
бизнес принесет пользу стране. Он может 
быть хорош только для жителей определен-
ной локации.

Немногие об этом знают. Неужели адво-
каты не рассказывают своим клиентам о 
такой опции?
– Во время консультации с клиентом имми-
грационные адвокаты всегда рассматрива-
ют все возможные пути иммиграции, если 
перед ними ставится такая задача. Но сей-
час появляется много некомпетентных по-
мощников – недобросовестных участников 
рынка. Они пытаются заработать деньги за 
продажу услуг, для оказания которых у них 
нет ни знаний, ни умений, ни лицензии на 
осуществление подобного рода деятельно-
сти. В таких компаниях по оказанию услуг 
иммигрантам зачастую вообще нет адвока-
тов. Иногда они называют себя паралигала-
ми, что тоже заведомый обман, так как тер-
мин «паралигал» означает «помощник 
адвоката», то есть сотрудник адвокатского 
офиса, за работу которого адвокат несет от-
ветственность. 
Если ко мне или к другому лицензированно-
му адвокату приходит клиент с ситуацией, с 
которой мы никогда не сталкивались, мы 
знаем, где получить нужную достоверную 
информацию, и можем грамотно прокон-
сультировать клиента о последствиях тех 
или иных действий. 
Американское законодательство довольно 
сложное. Оно основано на судебных реше-
ниях наравне с законодательными актами, 
то есть нужно изучать акты и смотреть, как 
их интерпретировал суд. Без специального 
образования сложно понять в полном объе-
ме, как закон будет применяться в разных 
ситуациях. А применение иммиграционного 

права прямо зависит от сугубо личной ситу-
ации человека, которая не обязательно бу-
дет идентичной ситуации другого клиента.

Почему клиент попадает на удочку к та-
ким некомпетентным помощникам?
– Нелицензированные деятели рынка им-
миграционных услуг пытаются завлечь кли-
ента предложением более низкой цены, 
чем у адвоката. Обычно такого рода помощ-
ники просят $3 500–4 000 за свою работу, в 
то время как работа адвоката стоит $5 000. 
Разница невелика, а риск большой! К тому 
же объем и качество услуг нельзя даже 
сравнивать. За $5 000 адвокат оказывает в 
среднем на 60–70% больше услуг в рамках 
одного дела, чем помощник за $4 000. Полу-
чается, что по факту помощник на 70% доро-
же, чем адвокат, к тому же с дополнитель-
ными рисками, которые влечет подобное 
сотрудничество. 
 
А как вновь прибывшему иммигранту ми-
нимизировать риски при выборе адвока-
та?
– Во время первой консультации спросите, 
какой опыт у адвоката в интересующей вас 
категории услуг. Убедитесь, что юрист объ-
яснил вам разные опции и плюсы-минусы 
каждой.
Поинтересуйтесь, какие услуги будут вклю-
чены в обозначенную стоимость услуг. Пом-
ните, что стоимость зачастую зависит от 
объема услуг, и, если один адвокат вам на-
зывает цену $6,000, в то время как другой – 
$4,000, под этим может подразумеваться 
разное количество и качество предполагае-
мой работы. 
Советую обратить внимание и на культур-
ное сходство. Вам должно быть легко об-
щаться с адвокатом и понимать друг друга.
Выбирайте того специалиста, который ори-
ентирован на результат и оптимизацию ма-
териальных и временных ресурсов. 

Юлия Дядюра
Фото из архива Екатерины Муратовой

«Услуги некомпетентного 
помощника на рынке иммиграцион-
ных услуг оказываются дороже услуг 
адвоката»

Immigration Center of Ekaterina Mouratova, PA
1. Все виды бизнес-иммиграции – visas L, O, E, иммиграционные программы EB1, EB2, EB5.
2. Иммиграция на основании трудоустройства – H visa, иммиграционная программа EB3, EB4. 
3. Политическое убежище и другие гуманитарные программы.
4. Планирование и разработка стратегии корпоративной иммиграции. 
5. Воссоединение семьи.

Тел. (305) 778-7198
Email: info@icemlaw.com               www.icemlaw.com

     Адрес: 78 SW 7th St, Miami, FL 33130
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ АНОНИМНЫЕ  
АЛКОГОЛИКИ ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ 

 
Приглашаем всех желающих, кто столкнулся с проблемой        

алкоголизма и ищет решения. Наши собрания проходят каждое        
Воскресенье в 7 вечера и Вторник в 8:30 вечера. 
 

Do you know any Russian-speaking friend, who has drinking          
problem? Please, invite them to our 7 p.m. Sunday and 8:30pm           
Tuesday  Russian-speaking Alcoholics Anonymous Meeting. 
 

 

 888  601 22 61  

12 Step House Inc. 205 SW 23rd Street
             Fort Lauderdale FL 33315. 
 
www.russianaa.com  RussianAA.florida@gmail.com 

 

   

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ АНОНИМНЫЕ  
АЛКОГОЛИКИ ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ 

 
Приглашаем всех желающих, кто столкнулся с проблемой        

алкоголизма и ищет решения. Наши собрания проходят каждое        
Воскресенье в 7 вечера и Вторник в 8:30 вечера. 
 

Do you know any Russian-speaking friend, who has drinking          
problem? Please, invite them to our 7 p.m. Sunday and 8:30pm           
Tuesday  Russian-speaking Alcoholics Anonymous Meeting. 
 

 

 888  601 22 61  

12 Step House Inc. 205 SW 23rd Stre
             Fort Lauderdale FL 33315. 
 
www.russianaa.com  RussianAA.florida@gmail.com
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Самыми стильными выпускницами Флориды 
признаны Арианна Хазен и Алена Зверович 

Конкурс_____________________________________________________

По постам в «Фейсбуке» мы заметили, что во многих 
семьях русскоязычных флоридцев в этом году есть 
выпускницы школ и высших учебных заведений. По-
этому и организовали на странице журнала Florida & 
Us конкурс «Самая стильная выпускница–2018 штата 
Флорида». Его итоги были подведены 26 мая.  

Изначально предполагалось, что участвовать в конкур-
се будут выпускницы high school и высших учебных за-
ведений. Но когда начали приходить фотографии от 
мам выпускниц начальной школы, было принято ре-
шение разделить конкурс на две категории: взрослую 
и детскую. 
Голосование проходило поэтапно. Первый этап – на-
родное голосование по лайкам. На основании его в 
финал во взрослой категории вышли: Алена Зверович 
(71), Яна Беззуб (37), дочь Татьяны Мыроненко (9), Ан-
желика Дайлида (6). В детской: Арианна Хазен (140), 
София Ивлева (34), Валерия Домовски (28) и Скарлетт 
Брукс (28). 
Далее победительницу среди финалисток выбирала 
наш fashion-эксперт и имиджмейкер-стилист Севилен  
(ig: Sevilen_official). Ей предстояло оценить, насколько 
гармонично участницы подобрали наряд, прическу и 
макияж.
– Определить победительницу было довольно сложно, 
– говорит эксперт. – Во-первых, детки все замечатель-
ные, и их всех хочется поставить на первое место. Во-
вторых, предполагался конкурс на определение само-
го удачного образа выпускницы, а фотографии пришли 
в основном в мантияx, которые не были личным выбо-
ром участниц конкурса. 
Тем не менее 1-е место в детской категории я отдаю 
Арианне Хазен за создание очень светлого и по-детски 
трогательного образа. 
Во взрослой категории я лично присудила бы победу 
Николь Джексон в летящем платье оттенка PANTONE 
18-3838 Ultra Violet, который стал цветом этого года по 
версии института цвета Pantone Color Institute. Но, к со-
жалению, мама Николь прислала фото уже после под-
ведения итогов голосования по лайкам. Поэтому во 
взрослой категории по решению редакции первое ме-
сто определяется по количеству голосов и отдается 
Алене Зверович.
Итак, звание «Самой стильной выпускницы–2018 шта-
та Флорида в детской категории» получила Арианна 
Хазен. Алена Зверович удостаивается звания «Самая 
стильная выпускница–2018 штата Флорида во взрос-
лой категории». 

