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Дорогие наши читатели и просто неравнодушные люди! К вам 
обращаются родители трехлетнего Роберта Арутюняна. 
Он их единственный, долгожданный, вымоленный ребенок. Но 
малыш родился с очень редкой патологией: у него практически 
отсутствует бедренная кость и неполностью сформирован тазобе-
дренный сустав. Родители не захотели смириться с врачебным 
приговором, что их сын не сможет самостоятельно ходить, и начали 
искать выход. Они прошли через несколько институтов и ортопеди-
ческих центров в Москве, российском Санкт-Петербурге, через 
клиники Израиля.
А тем временем разница между двумя ножками мальчика стала 
уже 9 см, и по мере роста Робертика она будет увеличиваться. 
Родители не прекращали поиск врача ни на минуту и на одном из 
форумов узнали о хирурге-ортопеде Dror Paley (Дрор Палей) и его 
клинике в West Palm Beach. После всех обследований родные 
малыша услышали долгожданные слова: «Я даю абсолютную 
гарантию того, что ваш сын встанет на ноги».
У Dror Paley своя методика лечения данной патологии, благодаря 
которой он помог уже многим детям. В ноябре 2017 года Роберту была сделана первая 
операция. (SUPERhip and SUPERknee), в ходе которой проведена реконструкция тазобедренного 
сустава и установлена укрепляющая конструкция, разработанная лично Дрором Палей. Также 
стабилизирован коленный сустав. 
На данный момент Роберт нуждается еще в одной операции, где малышу снимут всю укрепля-
ющую конструкцию с тазобедренного сустава и будут устанавливать на бедренную кость 
фиксатор, который также разработан Dror Paley. Это даст возможность удлинить ножку 
мальчика на 8 см, что позволит ему ходить уже самостоятельно. 
Счет на лечение огромный. Оплатить его самостоятельно у родителей нет никакой возможно-
сти, операция стоит $141 588. На момент верстки журнала до заветной суммы осталось собрать 
$54 000. А ведь мальчишечка так хочет и так старается начать ходить, и его родители страстно 
мечтают о том же. 

Пожалуйста, помогите сбыться мечте семьи Арутюнян! 
Они так нуждаются в нашей помощи! 

За любой дополнительной информацией обращайтесь к маме Роберта Anait Arutiunian: 
+1 (561) 542-4966
(Мегафон): +7 (925) 369-05-69 (What’s App) 

Маленькому Роберту 

нужна наша помощь!
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Fan ID стал мультивизой в Россию
Успешное проведение в России самого крупного международного спортив-
ного события четырехлетия – чемпионата мира по футболу – вдохновило 
российские власти на продление действия паспорта болельщика Fan ID. 
Как известно, данный документ служил во время мундиаля не только про-
пуском на спортивные объекты и позволял бесплатно передвигаться меж-
ду городами, где проходили матчи первенства. Другой главной его функ-
цией стала возможность въезда в Российскую Федерацию без визы. И 
функционеры ФИФА, и российские официальные лица, чьей инициативе 
мы обязаны появлением паспорта болельщика, и эти самые болельщики в 
один голос утверждали, что это прекрасная идея и данный опыт нужно ис-
пользовать.
Но тем не менее никто не ожидал что через несколько дней после финаль-
ного матча ЧМ, президент России выступит с инициативой продлить дей-
ствие визовой функции Fan ID до конца года. Российский парламент не 
заставил себя ждать и в самом конце очередной сессии, перед уходом на 
каникулы, принял поправки, законодательно закрепившие эту инициати-
ву. 
Тем самым все иностранные граждане, в странах которых существует ви-
зовый режим с Российской Федерацией, но уже получившие паспорт бо-
лельщика, могут въезжать по нему в страну до конца текущего года.
И здесь мы можем констатировать, что наши сограждане тоже оказались в 
выигрыше, несмотря на то что национальная сборная по соккеру не про-
шла отбор и не квалифицировалась в финальную часть турнира. Это не 
помешало американцам массово посещать игры первенства мира и даже 
стать своего рода чемпионами по тратам, опередив на этот раз даже вез-
десущих китайцев, которые получили больше всех Fan ID – 60 тысяч. 
Наши на втором месте – им выдали более 49 000 паспортов болельщика. 
Теперь все они стали обладателями бесплатной многократной визы в Рос-
сию, действующей до конца 2018 года.

Беларусь смягчает условия 
пребывания иностранцев
Введенный Беларусью в феврале 2017 года пятидневный безвизовый ре-
жим для граждан 80 стран (при условии въезда и выезда через Националь-
ный аэропорт Минск) показал свою состоятельность и получил дальнейшее 
развитие. С 27 июля 2018 года иностранные граждане, прибывающие и 
убывающие через главную авиационную гавань страны, могут находиться 
в Республике Беларусь без визы до 30 суток. Указ об этом подписан прези-
дентом Александром Лукашенко.
Для безвизового въезда в Беларусь иностранцам нужен действующий па-
спорт или заменяющий его документ, действующая в Беларуси медицин-
ская страховка на сумму не менее 10 тысяч евро и денежная сумма из рас-
чета 49 рублей (24 USD) на каждый день пребывания. Срок безвизового 
пребывания исчисляется в целых календарных сутках. Первым суткам со-
ответствует дата прибытия, последним – дата убытия (вне зависимости от 
времени прибытия или убытия). При этом срок безвизового пребывания не 
может быть продлен сверх установленных 30 суток.
Всем, кто собирается воспользоваться новыми правилами, нужно учиты-
вать то, что безвизовый режим не распространяется на тех, кто прилетает 
в Беларусь из России, а также на планирующих вылететь в российские аэ-
ропорты, так как эти рейсы являются внутренними и пограничный кон-
троль на них не осуществляется. Действие этого указа также не распро-
страняется на тех, кто едет в Беларусь работать, вести коммерческую 
деятельность или учиться.
Новый режим въезда и выезда также не избавляет иностранных граждан, 
планирующих находиться в Беларуси более пяти рабочих дней, от реги-
страции по месту своего пребывания в органах внутренних дел. При про-
живании в гостиницах и санаториях регистрация осуществляется автомати-
чески во время заселения.
Однако МВД готовит послабления и в сроках регистрации иностранных 
граждан. Подготовлен законопроект, по которому иностранцы в Республи-
ке Беларусь смогут не регистрироваться в течение 10 дней, а иностранцев, 
проживающих в санаториях и агроусадьбах, хотят вообще освободить от 
регистрации на весь срок нахождения там. Также предусмотрена возмож-
ность регистрации через интернет – это будет бесплатно. Ожидается, что 
законопроект обретет силу закона в 2019 году.