Поздравляем Арианну Хазен 
и Алену Зверович с победой! 

Им вручаются подарочные карты Macy’s на $100 и под-
писка на журнал Florida & Us на 5 номеров.
Также бесплатную подписку на 5 номеров получают: 
Яна Беззуб, София Ивлева, Валерия Домовски, Скар-
летт Брукс и Мыроненко.

Следите за новостями на странице Florida & Us 
Magazine в «Фейсбук» и участвуйте в наших конкурсах!

Редакция журнала Florida & Us («Флорида и мы»)

Арианна Хазен Алена Зверович

Николь Джексон
Скарлетт Брукс

Яна Беззуб
Валерия Домовски

МыроненкоСофия Ивлева
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Гость Флориды_________________________________________

Станислав Садальский: 
«Здесь, в Майами, воздух океана омолаживает»
С большим успехом в Майами прошли гастроли театральной антрепризы 
двух замечательных русских актеров Татьяны Васильевой и Станислава 
Садальского. Они представили нашей публике парный бенефис – инте-
рактивный спектакль «Голая правда. Продолжение». 

Татьяна Васильева и Станислав Садальский 
сыграли множество ролей в кино, в том 
числе и совместных. Не новички они и в 
театральной антрепризе – выпустили 
несколько совместных проектов, таких как 
«Чудики» и «Валенок». Вместе они приду-
мали и этот спектакль-бенефис: читают 
стихи, поют, играют сцены из разных 
спектаклей, рассказывают о своей театраль-
ной жизни. При этом зритель – активный 
участник спектакля: он может практически в 
любой момент задать вопрос актерам и 
быть уверенным в том, что получит 
обстоятельный и интересный ответ. 
Постановка родилась при активном участии 
поклонников этой замечательной актерской 
пары. Да и само название «Голая правда» 
выбрали читатели ЖЖ актера-блогера 
Садальского. 
В итоге получился веселый и одновременно 
немного грустный, искренний рассказ дуэта 
Васильева – Садальский о себе, о любви, о 
предательстве, о сладости и коварстве 
актерской профессии.

Перед спектаклем мы как раз и поговори-
ли на тему голой правды с одним из 
участников актерского дуэта Станисла-
вом Садальским.
– Я как актер не имею права рассказывать 
про свою личную жизнь. Это теперешние… 
Выходит актриса и говорит, что она этому 
дала, этому дала, этому не дала. Нас 
педагоги учили не говорить о своей личной 
жизни. Пускай что хотят, то и думают! Не 
хочу больше говорить на эту тему.

Хорошо. Тогда давайте поговорим о зри-
телях. Их отзывы после ваших антре-
призных спектаклей резко делятся на две 
группы: одни не смогли даже досидеть до 
конца спектакля и ушли возмущенные, 
другие – в полном восторге.
– Главное, чтобы ни один человек, который 
побывал на спектакле, не остался равно-
душным. Это очень важно! 
Знаете, раньше были туалеты, на туалетах 

писали. А теперь есть Интернет. Есть люди 
обиженные. Это не их вина. Где бы мы ни 
были, нас народ все время стоя приветству-
ет. Актерская профессия одна из немногих 
профессий , в которой  придают меньше 
значения деньгам и больше – хорошо 
сделанной  работе. Я очень люблю публику!

Ваш спектакль часто называют бенефи-
сом на двоих. Какой внутренний или 
внешний повод вас подтолкнул к идее 
этого спектакля?
– Рассказывать о том, какой спектакль, – это 
не интересно. Это надо приходить и 
смотреть. И рассказывать о том, что я хотел 
сыграть это, глупо и неинтересно. Мне 
лично! Пускай критики рассказывают!

Вы с Татьяной Васильевой хорошо извест-
ны как актеры кино. А все-таки каков 
ваш личный выбор – кино или театр?
– Профессия наша зависимая. Не мы 
выбираем, а нас выбирают, «как это часто 
не совпадает». Раньше фильмы в России, в 
СССР делались, чтобы получить потом 
деньги. Сейчас фильмы делаются... не 
важен результат. Важно украсть деньги. 
Абсолютно на результат никто не работает. 
Сейчас век непрофессионалов. Непрофесси-
оналов в кино, непрофессионалов в 
политике... Люди, которые культурой 
занимаются, профнепригодны. Иногда 
завидуешь Америке. Как может управлять 
культурой безграмотный человек? Может, 
нужно сделать, как в Америке, – нет 
министра и министерства культуры. 

Американское кино работает совсем по 
другим принципам?
– Мы с Васильевой имеем честь представ-
лять лучшую в мире школу – русскую школу, 
у которой учились Мэрилин Монро, Грегори 
Пек. Весь Голливуд воспитан на русской 
системе – системе Станиславского, и мы 
представляем эту школу. Знаете, говорят: 
Оскар! Ой, Оскар! А Оскар – это были два 
еврея из Рыбинска. Есть история. Посмотри-

те внимательно, история эта очень интерес-
ная. Вообще, русскоязычные – и русские, и 
армяне, и грузины, и украинцы, все, кто 
вышел из СССР, они рулят! 

Через два дня у нас спектакль в Нью-Йорке. 
Там мои друзья Леня и Лена Лев. Имми-
гранты из Киева. Им раньше театр «Милле-
ниум» принадлежал. Потом они владели 
рестораном «Одесса», Вилли Токарев у них 
выступал. Им хочу сказать спасибо: когда в 
90-х годах страна развалилась, они дали 
нам деньги на завершение картины 
«Блуждающие звезды» по роману Шолом-
Алейхема. Этот фильм признан лучшей 
экранизацией. Гранд мерси, что осталась в 
истории эта картина!

Наш традиционный вопрос о нашем шта-
те. Чем вам запомнится Флорида?
– Здесь, в Майами, мне очень нравится! Мы 
хорошо отдохнули! Хороший климат. 
Приехать в Майами – это правильный 
выбор. Воздух океана – это волшебно, это 
омолаживает. Это здорово! Кто приехал 
сюда, сделал правильный выбор. И спасибо 
вам за любовь к русскому языку, потому что 
без вас мы – никто. Мы зеро без вас! Мы 
будем работать на 100%! Спасибо вам 
большое за внимание! 

Дана Диллон
Фото: Дана Диллон, Оксана Савченко

Мы любим эти роли!
И Татьяна Васильева, и Станислав Садальский хорошо известны русскоязычной публике по большому количеству замечательных кино-
ролей. Вот только некоторые из них!
Татьяна Васильева: «Дуэнья», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Биндюжник и король», 
«Увидеть Париж и умереть», «Жених из Майами», «С Новым годом, мамы!».
Станислав Садальский: «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово», «Белые росы», «Торпедоносцы», 
«Две стрелы», «Небеса обетованные». 
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Режиссер, танцор и хореограф Никита Чури-
лов уверен, что людям творческих профес-
сий нужно объединиться ради возрождения 
духовно-нравственных, культурных ценно-
стей в обществе.

Никита Чурилов – выпускник Государствен-
ного института искусств и культуры Узбеки-
стана и школы-студии театра Марка Вайля 
«Ильхом». Свою карьеру он начал на сцене 
Ташкентского Молодежного театра, далее — 
театра «Ильхом». В 2009 году, переехав в 
Москву, начал сотрудничать в качестве ре-
жиссера и хореографа с такими театрами, 
как «Театр мистерий» Евгении Еловиковой, 
«Булгаковский дом», «Док», Центр имени 
Мейерхольда. Выступал с танцевальным-ба-
летом RED SHOW и другими, хореограф 
спектаклей  «Сказка о рыбаке и рыбке, или 
Семейные сцены, похожие на сказку», «Аф-
рика», OFFЕЛИЯ, «Скупой» и многих других, 
которые занимали призовые места. Был ос-
нователем московского танцевального кол-
лектива Overdrive, работал режиссером на 
детском телеканале «Карусель». В этом 
творческом человеке гармонично сочетают-
ся молодость, целеустремленность, радость 
и трудолюбие.
Никите очень нравится отдыхать в Майами. 
А нам захотелось поговорить с ним о твор-
честве и секретах сценического успеха.

Никита, много слышала о тебе и о твоем 
творчестве. Ты принимал участие во 
многих знаменитых постановках и даже 
ставил номера для легендарного, знаме-
нитого на весь мир театра-студии «Не-
поседы», который был во Флориде с га-
стролями в 2013 году, где я и узнала о 
тебе. Для 29-летнего молодого человека 
у тебя обширный сценический, танце-
вальный и преподавательский опыт.
– Я очень давно понял, в чем мое предна-
значение, но заниматься чем-то одним мне 
было мало. Во мне столько энергии, что мне 
хочется поделиться этим со всем миром. И 
абсолютно все, чем я занимаюсь – поста-
новка танцев, театр, фитнес, – это взаимо-
действие тела и души, что и дает баланс и 

гармонию. Это безумно интересно, сколько 
человек может испытывать эмоций.

Но ведь эмоции могут быть и отрица-
тельными. Как быть, если выходишь на 
сцену, а у тебя вдруг плохое настроение? 
Как выходить с этим к зрителю?
– Чувства каждый раз разные, и это зависит 
от роли, а не от настроения. Настроение в 
эти моменты не имеет значения, ведь ты пе-
ревоплощаешься в совершенно другого че-
ловека и испытываешь эмоции того, кого 
играешь.
А зритель всегда чувствует, когда артист че-
стен. Артист существует для того, чтобы не-
сти радость людям. Важно понимать, что 
нужно отдавать зрителю то счастье и спо-
собности, которые ты имеешь. И я делюсь 
со зрителем, я не жадный. Делюсь всем, что 
я знаю, всем, что я могу, отдаю это каждому 
сидящему зрителю в зале. И когда зрители 
уходят довольные и наполненные положи-
тельными эмоциями, это очень стимулирует 
быть еще лучше и отдавать еще больше.

Ты успешный танцор и хореограф: тебе и 
твоим ученикам часто удается зани-
мать призовые места в различных кон-
курсах. 
– Наверное, я вижу то, что другие не видят. 
Недостаточно просто совмещать стили тан-

цев, важно также не потерять истинный 
язык того или иного стиля. Танец – это стих, 
в котором каждое движение – слово.
Какие отношения у тебя с учениками? Ты 
строгий учитель или больше друг?
– С ребятами у меня отношения дружеские. 
Я всегда стараюсь показать на своем приме-
ре, что танец – это искусство, которое отра-
жает душу. 

Ты согласен, что творческие люди несут 
ответственность перед обществом?
– Конечно! Репертуар, интеллектуальная со-
ставляющая должны быть очень сильными, 
люди искусства должны воспитывать обще-
ство. Некоторые родители приводят ко мне 
малышей и говорят: «Научите танцевать, но 
не для того, чтоб он стал профессиональ-
ным танцором, а для общего развития». 
Очень важно понимать, что ребенок должен 
всесторонне развиваться. И культура, и раз-
витие, и образование, и духовность – это 
все должно идти вместе. И это нужно абсо-
лютно всем – от самых маленьких до пожи-
лых людей. 

А как ты воспринимаешь конкуренцию?
– Танцора красит не место, а танец, но здо-
ровая конкуренция всегда должна быть. 
Есть люди, которые все время бегут, бегут, 
торопятся все успеть и далеко несутся впе-
ред, чтобы обогнать других, и не успевают. 
Такого не должно быть. Сила в том, чтобы 
быть сплоченными.

Пока ты находишься на отдыхе, наверно, 
есть время обдумать дальнейшие твор-
ческие планы. Поделишься с нашими чи-
тателями?
– Я сейчас в таком состоянии, что вроде 
много уже сделал для себя и для общества. 
Но мир безграничен, и мы всю жизнь учим-
ся. И для получения нового опыта, думаю, 
мне было бы интересно поработать в дру-
гой стране с другой культурой. И поделиться 
тем, чем могу, и открыть для себя что-то но-
вое.

Дана Диллон
Фото из архива Никиты Чурилова

Люди. Таланты ________________________________________

Когда человек счастлив – он танцует!!!
Гость Флориды_________________________________________

Станислав Садальский: 
«Здесь, в Майами, воздух океана омолаживает»
С большим успехом в Майами прошли гастроли театральной антрепризы 
двух замечательных русских актеров Татьяны Васильевой и Станислава 
Садальского. Они представили нашей публике парный бенефис – инте-
рактивный спектакль «Голая правда. Продолжение». 

Татьяна Васильева и Станислав Садальский 
сыграли множество ролей в кино, в том 
числе и совместных. Не новички они и в 
театральной антрепризе – выпустили 
несколько совместных проектов, таких как 
«Чудики» и «Валенок». Вместе они приду-
мали и этот спектакль-бенефис: читают 
стихи, поют, играют сцены из разных 
спектаклей, рассказывают о своей театраль-
ной жизни. При этом зритель – активный 
участник спектакля: он может практически в 
любой момент задать вопрос актерам и 
быть уверенным в том, что получит 
обстоятельный и интересный ответ. 
Постановка родилась при активном участии 
поклонников этой замечательной актерской 
пары. Да и само название «Голая правда» 
выбрали читатели ЖЖ актера-блогера 
Садальского. 
В итоге получился веселый и одновременно 
немного грустный, искренний рассказ дуэта 
Васильева – Садальский о себе, о любви, о 
предательстве, о сладости и коварстве 
актерской профессии.

Перед спектаклем мы как раз и поговори-
ли на тему голой правды с одним из 
участников актерского дуэта Станисла-
вом Садальским.
– Я как актер не имею права рассказывать 
про свою личную жизнь. Это теперешние… 
Выходит актриса и говорит, что она этому 
дала, этому дала, этому не дала. Нас 
педагоги учили не говорить о своей личной 
жизни. Пускай что хотят, то и думают! Не 
хочу больше говорить на эту тему.

Хорошо. Тогда давайте поговорим о зри-
телях. Их отзывы после ваших антре-
призных спектаклей резко делятся на две 
группы: одни не смогли даже досидеть до 
конца спектакля и ушли возмущенные, 
другие – в полном восторге.
– Главное, чтобы ни один человек, который 
побывал на спектакле, не остался равно-
душным. Это очень важно! 
Знаете, раньше были туалеты, на туалетах 

писали. А теперь есть Интернет. Есть люди 
обиженные. Это не их вина. Где бы мы ни 
были, нас народ все время стоя приветству-
ет. Актерская профессия одна из немногих 
профессий , в которой  придают меньше 
значения деньгам и больше – хорошо 
сделанной  работе. Я очень люблю публику!