Новые паспорта 
Республики Беларусь 
Правительство страны давно и планомерно готовится к 
внедрению принятой в Европе системы документирования 
населения, когда внутри государства действует удостове-
рение личности – ID-карта, а за рубеж граждане выезжают 
по так называемым национальным биометрическим паспор-
там, в чипе которых содержится информация о его вла-
дельце, например отпечатки пальцев. Планируется, что но-
вые документы белорусы будут получать уже с января 
2019 года, хотя некоторые официальные лица не исключа-
ют того, что процесс может быть отложен еще на полгода.
Как будет проходить сам процесс внедрения новых доку-
ментов и замены паспортов? Паспорта будут заменяться на 
ID-карту только по истечении срока действия нынешнего 
паспорта. Биометрический паспорт будет оформляться 
только при необходимости, то есть если гражданин плани-
рует выезжать за границу. 
ID-карты станут выдавать с 14 лет, но при желании родите-
ли смогут оформить ее для ребенка и раньше, точно так же 
можно будет оформить и биометрический паспорт для вы-
езда за границу ребенка до 14 лет.
Вовсе не обязательно дожидаться окончания срока дей-
ствия паспорта старого образца, чтобы получить новые до-
кументы. Особенно это актуально для белорусов, постоян-
но проживающих за рубежом. При желании можно в любой 
момент после начала действия новой системы документи-
рования получить биометрический паспорт для выезда за 
границу вместе с оформлением ID-карты. Это обязательное 
условие! Одновременное наличие паспорта старого образ-
ца и биометрического загранпаспорта невозможно. Если 
белорус меняет паспорт старого образца, он изымается, 
взамен дается ID-карта, и при желании он может оформить 
биометрический паспорт. Если в паспорте старого образца 
есть действующая виза, такой паспорт могут аннулировать 
и оставить владельцу. Паспорт действовать не будет – 
только виза. Проблем на границе быть не должно. 
Наконец-то и на белорусов распространится общемировая 
практика, когда гражданин может оформить и иметь сразу 
два загранпаспорта, что позволяет выезжать за рубеж по 
одному документу, если другой в это время находится на 
оформлении в иностранном посольстве. Кроме того, вла-
дельцам двух паспортов будет проще решать проблему по-
сещения стран, которые не допускают на свою территорию 
иностранцев, имеющих отметки о посещении «недруже-
ственных» первым стран.
Важным аспектом введения новой биометрической системы 
станет ускорение времени прохождения погранконтроля 
там, где установлены современные комплексы обработки 
информации. Должна стать дешевле и шенгенская виза из-
за того, что в биометрический паспорт будет вклеиваться 
биометрическая виза с микрочипом. Это тоже ускорит как 
прохождение границы, так и получение визы в посольстве. 
Существенно упростится и ускорится сама процедура 
оформления новых документов. Госпошлину можно будет 
заплатить на месте через ЕРИП. Вы приходите со старым 
паспортом, в компьютер вводят ваш личный номер, и вы 
проверяете данные своей анкеты. Когда заявка готова, вас 
фотографируют, берут отпечатки пальцев и просят поста-
вить подпись, которая потом станет электронной. Стандарт-
ным сроком оформления должны стать 15 дней, но предпо-
лагается, что за дополнительную плату можно будет 
ускорить процесс оформления. Стоить биометрический па-
спорт будет три базовые величины (сейчас это около 36,5 
USD). 
При смене фамилии паспорт и ID-карту будут менять плат-
но, но детям в 14 лет ID-карту выдадут бесплатно. А вот за 
биометрический паспорт на ребенка придется платить. От 
момента рождения до 14 лет паспорта будут выдаваться 
сроком на 5 лет, а после 14 – на 10.
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Жизнь __________________________________________________________
______________________________Семейная драма_________________________________

 Из трагедии, 
которую никто не остановил, 

уроки должны извлечь все

В конце июня всю Флориду потрясла трагедия в пригороде Майа-
ми городе Плантейшен. Мигрантку из Беларуси Анастасию Савиц-
кую убил ее муж Марк Алан Берковиц. Убил жестоко, ударив мо-
лодую женщину молотком по голове и потом задушив ее. 
Свидетелем страшного преступления стал малолетний сын пары, 
прожившей в общей сложности около 10 лет.

Самое ужасное в трагедии то, что ничего нельзя исправить: нельзя 
вернуть отнятую жизнь, нельзя остановить от последнего рокового 
шага убийцу, нельзя вернуть счастливое детство в родной семье 
8-летнему мальчику. Кроме того, трагедия затронула и других лю-
дей – родных, друзей и знакомых этой пары. И все-таки мы должны 
разобраться в этом чудовищном случае, чтобы, возможно, остано-
вить, предотвратить другие трагедии. 
Если вам приходится наблюдать со стороны или сталкиваться с лю-
бым малейшим признаком того, что привело к данной трагедии, 
знайте – нужно действовать уже!

Признаки жертвы: знала о неуравновешенности 
мужа уже несколько лет

Достоверно неизвестно, когда жизнь с американским мужем из 
полной надежд превратилась в ад. Друзья 33-летней Анастасии, ее 
мама, соседи пары говорят, что признаки насилия в семье проявля-
лись на протяжении нескольких лет. Понимала ли Настя, что связала 
свою жизнь не с тем человеком? Разумеется, причем наверняка это 
произошло еще раньше, чем очевидные признаки, которые около 6 
лет назад стали замечать окружающие. Вполне вероятно, что снача-
ла она надеялась, что все пройдет, что ничего такого не будет про-
исходить, если она не будет давать поводов. В последнее время, по-
теряв надежду, получив образование, укрепив свой статус, она уже 

решилась уйти от мужа, нашла жилье, вышла на работу и планиро-
вала, что еще немного – и она выйдет из этого кошмара… 

Признаки убийцы: контроль и ревность, 
неуравновешенность, агрессия

После трагедии знакомые и родные Анастасии упоминают какие-то 
признаки, каждого из которых достаточно, чтобы над ними заду-
маться. Мама убитой говорит о случайно найденном под подушкой 
шприце и «невидящих» глазах Марка. По разным свидетельствам, у 
42-летнего американца были постоянные проблемы с работой и до-
ходами: он нигде долго не задерживался, не имел серьезной про-
фессиональной подготовки и образования. Еще всплывают те или 
иные случаи проявления неуравновешенности: моментально выхо-
дил из себя, но мог на коленях умолять простить его. И совсем уже 
выходящие за всякие рамки свидетельства: Марк напрямую угро-
жал Насте убить ее, позволял себе ударить ее, крушил в доме ме-
бель. И последнее – признаки, которые кому-то покажутся второсте-
пенными, но в каком-то смысле они сыграли роль спускового 
крючка: Марку не нравилось то, что жена получила лицензию вра-
ча, а также – ее желание встать на ноги (читай стать независимой); 
он просматривал переписку Насти.