Ваш спектакль часто называют бенефи-
сом на двоих. Какой внутренний или 
внешний повод вас подтолкнул к идее 
этого спектакля?
– Рассказывать о том, какой спектакль, – это 
не интересно. Это надо приходить и 
смотреть. И рассказывать о том, что я хотел 
сыграть это, глупо и неинтересно. Мне 
лично! Пускай критики рассказывают!

Вы с Татьяной Васильевой хорошо извест-
ны как актеры кино. А все-таки каков 
ваш личный выбор – кино или театр?
– Профессия наша зависимая. Не мы 
выбираем, а нас выбирают, «как это часто 
не совпадает». Раньше фильмы в России, в 
СССР делались, чтобы получить потом 
деньги. Сейчас фильмы делаются... не 
важен результат. Важно украсть деньги. 
Абсолютно на результат никто не работает. 
Сейчас век непрофессионалов. Непрофесси-
оналов в кино, непрофессионалов в 
политике... Люди, которые культурой 
занимаются, профнепригодны. Иногда 
завидуешь Америке. Как может управлять 
культурой безграмотный человек? Может, 
нужно сделать, как в Америке, – нет 
министра и министерства культуры. 

Американское кино работает совсем по 
другим принципам?
– Мы с Васильевой имеем честь представ-
лять лучшую в мире школу – русскую школу, 
у которой учились Мэрилин Монро, Грегори 
Пек. Весь Голливуд воспитан на русской 
системе – системе Станиславского, и мы 
представляем эту школу. Знаете, говорят: 
Оскар! Ой, Оскар! А Оскар – это были два 
еврея из Рыбинска. Есть история. Посмотри-

те внимательно, история эта очень интерес-
ная. Вообще, русскоязычные – и русские, и 
армяне, и грузины, и украинцы, все, кто 
вышел из СССР, они рулят! 

Через два дня у нас спектакль в Нью-Йорке. 
Там мои друзья Леня и Лена Лев. Имми-
гранты из Киева. Им раньше театр «Милле-
ниум» принадлежал. Потом они владели 
рестораном «Одесса», Вилли Токарев у них 
выступал. Им хочу сказать спасибо: когда в 
90-х годах страна развалилась, они дали 
нам деньги на завершение картины 
«Блуждающие звезды» по роману Шолом-
Алейхема. Этот фильм признан лучшей 
экранизацией. Гранд мерси, что осталась в 
истории эта картина!

Наш традиционный вопрос о нашем шта-
те. Чем вам запомнится Флорида?
– Здесь, в Майами, мне очень нравится! Мы 
хорошо отдохнули! Хороший климат. 
Приехать в Майами – это правильный 
выбор. Воздух океана – это волшебно, это 
омолаживает. Это здорово! Кто приехал 
сюда, сделал правильный выбор. И спасибо 
вам за любовь к русскому языку, потому что 
без вас мы – никто. Мы зеро без вас! Мы 
будем работать на 100%! Спасибо вам 
большое за внимание! 

Дана Диллон
Фото: Дана Диллон, Оксана Савченко

Мы любим эти роли!
И Татьяна Васильева, и Станислав Садальский хорошо известны русскоязычной публике по большому количеству замечательных кино-
ролей. Вот только некоторые из них!
Татьяна Васильева: «Дуэнья», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Биндюжник и король», 
«Увидеть Париж и умереть», «Жених из Майами», «С Новым годом, мамы!».
Станислав Садальский: «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово», «Белые росы», «Торпедоносцы», 
«Две стрелы», «Небеса обетованные». 
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Ликбез________________________________________________

Выбираем подержанный автомобиль
Ищете машину? Нужна надежная, 
красивая, недорогая? Знакомая 
ситуация! Вы действительно столкну-
лись с непростой задачей. Но не 
отчаивайтесь! Специалисты LC Motors 
Orlando, опираясь на свой двадцати-
летний опыт работы в сфере ремонта 
и продажи подержанных автомоби-
лей, с радостью помогут вам спра-
виться с этой задачей.

С чего начать выбор авто? Прежде всего 
нужно определиться с бюджетом. 
Помните, он включает в себя не только 
стоимость машины, но также и расходы 
на страховку и регистрацию. 
Далее необходимо выбрать категорию 
автомобиля, чтобы он соответствовал 
вашим потребностям и нуждам. Нужна 
ли вам большая семейная машина, или 
это будет спортивное авто, или же вы 
ищете машину для небольшой семьи? 
Потом следует определиться с произво-
дителем. Разумеется, в этом вопросе нет 
и не будет единого мнения. Одним 
нравятся «немцы», другим – «японцы», 
третьим – «американцы» и так далее. 
Но все же наш профессиональный опыт 
позволяет нам с уверенностью сказать, 
что качество и надежность большинства 
японских и корейских автомобилей 
существенно лучше остальных. Хотя, 
конечно, из любого правила есть 
исключения.
Что же дальше? Когда вы уже нашли 
свою будущую машину и рассматривае-
те ее перед покупкой, на что же еще 
стоит обратить внимание?
Первое – это внешнее состояние или, 
говоря профессиональным языком, 
лакокрасочное покрытие выбранного 
вами подержанного авто. Затем, когда 
вы откроете дверь, рассмотрите 
детально, каков ваш предполагаемый 
стальной конь внутри... Если вы еще не 
испугались, вероятно, вы на правильном 
пути! Но не факт, ведь красота бывает 
очень обманчива! И все же, если 
автомобиль неухоженный, имеет много 
царапин или неприятно пахнет, то, 
скорее всего, прежний хозяин или 
продавец его недолюбливал, а следова-
тельно, и не следил за техническим 
состоянием. В этом случае нового 
владельца, вероятно, могут ожидать 
большие проблемы. 

И наоборот, если выбранный вами 
автомобиль выглядит очень хорошо, 
красив и практически без изъяна, то 
загляните под капот – там не должно 
быть подтеков масла, антифриза или 
кучи прошлогодних листьев. Далее 
осмотрите состояние резины. Равномер-
ный ли износ? И спереди и сзади? И 
обратите внимание на симметричность 
положения колес одной оси в колесной 
арке. Это малозаметная, но очень 
важная характеристика, потому будьте 
внимательны. Если засомневались, 
воспользуйтесь подручными предмета-
ми, чтобы сравнить, скажем, расстояние 
слева/спереди и справа/спереди между 
краем покрышки и нишей колеса. 
Именно так делают профессионалы. 
Если есть ощутимая разница в положе-
нии колес одной оси – скорее всего, 
машина попадала в крупное ДТП или у 
нее есть проблемы в ходовой части. 
Возможно, что у авто не отрегулирован 
сход/развал колес. У нас, в LC Motors 
Orlando, все сотрудники знают, как это 
важно, потому каждый наш автомобиль 
проходит эту проверку и регулировку в 
случае необходимости. 
Следующий этап – заведите двигатель и 
послушайте... Если нет посторонних 
шумов и свистов («соловьев-разбойни-
ков») и уж тем более ничего не стучит, 
это хорошо. Если что-то вам не нравится, 
обратитесь за помощью к профессиона-
лу и ни в коем случае не торопитесь с 
покупкой такого «разговорчивого» 
друга... Идем далее – проверяем 
трансмиссию. Для этого прогрейте 
мотор до рабочей температуры и 
немного поездите, чтобы прогреть 
масло в трансмиссии. Нет рывков при 

переключениях автоматической 
коробки передач? Если нет, это хорошо. 
Теперь проверьте коробку «на горячую» 
– не греется ли она во время работы? 
Затем остановитесь на горизонтальной 
поверхности, включите ДРАЙВ и 
отпустите педаль тормоза. Автомобиль 
должен поехать вперед без нажатия на 
педаль газа. Так же свободно он должен 
ехать и назад. По-другому выполняется 
проверка CVT (вариатор), но это отдель-
ная тема... 
Теперь время проверить кондиционер и 
другие электросистемы вашей будущей 
машины: стеклоочиститель, освещение, 
стекла, люк и прочее.
Важно: во время работы кондиционера 
на холостом ходу из-под вашего коня 
должна литься водичка – это просто 
конденсат, так должно быть! Если в 
салоне холодно, а конденсата нет через 
несколько минут работы кондиционера, 
это повод задуматься о проверке 
системы специалистом. Не забудьте 
покрутить руль на холостом ходу от 
одного до другого крайнего положения. 
Возможен лишь небольшой звук в 
крайних положениях руля.
Это лишь основные моменты, на 
которые вы в силах сами обратить 
внимание, чтобы не сделать неправиль-
ный выбор. Если будут вопросы, 
спросите нас – мы вам поможем! Или 
просто покупайте автомобиль у профес-
сионалов!