Признаки свидетелей: не осознавали серьезности 
происходящего

Только вдумайтесь: мама Насти нашла тот самый шприц под поду-
шкой еще 6 лет назад! В последнее время дочка часто звонила 
маме и плакала, рассказывая о своей жизни. Друзья, соседи говори-
ли, что скандалы в семье происходили последние 5 лет! Мама Мар-
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ка находилась в доме, когда произошло 
убийство! То есть на протяжении многих лет 
была непосредственным свидетелем агрес-
сивного поведения сына, но каждый раз на-
ходила ему оправдания и даже деньги для 
залога, чтобы вызволить его из-под ареста!
Нет, конечно, все эти окружающие люди ни в 
коем случае не были равнодушны к той тра-
гедии, что назревала вокруг них. Скорее, они 
не осознавали, к чему все это может приве-
сти.

Признаки безысходности

Анастасии больше нет. Марку по законам 
штата грозит электрический стул. Родители 
женщины пытаются через суд добиться опе-
ки над внуком и разрешения увезти его в Бе-
ларусь. Мать Марка не может отойти от по-
трясения. Восьмилетний ребенок находится 
под временной опекой семьи брата Марка.

Елена Миронова

Глазами психолога
Рядом с тираном можно жить только в роли жертвы
Безусловно, мы не знаем (и теперь уже никогда не узнаем), почему эта пара выбрала 
друг друга, какие чувства и надежды их связывали, в чем их ожидания оправдались 
или нет, что происходило в этой семье. 

Если неконтролируемая агрессия, ярость, громкие ссоры, угрозы действительно были 
фоном их жизни в течение последних нескольких лет, это значит, что реальным моти-
вом для убийства послужила, конечно же, не ревность и не прочитанное мужем (и не-
верно понятое) сообщение жены своему коллеге. Речь идет, видимо, о переполненной 
чаше терпения. О последней капле ярости, которая сломила все защиты и барьеры.
И это значит, что обиды, претензии, недовольство, бессилие копились у мужа очень 
долго. В этом коктейле может быть и зависть к ее целеустремленности и успеху, и го-
речь за свою неспособность добиться чего-то большего (недаром же он убил ее имен-
но в момент вступления на путь самореализации, на старте карьерного взлета!). Здесь 
может быть целый букет обманутых ожиданий – если он действительно хотел видеть 
ее глупой и зависимой, легко управляемой марионеткой. Здесь есть и яд паранойи (что 
она использовала меня только для переезда, чтобы потом получить образование, на-
чать зарабатывать и найти себе кого-то получше...).

Я уверена, что так или иначе эти его чувства проявлялись в его поведении. Поверьте 
мне, я вижу очень много клиенток, для которых замечать подобные сигналы в поведе-
нии супруга настолько невыносимо, что они предпочитают закрывать на это глаза. «Ни-
чего страшного не случится – пошумит и перестанет... Он просто напился, а что с пьяно-
го взять?.. Он сказал, что убьет меня, если такое повторится в следующий раз – ну так 
значит, я просто должна позаботиться о том, чтобы не раздражать и не провоцировать 
его... А куда я денусь без квартиры\документов\прав на ребенка\работы\знания язы-
ка?.. К сожалению, эта избирательная слепота и глухота могут присутствовать в семье 
годами. Страх настолько парализует ее, что у нее нет сил не только бороться за себя, но 
и даже убежать. Она просто замирает на месте, теша себя только слабой надеждой, что 
ничего фатального не случится... может быть, в этот раз пронесет...
Почему и зачем она это терпит, почему так низко себя ценит, ради чего остается и уго-
варивает себя прогнуться еще чуть-чуть? У каждой на это свои причины, которые кажут-
ся ей уважительными... Самое главное, что нужно помнить при любых обстоятельствах 
– у вас ВСЕГДА есть выбор!

Дорогие девушки, ПОЖАЛУЙСТА, не отдавайте свою жизнь человеку, который делает 
из нее ад! Вы выходили замуж для счастья! Не для стоического выживания, не для 
страха и отчаяния, не для слез в подушку, не для бесконечных баталий и угроз. Рядом с 
тираном можно жить только в роли жертвы, и никак иначе. Поэтому если вы замечаете 
у своего спутника вспышки разрушительного гнева (даже если они направлены пока не 
на вас лично) – знайте, что рано или поздно вы можете попасть под этот каток тоже.
Это иллюзия – думать, что со мной он так не поступит, потому что он ведь меня любит... 
Нет, под удар чаще всего попадают именно самые близкие люди. Потому что именно с 
близкими связаны самые важные ожидания, и именно близкие, не соответствуя этим 
ожиданиям, могут бесить агрессора больше всего. Удар, драка, убийство – это призна-
ки бессилия что-то изменить. Это гнев из-за того, что кто-то выходит из-под моего кон-
троля и я никак не могу его заставить действовать по моему сценарию...

Поэтому:
 выбирайте более тщательно и вдумчиво, собирайте информацию о том, что за человек 
перед вами и чего он ждет от своей спутницы;
 не идите в отношения, где вы будете играть заведомо зависимую, подчиненную роль;
 имейте смелость постоять за себя даже в самых незначительных ситуациях, уходя из 
роли безропотной жертвы;
 не оставляйте себя без тыла и поддержки, обращайтесь за помощью;
 НЕ ТЕРПИТЕ, уважайте и берегите себя!

Юлия Синарева, психолог, семейный терапевт
Консультации по скайпу, тренинги, расстановки по Хеллингеру

тел. 904-662-1757
julia.sinareva@gmail.com          www.sinareva.trenings.ru
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дер, начинающий действовать незамедлительно. При этом шериф дол-
жен уведомить об этом абьюзера. И если пара проживала совместно, 
нарушитель обязан покинуть жилье.