Удачи на дорогах!

Ликбез подготовлен 
Андреем Хлуновым

LC Motors Orlando
2930 Old Winter Garden Rd 

Orlando, FL 32805
407-552-4163
407- 361- 3112

www.lcmotorsorlando.com
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Букет из Le Bouquet – это всегда праздник!
На днях в самом центре Орландо состоялась 
торжественная церемония открытия цветочного 
бутика Le Bouquet. Мы уже рассказывали о том, 
что две наши прекрасные девушки Алена Никули-
на-Колядчик и Анастасия Малюга создают своими 
руками современные, невероятно красивые 
букетные композиции. Всего за год цветочное 
хобби девушек из Украины стремительно превра-
тилось в уверенно стоящий на ногах молодой 
бизнес в США. И вот очередной шаг в начале 
большого пути – открытие по-настоящему стильно-
го, уютного, современного цветочного бутика Le 
Bouquet в даунтауне Орландо!
Пройти мимо или не заметить этот небольшой, но 
очень заметный (в чем-то даже европейский!) 
магазин просто невозможно. Очень светлый, 
стильно оформленный в белых тонах, наполнен-
ный необыкновенно красивыми букетами цветов, 
Le Bouquet буквально украсил собой улицы города. 
Поздравить Алену Никулину-Колядчик и Анаста-
сию Малюгу с открытием их первого цветочного 
бутика съехалось несколько десятков гостей из 
Орландо и других городов Флориды. Родные и 
близкие друзья девушек, а также владельцы 
местных бизнесов, юристы, риелторы, представи-
тели русскоязычных и американских СМИ прино-
сили с собой на открытие магазина приятные 
сувениры и отличное настроение. Как и полагается 
на модных презентациях, у входа гостей встречал 

официант с бокалом шампанского и угощениями 
для всех желающих. Под музыку от модного 
диджея гости мероприятия знакомились, весело 
общались друг с другом, фотографировались с 
прекрасными букетами цветов, а также желали 
девушкам-флористкам всех благ на новом этапе их 
профессионального пути. Изысканные угощения и 
разнообразные напитки стали приятным дополне-
нием вечера для всех гостей бутика. Те же, кто не 
смог присутствовать на открытии Le Bouquet, 
имели возможность наблюдать за вечеринкой в 
режиме LIVE на страничках магазина в соцсетях.
Вечер завершился приятным сюрпризом, подго-
товленным Аленой и Анастасией: среди гостей 
мероприятия владелицы бутика разыграли три 
шикарные цветочные композиции от Le Bouquet. 
Добро пожаловать в новый магазин стильных 
цветочных букетов «Le Bouquet». 

Алина Гаращенко 
Фото Brooke Spencer

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

Адрес Le Bouquet: 
1020 S Orange Ave, Orlando, FL 32806

http://lebouquetfleurs.com

Открытие нового офиса La Rusa 
                      началось с мастер-класса по налогообложению

Успешный и эффективный предпринима-
тель находит пользу в любом деле, даже в 
переезде в новый офис. Вот и Элина 
Линдерман, лицензированный бухгалтер и 
владелица компании La Rusa, решила 
открытие своего нового офиса в Clearwater 
сделать интересным, полезным и запоми-
нающимся. И вместо традиционного дня 
открытых дверей провела бизнес-встречу, 
на которой вместе со специалистом по 
маркетингу Изабеллой Ритц презентовала 
совместный проект «Бизнес-лицей», 
направленный на обучение и помощь в 
создании и развитии малого бизнеса в 
США. Подписаться на него и быть в курсе 
новостей и тренингов можно на Facebook в 
группе «Бизнес Лицей».

Формат встречи получился настолько 
интересным и увлекательным, что перерос 
в мастер-класс от хозяйки офиса по 
налогообложению США в вопросах форм 
собственности компаний и их влияния на 
налоги. 

А те, кто уже прошел этап создания своего 
предприятия, в это время наслаждался 
бокалом вина под израильские закуски. 
Женская часть гостей в большей своей 
массе участвовала в шляпной фотосессии 
от фотографа Анны Котловой. Надо сказать, 
что изумительные шляпы, в которых 
позировали бизнес-леди, созданы 
дизайнером Ириной Дейнега. 

К слову, новый офис La Rusa отличается 
большой вместительностью и великолеп-
ной современной отделкой. Несколько 
комнат планируется сдавать в аренду. 
– Моей компании столько места не надо, 
– объясняет Элина Линдерман. – Но у меня 
есть мечта собрать под одной крышей 
других русских специалистов, чтобы, когда 
клиент пришел в наш офис, он мог за одно 
посещение решить несколько своих 
вопросов. 

Ирина Новикова
Фото Anna Kotlova
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В Орландо открылся русский 
        летний лагерь для детей
Вот и пролетел очередной учебный год! Но скучать 
этим летом юным студентам точно не придется! 
Впервые в Орландо на базе Академии русского 
языка открывается первый официальный русскоя-
зычный летний детский лагерь (camp) «Эдель-
вейс». 

Руководитель кемпа Елена Баруэлло разработала и 
утвердила в местном комитете образования специ-
альную программу для детей от 4 до 14 лет. Под 
руководством Елены Юрьевны опытные педагоги 
(заслуженные преподаватели из разных стран СНГ) 
будут в игровой форме заниматься с детьми изуче-
нием русского языка, математики, искусства, раз-
витием логики и т. д. Кроме того, детвору в рус-
ском лагере ожидает множество подвижных игр, а 
также уроки шахмат и обучение современным тан-
цам. Несколько дней в неделю будут посвящены 
определенной тематике, как, например, квесты на 
нахождение чего-либо или расследование и реше-
ние задач в стиле Шерлока Холмса. Также в лагере 
будут проходить дни безопасности, когда настоя-

щие полицейские или пожарные расскажут ребя-
там о технике безопасности. Для удобства родите-
лей «Эдельвейс» предлагает как полный день, так 
и парт-тайм, кроме того, количество дней нахожде-
ния ребенка в лагере тоже может варьироваться. 
По желанию за совсем небольшую дополнитель-
ную оплату каждому ребенку будет предоставлен 
свежий комплексный горячий обед от русского ма-
газина-ресторана «Арарат». И еще одна немало-
важная деталь: цены на русскоязычный лагерь 
«Эдельвейс» – одни из самых лучших и демокра-
тичных во всем Орландо. 
Спешите зарегистрироваться уже сегодня, количе-
ство мест в лагере ограничено!

Алина Гаращенко 
E-mail: finecc@yahoo.com 
Mail: 1200 N Central Avenue, # 200, 
Kissimmee, FL 34741
407-483-2624
407-541-7854

Пикник по-белорусски в Майами: 
                      песни, знакомства, драники и шашлык
Что лучше всего объединяет людей? Пра-
вильно: совместные мероприятия. А когда 
они происходят на природе, да с родной на-
циональной кухней, и название всему этому 
действу «Шашлык па-беларуску», то дальше 
можно и не продолжать...
В таком духе в последнюю субботу мая в 
Oleta River State Park в Майами и прошел 
пикник, собравший более 100 белорусов из 
Майами, Орландо, Гейнсвилла и даже Фила-
дельфии.
Идея мероприятия родилась в группе «Бела-
русы Miami» в Facebook с подачи Лукаса Сти-
лиадиса, Антона Абросова и администратора 
группы Катерины Бианко, когда один предло-
жил, другой подхватил, а третий поддержал. 
Ребята взяли на себя всю организацию меро-
приятия, закупку основных продуктов, а Лу-
кас вместе с мужем Катерины Алексеем Васи-
льевым еще и отстояли целый день возле 
мангала, готовя для своих земляков тот са-
мый шашлык, который заявлен в названии 
встречи. Естественно, белорусское застолье 
не могло обойтись без драников и всевозмож-
ных мыслимых и немыслимых домашних де-
ликатесов.
Те, кто постарше, с упоением распевали из-

вестные белорусские народные песни. Актив-
ная же часть собравшихся белорусов завязы-
вала полезные знакомства и обменивалась 
контактами: гораздо легче рекомендовать 
специалистов друзьям и знакомым, когда 
знаешь их в лицо.
Надо отметить, что Антон Абросов, переехав-
ший в Майами по работе из другого штата в 
связи с открытием здесь филиала Immigration 
Center of Ekaterina Mouratova,PA, сильно 
встряхнул группу в Facebook, можно сказать, 
дал ей второе дыхание. 
– Сейчас в группе 380 человек, а ведь бело-
русов в Майами около семи тысяч. Так что 
нам есть куда расти, – уверен Антон. – Мы 
будем и дальше делать подобного рода 
встречи и праздники, наша цель – создать 
большую и сплоченную белорусскую общину. 
Кстати, приглашаем всех 7 июля отметить с 
нами славянский праздник Ивана Купалы. 
Чтобы не пропустить информацию о нем и 
других событиях, приглашаю в нашу группу в 
Facebook «Беларусы в Miami» (www.facebook.
com/groups/baza.miami/)».

Ирина Насекайло
Фото: Bianko Photography, Alexander Kirpich



ДЕШЕВЫЕ СТРАХОВКИ 
Страхование   автомобилей (Флоридские права 
не обязательны!), домов, бизнесов, грузовых  
машин, ТРАКОВ   по выгодным расценкам, скидки, 
скидки…

У нас вы можете оформить страховки по 
телефону: 727-623-9885, факсу: 727-683-9500

Email:  5041870@gmail.com  в удобное для вас   время.

«Best Pro Services Inc»: www.floridabestpro.com

Сертифицированные переводы

документов, свидетельств, справок  и т.д. 
Нотариус: доверенности,  апостили.

Открытие компаний: LLC; INC. Tax Return, Payroll.

phone:  727-826-0806                 4help123@gmail.com
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«МозгоБойня» – 
новое и ни с чем не сравнимое развлечение – 

пришла во Флориду

Смена деятельности, как известно, лучший способ отдохнуть. А если 
к этому еще и подключить друзей, напитки, небольшую нагрузку 
для мозгов и конкуренцию, то времяпровождение становится 
удивительно приятным. В самом названии игры «МозгоБойня» 
заключена вся ее суть. Идея была позаимствована из развлечений в 
Англии в 60-е годы прошлого века. А современное воплощение игра 
получила 6 лет назад в Минске. Уже более 170 городов мира играют 
в «МозгоБойню», недавно прошли первые игры в Майами, и уже 
скоро игры стартуют в Тампе, потом в Орландо и дальше по всей 
Флориде!

Для любителей диванного образа жизни заметим, что речь идет о 
развлекательной псевдоинтеллектуальной игре. Участники, 
объединенные в команды, встречаются в кафе или ресторане, 
наслаждаются едой и напитками и при этом играют, отвечая на 
вопросы ведущего в строго ограниченное время. И это занятие по 
зубам не только знатокам элитарных интеллектуальных клубов. 
Идея «МозгоБойни» заключается в легкости и доступности для 
каждого: вопросы скорее на логику, интуицию и знания общего 
порядка.
Формат «МозгоБойни» простой – 7 туров по 7 вопросов. Темы 
разнообразные – от любопытных фактов из новостей до угадывания 
мелодий, более или менее популярных в разные годы. На каждый 
вопрос в 6 турах дается определенное время на размышление. 7-й 
– блиц, в нем всего 100 секунд на весь тур! Для команд блиц – это 
шанс вырваться вперед: за каждый правильный ответ можно 
получить 2 балла, но только в том случае, если игроки абсолютно 
уверены в нем и отметили это в бланке. Очки за все туры суммиру-
ются, и по итогу одна из команд оказывается первой. Радость 
победы, разочарование поражения, приз и занавес.
Все эти эмоции уже ощутили участники игр в Большом Майами, а 
именно Sunny Isles Beach и Boca Raton. Знакомство с «МозгоБой-
ней» стало любовью с первого взгляда. Несмотря на усталость 
после непростого рабочего дня, а игра проходит вечером во 
вторник и среду, азарт от соревнования мгновенно захватил всех. 
Вопросы щелкались как орешки, радость от удачи – словно в 
детстве, искренняя от души, чувство локтя – как у добрых друзей. 
Вероятно, в этом и заключается успех игры – важно уметь не только 
распорядиться своими знаниями, но и суметь услышать и доверить-
ся каждому члену команды.

Игры проходят каждые 2 недели, и мы настоятельно рекомендуем 
их посетить! Записаться на игру можно в группе https://www.
facebook.com/mzgbmia/, или по телефону 786-817- 4394.
Регистрация всегда открывается в пятницу накануне игр ровно в 
12:00. Количество мест ограничено.
Желаем всем классно провести время и до встречи на играх!

Ваша «МозгоБойня»

Досуг ______________________________ Объединяйтесь ___________________

Большой семейный праздник 
на льду в Помпано-Бич

Да и как можно заскучать, если один из спонсоров ледовой 
вечеринки – Artec Academy? Уж его-то сотрудники знают, как 
развлечь детей и их родителей: розыгрыши, игры, герои из 
популярных зимних мультфильмов, ростовые куклы на коньках, с 
которыми можно было сфотографироваться!
Сотрудницы детского образовательного центра «Городок Sunville» 
из Бока-Ратон поили гостей горячим какао и чаем с русскими 
печеньками и сушками. Amsumsnacks угощал всех кукурузными 
палочками – самыми вкусными, с тем самым вкусом детства. 
Инициировали и провели мероприятие на катке Татьяна Дикая 
(Johnson)  и Александр Браверман / Lang Realty, недавно органи-
зовавший первую хоккейную Russian Heritage Night во время 
встречи команд НХЛ Florida Panthers и Washington Capitals в 
Санрайзе. Александр – давний поклонник хоккея: его сын 
занимался этим видом спорта, и Браверман старается привить 
молодому поколению любовь к этой захватывающей игре на 
льду. Так родилась идея организовать в Майами детский 
хоккейный клуб «Красные медведи» им. Геннадия Цыганкова, 
аналог которого уже существует в российском Санкт-Петербурге. 
Сейчас идет набор мальчишек 2010 и 2011 годов рождения во 
флоридские «Красные медведи».
Завершился вечер розыгрышем призов, предоставленных 
спонсорами: Florida Panthers, FL Dental SPA, BILETRU.US, RU.
STANDUP, Florida Rising Stars, Primerica, Grant Law Corporation, 4 
Life, Сomputer School PC, Professor & Academic High school, Florida 
& US Magazine и другими.