Не бойтесь – закон на вашей стороне

Я всегда советую своим клиентам поменять номер телефона, не давать 
новый номер или адрес тому, кому вы не доверяете. Не встречаться с 
этим человеком ни в каких местах. Если у вас есть общий ребенок, отда-
вать его на выходные или каникулы другому родителю только на терри-
тории полицейского участка. Не нужно рассчитывать на то, что человек 
нормальный и будет себя вести нормально. Надо себя беречь. 
Часто бывает, что жертвы домашнего насилия боятся потерять опекун-
ство над ребенком. Но здесь бояться абсолютно нечего. Суд очень нега-
тивно смотрит на абьюзера: если отец не может контролировать свои 
эмоции, имеет проблемы с наркотиками или у него психическое рас-
стройство, как было у Марка Берковица... Так что если вы жертва до-
машнего насилия, это не проблема. Проблема, если насилие продолжа-
ется долгое время при ребенке, а мама ничего не делала: не вызывала 
полицию, не подавала в суд, тогда судья делает вывод, что мама не за-
щищала ребенка, подвергала его эмоциональным и психологическим 
проблемам.
Поэтому, повторюсь, очень важно действовать сразу, не бояться вызы-
вать полицию.

Используйте бесплатные ресурсы

Вот что еще я особенно рекомендую своим клиентам, у которых нет фи-
нансовых возможностей. Здесь, в Америке, есть много ресурсов для 
жертв домашнего насилия. Например, No more tears – хорошая органи-
зация, которая поможет с адвокатом, жильем, одеждой для вас и для 
детей, найдет работу. Шелтеры, конечно, не самое лучшее место, но 
когда нет выбора... Это лучше, чем быть дома. И в любое время суток 
можно звонить на горячую линию Florida Domestic Violence Hotline: 
1-800-500-1119 либо зайти на их сайт www.fcadv.org, где, нажав на кноп-
ку Centers, найти местный офис, предоставляющий помощь.

Helena Y. Farber, Esq. 
Divorce and Family Law Attorney

Miami, FL 
305-520-9205

www.farberlawpa.com

Глазами юриста
Используйте все законные механизмы, чтобы 
оградить себя от агрессора

Существуют разные виды домашнего насилия. Часто они происходят не 
только у пар, состоящих в законном браке, но и у живущих в граждан-
ском, в том числе и у однополых партнеров. Даже у людей, пока просто 
встречающихся друг с другом, может быть насилие, которое называется 
dating violence. И если ваш партнер поднял на вас руку или угрожал, вы 
имеете право обратиться в суд и попросить domestic violence injunction 
или dating violence injunction, т. е. запрет абьюзера на контакт с жерт-
вой. 
Не игнорируйте первые сигналы проявления насилия
Первым делом, если вы чувствуете себя небезопасно в своем доме, 
подверглись домашнему насилию, обязательно звоните в полицию 911. 
Приехавшие полицейские смогут оценить ситуацию в вашем доме – на-
сколько она небезопасна для вас, ребенка или домашнего животного. В 
зависимости от тяжести насилия они могут даже выставить из дома абъ-
юзера или арестовать его. Обязательно возьмите и храните полицей-
ский рапорт. 
Не ждите, когда на вас поднимут руку, не доводите ситуацию до побоев, 
синяков, крови. Пусть вас насторожат первые явные сигналы домашне-
го насилия, когда партнер начинает угрожать, забирать телефон, кре-
дитные карточки, ключи от машины, говорить: «Ты никуда не уходишь, 
ты ни с кем не общаешься, если ты что-то сделаешь не так, я тебя убью, 
я тебя задушу, я убью твоего ребенка, я убью твою собаку, задушу твою 
кошку и т. д.» (К сожалению, в данной трагедии такие сигналы были 
проигнорированы: сейчас мама Анастасии вспоминает, что несколько 
лет назад зять предпринимал попытку задушить ее дочь. – Прим. ред.) 

Не затягивайте с обращением в суд

Все эти факторы имеют весомую роль в суде. Можно обратиться в мест-
ный суд за получением domestic violence injunction, или, как это еще на-
зывают, restraining order (охранный ордер). Услуга бесплатная. Данный 
документ запрещает насильнику приближаться к жертве на определен-
ное расстояние, может служить защитой пострадавшей стороне от ак-
тов насилия в будущем и дает право полиции на арест нарушителя при 
несоблюдении судебного предписания. 
Во всех случаях семейного насилия главное – не затягивать с обращени-
ем в суд. В большинстве кейсов, которые мне приходилось представ-
лять, судья первым делом спрашивал, когда это произошло. Если жерт-
ва отвечает, что насилие случилось неделю или две назад, следует 
закономерный вопрос: «Почему вы все это время сидели дома и ничего 
не делали?» Судье нужны обоснованные доказательства, ему нужно по-
нимать, что жертве действительно угрожает опасность.
При подаче запроса на restraining order не обязательно иметь адвоката, 
можно все сделать самим: заполнить необходимые документы в мест-
ном отделении суда, описать, что произошло. При трудностях с заполне-
нием есть возможность бесплатно обратиться за помощью в The Clerk's 
Self-Help Center, который есть в каждом суде.
Подача документов на violence injunction проходит без слушания. Прак-
тически это можно сделать в любое время суток, обратившись к 
emergency судьям, услуги которых доступны 24 часа в сутки. 
Судья знакомится с заявлением и принимает решение либо выдать 
injunction, либо отказать и назначить слушание. Но даже если injunction 
была выдана сразу без слушания, в течение двух недель слушание бу-
дет все равно назначено, чтобы abuser мог прийти и рассказать о своем 
взгляде на то, что произошло. Во время слушания нужно доказать, что 
жертва боится домашнего насилия или что оно уже произошло. Доказа-
тельством может служить, например, фотография с побоями, если они 
уже зажили; полицейский или медицинский рапорт. Нужно обязательно 
запросить, чтобы в суд пришел тот полицейский, который приезжал на 
вызов, или тот доктор, который выдавал медицинское заключение. 
Если есть свидетели домашнего насилия, то нужно, чтобы они были в 
суде. И на этом этапе уже требуется адвокат, это обязательно поможет, 
так как здесь нужно понимать, как работает американская система пра-
восудия. Плюс языковой барьер. 
Если слушание прошло успешно, в тот же день выдается охранный ор-

От редакции 

В конце мы бы хотели обратить внимание еще на один вопрос, выте-
кающий из этой семейной драмы.