Дана Диллон
Фото: Данна Диллон и Florida & Us

Непривычное для солнечного штата мероприятие прошло в 
Glacier Ice & Snow Arena в Помпано-Бич накануне первомайских 
праздников. Точнее, подобные мероприятия – встречи-знаком-
ства для русскоязычных жителей Флориды – становятся, ко 
всеобщей радости, уже вполне традиционными, а вот форма 
этого семейного праздника оказалась новой и необычной. Для 
одних это стало первым опытом выхода на лед (новичкам 
помогал освоиться тренер по фигурному катанию Дмитрий 
Олимпиев), другие вполне уверенно и с удовольствием катались 
на коньках, третьи пришли на встречу в роли зрителей. Одно 
можно сказать точно – никто не скучал.
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Поездка в Вашингтон на автомобиле:
                   семь главных дел и впечатлений 

Парить над горами Северной Каролины

Идея съездить в Вашингтон возникла у нас не 
случайно. Мы хотели показать нашему 
старшему сыну столицу США, так как в 3-м 
классе школьники изучают историю Амери-
ки. Чтобы путешествие было интересным и 
для ребенка, и для нас, мы не полетели на 
самолете, а выбрали поездку на машине.
Выехали из Орландо рано утром, и первым 
нашим пунктом назначения была гора 
Grandfather Mountain (высшая точка гор Blue 
Ridge) в Северной Каролине. Дорога заняла 
около 10–11 часов. На самой высшей точке 
расположен Grandfather Mountain State Park. 
Этот парк – одно из красивейших мест в 
Северной Каролине. Въезд туда платный – 20 
долларов для взрослого и 9 для ребенка. Но 
это стоит того. Помимо потрясающих горных 
пейзажей, в парке можно посетить музей, 
сувенирный магазин, зоопарк, где животные 
содержатся в условиях, приближенных к 
естественным, а также знаменитый High Mile 
Swinging Bridge – подвесной мост между 
скалами высотой в 1 милю 5,280 футов. 
Пройдя по мосту, попадаешь на вершину 
горы, откуда на уровне облаков открывается 
потрясающий вид. Находясь там, будто 
паришь над окружающими горами, отключа-
ешься от внешнего мира и просто любуешься 

бесконечными просторами. В зоопарке 
можно увидеть черных медведей, речных 
выдр, пум, оленей и лысых орлов. Также 
парк известен лучшими горными пешеход-
ными трейлами на юго-востоке США: более 
12 миль разных по нагрузке пешеходных 
маршрутов.
Где-то под вечер мы приехали в отель. 
Кстати, заранее мы гостиницы не бронирова-
ли. Когда приближалась к месту ночевки, 
искали отель по Интернету, бронировали 
номер прямо на месте и оставались ноче-
вать. 

Охладиться в пещере в Вирджинии

В штате Вирджиния (Виргиния) заехали в 
пещеру Dixie Cavern, находящуюся в четырех 
милях к западу от города Salem. Пещера 
образована из известнякового раствора.
Экскурсия по пещере занимает 45 минут. 
Стоимость для взрослых 14 долларов, для 
детей 6, малышам до 5 лет вход бесплатный. 
Внутри достаточно прохладно, нам даже 
пришлось достать все теплые вещи, которые 
у нас были. Круглогодичная температура 
внутри этой пещеры 57 градусов по Фарен-
гейту поэтому поток туристов туда не 
прекращается. Гид (мальчик школьного 
возраста) ведет экскурсию и рассказывает 

Немного истории
Столица Соединенных Штатов названа 
в честь первого президента США Джор-
джа Вашингтона. Чтобы не путать го-
род Вашингтон со штатом Вашингтон 
(так как город не относится ни к одно-
му штату Америки), к названию города 
добавляют две буквы DC, что означает 
District of Columbia (округ Колумбия). 
Вашингтон является главным городом 
Вашингтонского столичного района, 
население которого составляет 6 131 
977.
С 1800 года Вашингтон, DC, стал домом 
всех трех ветвей власти США: Конгресс, 
президент, и Верховный суд. Здесь ба-
зируются все основные политические 
партии. Он также является домом Все-
мирного банка, Международного ва-
лютного фонда (МВФ) и Организации 
американских государств (ОАГ). В сто-
лице США находится Национальный 
Молл – большой открытый парк со 
множеством памятников и музеев. 
Многие музеи и памятники Вашингто-
на, DC, делают его популярным местом 
для посещения туристов.



интересные факты из истории Дикси и о том, как вообще образовы-
ваются пещеры. Пещеру Дикси обнаружили два мальчика в 1920 
году, когда их собака провалилась под землю. Оставшееся после 
этого узкое отверстие в крыше пещеры – единственный источник 
света внутри. Естественное образование из сталактитов, похожее на 
колокол, стало наиболее известной достопримечательностью. Его 
называют «Свадебный колокол», и под ним было проведено более 
1000 свадебных церемоний.

Изучить достопримечательности вокруг Белого дома

По приезде в Вашингтон мы заселились в отель и после обеда 
вышли гулять по городу. Поехали в самый центр на метро. Сначала 
посмотрели из-за забора на Белый дом, который стал достоприме-
чательностью и символом Америки. В этом знаменитом пристани-
ще президентов США 132 номера, 35 ванных комнат, 6 этажей в 
резиденции, а также 412 дверей, 147 окон, 28 каминов, 8 лестниц и 
3 лифта. В разное время в истории Белый дом был известен как 
Дворец президента, Дом президента и Исполнительный особняк. 
Президент Теодор Рузвельт в 1901 году официально присвоил 
Белому дому его нынешнее название. 
В пешей доступности от Белого дома находится много знаковых 
мест Вашингтона: Капитолий, мемориал Вашингтона, Зеркальный 
пруд, мемориал Линкольна, Национальный Молл.
Капитолий Соединенных Штатов является домом Конгресса 
Соединенных Штатов и местом работы законодательной ветви 
федерального правительства США. Чтобы попасть внутрь здания, 
необходимо предварительно записаться на экскурсию.
От Белого дома мы прошли до монумента Вашингтона – 169-метро-
вой стелы со смотровой площадкой на вершине. Но тут нас ждало 
небольшое разочарование: монумент оказался закрыт из-за 
реконструкции лифта, которая продлится до 2019 года.
Спустившись от монумента Вашингтона, попадаешь к мемориалу 
Второй мировой войны, посвященному американским солдатам, 
служившим во время войны. Мемориал и монумент Линкольна 
соединяет Зеркальный пруд. Уже на закате мы прошли вдоль пруда 
и увидели огромную статую Линкольна, высота которой 5,79 метра. 
С обеих сторон скульптуры на стенах высечены две самые извест-
ные и значимые для народа США речи президента Абрахама 
Линкольна. Он был шестнадцатым президентом США и смог 
отменить в стране рабство.

Пообедать в русском ресторане

Следует отметить, что, в отличие от европейских столиц, в столице 
США, в непосредственной близости от национальных достоприме-
чательностей, не найти уютного кафе, где можно выпить кофе и 
перекусить. Из заведений общепита можно увидеть фуд-траки – ва-
гончики, в которых готовят и продают фаст-фуд, а также мальчишек, 
продающих воду и газированные напитки, которые они возят в 
магазинных тележках или переносных холодильниках со льдом. 
От монумента Линкольна мы пошли пешком по направлению к 
отелю. Первый же ресторан, который нам попался на пути, встретил 
нас словами «Добрый вечер», и оказался рестораном «Мари 
Vanna» (известная сеть русских ресторанов, имеющих заведения в 
Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и 
Вашингтоне). «Мари Vanna» в Вашингтоне – это небольшой 
двухэтажный ресторан с уютным, продуманным до мелочей 
русским интерьером со скатертями и матрешками, русскоговоря-
щим персоналом и домашней русской едой: драники, вареники, 
блинчики, пирожки – все как дома.

Посетить бесплатные музеи в Национальной аллее

На следующий день мы выехали из отеля и на машине отправились 
в центр, где находятся музеи. Национальная аллея (National Mall) – 
комплекс разнообразных памятников и музеев в историческом 
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центре Вашингтона. Надо отметить, что вход во все музеи бесплат-
ный. Мы выбрали два музея на сегодня: Национальный музей 
авиации и космонавтики и Национальный музей истории Америки. 
Национальный музей авиации и космонавтики – самый большой 
аэрокосмический музей в мире. В коллекции музея множество 
самолетов, полученных от армии и флота США, летательные 
аппараты, космические ракеты (даже советская ракета CC-20!), 
скафандры и – самое интересное для детей – симуляторы полета в 
космос. На них достаточно длинные очереди и отдельная оплата. 
Мы провели в очереди около 45 минут, но ребенок остался в 
восторге!
Национальный музей истории Америки оказался весьма полезен 
для нашего образовательно-развлекательного путешествия. Музей 
собирает, хранит и выставляет предметы наследия Соединенных 
Штатов социального, политического, культурного направления в 
истории науки и армии. Среди экспонатов можно увидеть ориги-
нальный флаг США. 
Замечу, что за сутки пребывания в Вашингтоне мы увидели и 
посетили немало интересных мест, но остались многочисленные 
достопримечательности, которые еще хотелось бы увидеть. По 
одним только музеям ходить можно целую неделю. Например, 
Пентагон нам в этот раз довелось увидеть только из окна автомоби-
ля по дороге на восток.

Проехать через Чесапикский залив через мост-тоннель 
в Виргинии

Из Вашингтона домой мы решили ехать вдоль восточного побере-
жья Атлантики, заехав на ночь в Ocean City, Maryland. Туристический 
городок, расположенный вдоль побережья, привлекает толпы 
туристов. Город «живет» 7–8 месяцев в году. На зиму закрываются 
все бизнесы и оживают только с началом теплого сезона. Летом, 
кстати, в этом городе работают в основном студенты, большое 
количество которых приезжает подработать из Восточной Европы.
По дороге во Флориду мы прокатились по знаменитому мосту-тон-
нелю через Чесапикский залив. Это система из шести мостов, двух 
тоннелей и четырех искусственных насыпных островов, связываю-
щих континентальную часть штата Виргиния с восточным берегом 
штата на полуострове Делмарва. Дорога по этому тоннелю эконо-
мит 95 миль по сравнению с дорогой по суше. Проезд через мост 
платный. Стоимость составляет $15 в одну сторону, и это ничто по 
сравнению с теми ощущениями, которые испытываешь при взгляде 
на суровый Атлантический океан. На определенном участке можно 
увидеть, как машины одна за другой, кажется, погружаются под 
воду. Приблизительно на середине конструкции эстакады начинают 
спускаться вниз и постепенно переходят в тоннель под водой. С 
определенной высоты это выглядит так, словно часть моста ушла 
под воду, но при этом две остальные держатся на плаву. Длина 
тоннелей составляет 12,5 миль. На них оборудованы островки для 
туристов и путешественников. Здесь есть места, отведенные для 
рыбалки, а также кафе, рестораны и сувенирные магазины. 
Остановиться в винодельне в Южной Каролине
В Южной Каролине по пути домой мы не смогли не остановиться в 
одной из многочисленных виноделен, указатели на которые стоят 
вдоль трассы. Мускадин – один из известных южных сортов 
винограда, вина из него сладковатые, мягкие на вкус, с потрясаю-
щим ароматом. Это была приятная остановка на долгом пути к 
дому. 

Ксения Саникович
Фото автора
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На фото:
1-2 High Mile Swinging Bridge
3-5 Grandfather mountain
4 Музей в Grandfather Mountain State Park
6-8 Dixie Cavern
9,10 Белый Дом
11,12 Монумент Вашингтона
13, 15 Монумент Линкольна
14 Капитолий
16 Ресторан «Мари Vanna»
17, 18 Ocean City
19 Мост через Чесапикский залив
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Cалат «Фунчоза» от
Кухня _______________________________________________

Ингредиенты

Свежий огурец – 2 шт.
Красный болгарский перец – 1 шт.
Морковь – 2 шт.
Крахмальная лапша – 150 г
Чеснок – 3–4 средних зубчика
Приправа хмели-сунели – 1 чайная ложка
Виноградное масло – 2 столовые ложки

Приготовление
 

1  Морковь натираем на терке для корейской моркови, пассеруем 5 минут на 
виноградном или любом растительном масле

2  Отдельно нарезаем перец и тоже пассеруем 5 минут.

3  Режем длинной соломкой огурец. 

4  Крахмальную (стеклянную) лапшу замачиваем на 10 минут в холодной воде, 
потом выдерживаем 3 минуты в кипятке (доводим воду до состояния крутого кипят-
ка, снимаем кастрюлю с огня и выдерживаем 3 минуты лапшу в кипятке), затем 
откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой, выкладываем в миску. 

5  Берем 3 маленьких зубчика чеснока и натираем на мелкой терке либо пропуска-
ем через чеснокодавилку.

6 Все подготовленные овощи и чеснок смешиваем вместе. 

7 Добавляем лапшу, затем все приправы по вкусу, уксус, соевый соус, еще раз 
тщательно перемешиваем. И ставим в холодильник на один час, чтобы салат пропи-
тался.

Lacomka Russian Bakery and Deli, Winter Park

Приятного аппетита! 
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Lacomka Russian Bakery and Deli 
приглашает на домашний обед 
и за покупками любимых
продуктов из стран бывшего 
СССР по адресу: 

2050 FL-436 (Semoran Blvd), 
Ste 140 Winter Park, FL 32792

Phone: (407) 677-1101
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ДЕНЕЖНУЮ
ВЫПЛАТУ

МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ

ПРОВЕРЕННОГО
АДВОКАТА

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ

ПОПАЛИ В АВАРИЮ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

ОТ ДО

FIRST CLASS - FREE  
 

$ 50/HR PRIVATE LESSON 
 

$ 15 ONE GROUP LESSON  
GROUPS UP TO 8 PEOPLE 

 

 (407) 237-0915 

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

MON-FRI 10AM - 7PM
 

SKIN REJUVENATION 
VAMPIRE BREAST LIFT ® 

HAIR RESTORATION AND REMOVAL 
CHEMICAL PEELS AND MUCH MORE 

WWW.TOUCHOFHEALTHMEDICAL.COM 
*EVERY FRIDAY 

FREE 10 UNITS OF BOTOX 
FOR FIRST-TIME CUSTOMERS 

@TOUCHOFHEALTHMEDICALCENTER 

TOUCHOFHEALTHMEDICAL@GMAIL.COM 
 

 (407) 237-0915 

МЫГОВОРИМПО РУССКИ