Пока мы молоды и здоровы, мы часто не задумываемся о такой вещи, 
как завещание. Некоторым кажется, что этим вопросом надо зани-
маться, когда жизнь пойдет к закату. Но, к сожалению, не в нашей 
власти знать, когда этот закат наступит. Кто-то ведь доживает до 
глубокой старости, а чья-то жизнь обрывается еще в молодости: бо-
лезни, аварии или, как в этом трагическом случае, убийство... 
Мы не говорим сейчас о разделе имущества после смерти человека, а 
хотим заострить внимание на опеке над оставшимся сиротой ребен-
ком. 

Завещание в США составляется адвокатом. Стоимость его не на-
столько велика, чтобы рисковать судьбой своих детей, как говорят, в 
страховом случае. Составив завещание, вы можете быть уверены, 
что в случае вашего внезапного ухода из этого мира, ребенок будет 
воспитываться теми людьми, которым вы его можете доверить. В 
противном случае, родным - бабушкам, дедушкам, дядям и тетям - 
придется через суд пытаться установить опеку. И нет гарантий, что 
у них получится...

Florida & Us





Согласно отчету Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), каждая третья 
женщина в мире подвергалась физическому 
насилию как минимум один раз в жизни (www.
who.int). Безусловно, статистика отражает 
обобщенные показатели (так, лидером 
являются страны Южноазиатского региона: 
Индия, Бангладеш и т. д.). 

В подавляющем большинстве случаев 
женщины становились жертвами домашнего 
насилия (когда агрессором выступал один из 
членов семьи или близкий человек). Чем более 
социально не защищена женщина, тем больше 
у нее шансов оказаться жертвой домашнего 
насилия. В этом смысле женщины-иммигрант-
ки – одна из наиболее уязвимых категорий, так 
как они чаще других подвергаются домашнему 
насилию со стороны своих партнеров. 
Исходя из своего опыта работы в центре по 
оказанию помощи жертвам домашнего 
насилия, я могу сказать, что зачастую агрессо-
ры используют иммиграционный статус 
жертвы для манипуляций и контроля. Жертву 
изолируют от внешнего мира (запрещают 
изучать английский язык, общаться с друзьями 
или семьей); лишают денежного содержания; 
прячут или уничтожают юридически важные 
документы (паспорт, удостоверения личности, 
визовые документы); угрожают отозвать уже 
поданные документы на получение иммигра-
ционных бенефитов (или просто их не подают). 
Как следствие, угрожают депортацией и даже 
отъемом общих детей (если таковые имеются). 
В подобных ситуациях жертва, как правило, 
деморализована, верит во всемогущество 
агрессора и не пытается искать помощи. Она 
верит в то, что законы США защищают 
гражданина или постоянного резидента США, 
но не ее, иммигрантку, находящуюся в 
неясном иммиграционном статусе. 
Violence Against Women Act (VAWA) был принят 
Конгрессом США для защиты жертв домашнего 
насилия в рамках как уголовного, так и 
гражданского производства. Принимая во 
внимание, что зачастую иммиграционный 
статус жертвы зависит от агрессора, являюще-
гося гражданином или постоянным резиден-
том США, законодатель предоставил защиту 
иммигрантам – жертвам домашнего насилия 
со стороны супругов или родителей, являю-
щихся гражданами или постоянными резиден-
тами США. 

VAWA дает возможность жертвам домашнего 
насилия получить статус постоянного резиден-
та США, не попадая в зависимость от агрессо-
ра, если они попадают в одну из следующих 
категорий:
1. Супруги или экс-супруги граждан или 

постоянных резидентов США (в случае развода 
документы необходимо подать в течение двух 
лет с момента прекращения брака).
Пример: Гражданин США женился на иностран-
ной гражданке, проявляет в отношении нее 
агрессию и не желает подавать документы для 
легализации супруги.

2. Дети граждан или постоянных резидентов 
США (необходимо подать иммиграционные 
документы до достижения детьми двадцати 
пяти лет). Примечание: под понятие «ребенок» 
подпадают как биологические, так и приемные 
дети.
Пример: Постоянный резидент США женился 
на иностранной гражданке с несовершенно-
летним ребенком, проявляет в отношении 
ребенка агрессию и не желает подавать 
документы для их легализации.

3. Супруги или экс-супруги, чьи дети пострада-
ли от агрессии их супругов – граждан или 
постоянных резидентов США.
Пример: Аналогичен примеру выше, но в этом 
случае право на иммиграционный бенефит 
имеет и иностранная гражданка – мать 
пострадавшего ребенка.

4. Родители граждан США.
Пример: Родитель гражданина США приехал в 
страну, и в силу различных причин было 
принято решение остаться в США. Гражданин 
США игнорирует базовые потребности 
родителя-негражданина (отказывает в 
предоставлении медицинской помощи и так 
далее) и не желает подавать документы для 
его легализации.
Под понятием «насилие» понимается не 
только очевидное физическое/сексуальное 
насилие, но и:
– словесные оскорбления;
– чрезмерная ревность и преследование 
(чтение личной переписки, контроль телефон-
ных звонков и электронной почты);
– манипулирование иммиграционным 
статусом как способ добиться от жертвы 

повиновения;
– социальная изоляция жертвы;
– угрозы причинения вреда непосредственно 
жертве или ее близким (или даже домашним 
животным);
– финансовый контроль (агрессор отказывает-
ся обеспечивать жертву и в то же время 
препятствует поиску работы);
– другие формы психологического насилия.

Для того чтобы получить статус постоянного 
резидента США, заявителю помимо самого 
факта насилия необходимо представить 
следующие доказательства:
– наличие соответствующих отношений между 
жертвой и агрессором (жена – муж, ребенок – 
родитель);
– агрессор является гражданином или 
постоянным резидентом США;
– заявитель проживает на территории США (в 
некоторых случаях возможно ходатайствовать 
из-за рубежа);
– факт проживания с агрессором (ранее или 
даже в настоящий момент);
– отсутствие у заявителя уголовных преследо-
ваний;
– если агрессор – супруг, необходимы 
доказательства нефиктивности брака. 
Хотелось бы отметить: несмотря на то, что в 
названии закона упомянуты исключительно 
женщины (the Violence Against Women Act), 
закон равноценно работает в случае, если 
агрессором выступает супруга – гражданка или 
постоянный резидент США, а жертвой – супруг, 
являющийся иностранным гражданином.
Кроме того, даже если агрессор не является 
гражданином или постоянным резидентом 
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людьми) или U-визы (защита жертв уголовных 
преступлений). 
Как видите, существует возможность помощи 
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Ликбез_________________________________________________

Виктория Шелегина
иммиграционный адвокат 

Orlando offi ce:
2050 State Road 436, Unit 144

Winter Park, FL 32792

Clearwater offi ce (by appointment only):
2380 Drew St, Ste 2
Clearwater, FL 32792

Phone: (847) 208-1914
www.vshelegina.com

VAWA дает право жертвам домашнего насилия 
получить статус постоянного резидента США
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Недалеко от Сарасоты, в городе с живописным названием Venice 
(почти как Венеция), живет Софья Михайловна Шерстинская-Галь-
перина. Человек удивительной судьбы: будучи медработником на 
родине, она, переехав в США, смогла продолжить работать 
врачом и здесь, в возрасте 70 лет попала в модельный бизнес, а в 
восемьдесят начала писать стихи и книги! Совсем недавно Софья 
Михайловна отметила свое 85-летие. Правда, «отметила» – это 
громко сказано: к сожалению, накануне своего юбилея она сломала 
шейку бедра и оказалась на больничной койке... После операции ей 
предстоит несколько месяцев реабилитации. Всей редакцией 
желаем Софье Михайловне скорейшего выздоровления! 
А вашему вниманию предлагаем историю этой удивительной 
женщины, написанную ею для нашего журнала Florida & Us. 

Софья Михайловна 
Шерстинская-Гальперина

Ветераны ____________________________________________

ПРАВДА ОДНОЙ ЖИЗНИ

Моя жизнь как река. Течет, плавно огибая 
луга, или стремительным потоком пробива-
ется через камни. И время как река. Мчится 
стремительным потоком. Оказалось, что и 
память подобна реке. Раскачиваются собы-
тия на волнах моих воспоминаний... И вот 
когда переплетаются эти реки, рождаются 
мои стихи и появляются истории моей жиз-
ни.
Я – ребенок войны. Родители мои из Гоме-
ля, а встретились они в Москве на вечерин-
ке. Мама, обладая прекрасным голосом, 
очаровала всю компанию, а папа замеча-
тельно играл на скрипке. Образовавшийся 
концертный дуэт трансформировался в 
свадьбу.
Я родилась 30 июля 1933 года. Мы жили на 
Бережковской набережной (в те годы ее на-
зывали Бережки) в бывшем купеческом 
доме, ставшем коммунальной квартирой. 
Мои родители и я со старшей сестрой юти-
лись в одной комнате. Кухня была большой 
– на несколько семей. Готовили еду на при-
мусах. Эти годы запомнились как счастли-
вые годы жизни.
Перед самой войной папа получил ссуду и 
построил дом в подмосковном поселке 
Красный Строитель. В этом доме жили лю-
бовь и нежное отношение друг к другу. 
Папа называл маму Эстерка, а мама звала 
его Мишуня. К нам часто приезжали гости (у 
мамы было пять братьев и две сестры). 
Была у нас большая и очень дружная семья. 
Когда собирались вместе, пели, шутили. Ка-
залось, ничто не может омрачить нашу 
жизнь. Хотя уже где-то полыхала Вторая ми-
ровая война, доходили слухи об арестах, 
ставших непременным атрибутом сталин-
ского режима.

Военное детство: герань как символ 
домашнего уюта

Недолго нам удалось радостно пожить в на-
шем милом доме. Война... Мне было тогда 
7 лет. Помню налеты немецкой авиации на 
Москву. Папа вырыл в саду бомбоубежище. 
Запомнилась одна бомбежка. Мы спрята-
лись в нашем хилом укрытии. Недалеко ра-
зорвалась бомба, и взрывная волна отбро-
сила папу далеко в сторону...
Потом была эвакуация. Мы уехали с госпи-
талем, в котором работала мама, в Сибирь, 
поселок Ижморку Новосибирской области. 
Папа и дедушка остались. Они твердо вери-
ли, что война долго не продлится... Папа 
вскоре ушел на фронт.
Госпиталь находился в сосновом бору. Ране-
ные спешили на поправку и рвались на 
фронт. Мама дежурила в госпитале дни и 
ночи напролет, а мы с сестрой сами кололи 
дрова, носили воду, готовили, стирали, то-
пили печку. Сестра Ляля, ей было уже 15 
лет, ходила в школу – 5 километров туда и 5 
обратно, а потом работала няней в детском 
саду. И домашние дела. Как она все успева-
ла, до сих пор не пойму.

Весь 1942 год я не училась. Школа была да-
леко, и я сидела дома, помогая по хозяй-
ству. 
В начале 1943-го мы вернулись в Москву с 
госпиталем. И вскоре – радостное событие. 
С фронта вернулся папа. У него обнаружили 
порок сердца и направили служить в воин-
скую часть в Архангельске. На семейном со-
вете было решено, что я поеду с папой, а 
Ляля останется с мамой.
Так мы с папой оказались в этом северном 
городе, где прожили до конца войны и 
встретили долгожданную победу. Я ходила 

в школу, выступала в хоре (пела в группе 
вторых голосов). Жили мы в доме пожилой 
верующей женщины. У нее было 8 комнат, в 
которых расположились военные. Помню 
герань на окнах – она придавала такой до-
машний уют, от которого мы отвыкли. Ба-
бушка рассказывала мне о Библии, заронив 
в мою душу зерно веры, которое буйно про-
росло через много лет уже здесь, в Амери-
ке.

Переезд в Америку: спасали сына от 
службы в Афганистане

Я закончила 1-й ордена Ленина мединсти-
тут. Было много интересных страниц в книге 
моей жизни. Работала в санэпидемстанции, 
педиатром в детской больнице, микробио-
логом, преподавателем. 15 лет вела устный 
журнал «Для вас, женщины» в обществе 
«Знание». Главным редактором была Зина-
ида Виссарионовна Ермольева, известный 
микробиолог, создатель пенициллина в Со-
ветском Союзе. Совместная работа с этой 
замечательной женщиной стала яркой стра-
ницей в моей жизни, как и совместная ра-
бота с Валентиной Терешковой – первой 
женщиной-космонавтом в СССР.

Так сложилась жизнь, что мы оказались в 
Америке. Сыну нашему, Ленечке, исполни-
лось 18 лет. Призывной возраст. Служба в 
армии сама по себе особой тревоги у нас с 
мужем Семой не вызывала. Молодой чело-
век должен послужить Отечеству, это его 
долг. Но уже была другая война, не из моего 
детства, а из юности сына: Афганистан, куда 
был направлен «ограниченный контингент» 
советских войск, как писали тогда в газетах. 
В нашем доме жили «афганцы», и мы из 
первых уст знали о потерях «интернацио-
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В нашем доме жили «афганцы», и мы из 
первых уст знали о потерях «интернацио-

нального долга». Их рассказы об ужасах той 
войны посеяли большие сомнения в мудро-
сти политики партийного руководства стра-
ны.
В Америке началась новая жизнь. Я выучила 
английский язык. Работала врачом. В 70 лет 
стала моделью. В 80 поняла, что жизнь толь-
ко начинается. И стала писать книги, делить-
ся своим опытом с молодежью. В мои 85 ра-
дуюсь жизни, танцую, пою, пишу стихи, 
прозу...

Без времени: любовь к Богу

Жизнь - это действительно река. Подхватила 
она меня своим стремительным потоком и 
понесла к новым берегам, где случилось 
главное событие моей жизни, о котором не-
обходимо рассказать. Здесь в Америке я по-
знала особую любовь. Всепоглощающую. 
Всепонимающую. Необъятную, как сам Кос-
мос. Я познала любовь нашего Господа. 
Я пришла к Богу! 

Храни нас, Господи, храни!
Ведь Ты один Творец Любви!
И в каждой жизни Ты живешь,
И радость, счастье нам даешь!
К Тебе любовь так безгранична!
Но это прямо скажу лично.

Для меня очень важно рассказать еще вам о 
новой главе моей жизни.

Однажды мои друзья Володя и Танечка Кня-
зевы пригласили меня в Центр Святости го-
рода Норт-Порт во Флориде. Я была атеист-
кой, хотя где-то неясным облаком сияла в 
моей жизни Библия, с которой знакомила 
меня бабушка из далекого Архангельска. Я 
даже не подозревала, что этот день станет 
прозрением и новой главой в повести моей 
жизни. Центр Святости – особое место, где 
встречаются верующие разных деномина-
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замечательный американский актер Стив 
Болдуин. Сколько уже было таких памятных 
встреч с божьими искорками – талантливы-
ми людьми! В длинном списке собеседни-
ков – клоун Вячеслав Полунин, доктор Яков 
Маршак (внук замечательного, великого и 
родного для нас с детства Самуила Марша-
ка), вождь индейского племени хавасупаи, и 
епископ Сергей Ряховский… Столько узнава-
емых, любимых и впервые открытых имен и 
необыкновенных судеб, объединенных од-
ной Любовью к Богу и ближнему. И все-таки 
самое потрясающее в этом человеке – осоз-
нание и желание успеть сказать Богу и лю-
дям самое сокровенное. Потому что мы все 
– начало и продолжение друг друга. Потому 
что у нас у всех один Бог!

Война – это страшное слово.
Слышен гул самолетов,

Грохот танков и пулеметов,
Взлетают «ястребы» стальные,

А в них – «ночные ведьмы» боевые.
Кто может осознать кошмары,
Когда кругом удары за ударом,
Но в памяти детской живет 

Лозунг советский «Вперед и вперед!».
А на полях сражений

Солдаты стонут от ранений
И вспоминают на момент 

Своих родных, любовь и свет.
Не надо больше воевать.

Страдать, и плакать, и рыдать,
Пусть будет мир всегда во всем,

Ведь мы для этого живем.

Софья Гальперина
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– В этот раз мы спланировали тур так, чтобы 
было время отдохнуть, – начал разговор 
«Рыжий» – Андрей Григорьев-Аполлонов 
(А.Г.). – Сегодня даем концерт, а потом 3 дня 
будем отдыхать, дальше еще шесть городов 
и еще пару дней отдыха. Ведь после тура 
полтора года назад мы чуть не умерли. Тогда 
у нас каждый день были концерты, перелеты, 
саундчеки, концерты, перелеты, саундчеки... И 
когда мы вернулись в Москву, у нас вообще не 
осталось сил.

Какие песни мы услышим? 

Кирилл Туриченко (К.Т.): – Мы будем испол-
нять хиты. Прозвучат любимые песни, песни, 
которые хотят слышать все. Новые песни в тур 
включать мы не планировали. Но если вдруг 
что-то пойдет не так, мы исполним новую 
песню, на которую недавно записали клип.

А.Г.: – Людям нужна ностальгия, модная но-
стальгия. Это такой новый термин, который я 
придумал. Сегодня все пришедшие на концерт 
вернутся на машине времени на 20 лет назад, 
вспомнят детство, юность, молодость, любовь 
первую наверняка. “Иванушки” – как машина 
времени: мы переносим в лучшие годы жизни. 
И это ощущение останется еще на много лет, 
до следующего нашего приезда!

Ребята, а что из вашего репертуара 
вам и самим больше всего нравит-
ся?

Кирилл Андреев (К.А.): – Их много. Мы поем 
наши песни уже 20 лет, и они нам не надоеда-
ют. Поэтому исполняются с душой, с сердцем и 
с любовью. И «Тополиный пух», и «Снегири», 
и «Девчонка» (эту песню многие помнят в 
исполнении Жени Белоусова. – Прим. ред.). 

К.Т.: – А мне нравятся «Крошка моя» и «Где 
же ты, студент» (смеется) (песни группы «Руки 
вверх!» – Прим. ред.).

А.Г.: – Моя самая любимая песня – «Туда, 
где я и где ты». И «Девчонка» в исполнении 
Кирилла Андреева. 

К.Т.: – А я люблю песню «Два бездонных 
океана глаз»...

Ну а кого из исполнителей вы могли 
бы назвать кумирами поколения на 
сегодняшний день? 

А.Г.: – Кумиров уже нет, мы взрослые люди. 
Есть исполнители, чье творчество мы уважаем. 
Мне нравится Земфира, группа «Звери», «Ива-
нушки» (смеется). А в 15 лет я как зафанател 
от Мадонны и группы a-ha, так до сих пор их 
обожаю и с удовольствием слушаю и делаю 
радио погромче, когда начинает играть песня 
Take of me, a-ha! 

К.Т.: – Понимаете, сейчас идет поток: теле-
визионные шоу начали порождать огромное 
количество псевдозвезд, которые были 

звездами в течение года и исчезали, иногда 
и с печальными последствиями. Люди ставят 
цель записать один хит и заработать на этом. 
Например, проект «Грибы» просуществовал 
ровно год, заработал и исчез. Творчество 
«Иванушек» относится к тому времени, когда 
писали хорошие стихи и мелодии, а не ритм-
секции. Я не вижу сегодня кумиров поколения, 
на которых можно вырастить общество. Это 
лично мое мнение. «Иванушкам» уже 24 года, 
и до сих пор на концерты собираются полные 
залы – и в Европе, и в Америке, и в России.
 
А.Г.: – Я еще предлагаю в Зимбабве съездить 
(смеется).

К.Т.: – Я за то, чтобы рождались таланты. 
Я уверен: они есть, только их не так часто 
показывают, они где-то по подвалам, по 
квартирам, но они есть. И мы все только рады 
будем появлению талантов. 

Ребята, все ваши коллеги по группе, 
те, что были «третьим Иванушкой», 
похожи по типажу. Это случайность 
или вы таких специально подбирае-
те для целостности? 
(Продолжительный дружный смех.)

К.Т.: – Я вообще не считаю, что похож на 
предыдущих.

А.Г.: – Маленький, что ли?!

«Иванушки», как машина времени, 
переносят в лучшие годы жизни

Перед концертом в Майами в рамках гастрольного тура по США участники группы «Иванушки International» по-
делились с корреспондентом Florida & Us ощущениями от гастролей, представлениями о своих достижениях и 
подробностями личной жизни. Впрочем, весь разговор сопровождался шуточками и улыбками. Так что судите 
сами, что здесь правда, а что – шутка.

Главному российскому бой-бенду 90-х более 20 лет. И ощутив харизму, доброе и теплое отношение друг к другу и 
любовь к поклонникам со стороны участников группы, понимаешь, что и через следующие 20 лет парням хватит 
энергии и сил зажечь, раскачать и порадовать толпу на 100%.
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К.Т.: – Да? Я толстый и высокий.

А.Г.: – Мы с Кириллом Андреевым всегда хотели найти парня выше 
нас, чтоб был двухметровый, а мы казались маленькими.

К.Т.: – Я был двухметровый, понимаете, а как только начал петь в 
«Иванушках», стал становиться меньше ростом и толстеть. Здесь даже 
не закономерность, а колдовство, причем во всем. В песнях колдов-
ство. 

Кирилл, а ты слушал группу «Иванушки» до того, как 
стал ee участником?

К.Т.: – Конечно, я слышал «Тучи», когда еще был шпендиком, смотрел 
клип, танцевал и стирал колени о ковер.
 
А.Г.: – Мы, кстати, переживали, что будет несоответствие в возрасте. 
До сих пор мы все были ровесниками – и с Сориным, и с Олегом 
Яковлевым. А Кирилл пришел, такой молодой, и вдохнул в нас новую 
энергию.

К.Т.: – Я накормил их своей молодой кровью, и они омолодились. Эти 
два человека очень хитрые на самом деле. Кирилл (Андреев) молчит 
все время, потому что он больше всех знает.

А поделитесь с нами подробностями из личной жизни? 
Можно не своей. Расскажите друг о друге)) 

А.Г.: – Кирилл (Андреев) – эталон семьянина: любящий муж, верный 
по гроб жизни. Они с супругой Лолой – потрясающая пара! Он очень 
домашний. Если я люблю потусить, то Кирюха на домашке: телевизор, 
сын. Я знаю про Кирилла всю правду.

К.Т.: – Я тоже могу добавить. Кирилл Андреев – очень правильный: не 
курит, не пьет, плавает по 3 километра туда-сюда, он играет в хоккей, 
начал играть в футбол, и нет такого вида спорта, которым Кирилл 
не занимается. Сейчас, будучи в Нью-Йорке, он купил себе мячик 
бейсбольный и будет осваивать его технику бросания.
Андрей – противоположность Кирилла: нет такого вида спорта, в 
который бы Андрей не начинал играть... Хотя подождите… Немного 
лукавлю: пинг-понг и нарды. Он чемпион по нардам: приходит и 
играет часов по шесть, сидя за столом, и от этого качается только одна 
рука, когда он бросает кости.
Андрей тоже хороший семьянин, очень любит своих сыновей. Маша, 
его жена, занимается детьми, а Андрей раздает команды – кому, куда. 
И он режиссер сочинского Театра моды.
Ну а обо мне – немного. Детей нет, не женат, пять квартир, четыре 
машины, два загородных дома за границей – и все (смеется).

Беседовала, смеялась и не всегда понимала, что правда, 
а что – шутка, Дана Дилан

Фото: Андрей Сергунин
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Алена Николь Колядчик - 
ваш эксперт по недвижимости 

В особом представлении риелтор Алена Николь Колядчик уже давно 
не нуждается. В Орландо ее знают если не все, то многие. Купить или 
продать недвижимость с Аленой сегодня выстраиваются очереди. 
Можно сказать, ее блестящая профессиональная репутация уже давно 
говорит сама за себя. И это вполне объяснимо, ведь такую искреннюю 
любовь к городу, честность, принципиальность, бесценный много-
летний опыт, а также уникальную заботу о каждом клиенте найти с 
другим агентом практически невозможно. Да, Алену Николь Колядчик 
в нашем русскоязычном комьюнити знают почти все: кто-то больше, 
кто-то меньше, кто-то лично, кто-то онлайн, а кто-то только собирает-
ся переезжать в Орландо и уже договаривается с Аленой о будущем 
сотрудничестве. Отличный риелтор, администратор популярных 
«Фейсбук»-групп, светская активистка, добрая советчица, хорошая 
подруга Алена Колядчик – каждый знаком с ней по-своему. Мы же 
раскроем читателям все стороны этой такой открытой и одновремен-
но загадочной многогранной личности. 

Орландо + Алена = Любовь
В принципе, если бы у американских городов были свои адвокаты, то 
Алена Николь могла бы запросто представлять Орландо, настолько 
крепка и сильна ее связь с этим городом. Задумавшись о переезде в 
сердце Флориды из любой точки США или даже мира, вы обязательно 
услышите совет от местных жителей: первым делом познакомиться 
с Аленой Николь. Пожалуй, об этом городе, его районах, истории, 
культуре, образовании, населении и особенностях эта девушка знает 
все. И своими знаниями она щедро делится со всеми независимо от 
того, планируете ли вы в будущем стать ее клиентом. Рассказывать с 
упоением и огоньком в глазах о своем любимом городе, знакомить 
людей с Орландо она может бесконечно. 

Коротко о главном
Что касается профессиональной стороны, то помощь Алены Николь 
действительно бесценна, потому что она одна из немногих способна 
дать вам ответ на любой вопрос о покупке/продаже недвижимости, 

Переехать жить в США, выбрать из всех штатов именно солнечную 
Флориду, обосноваться в семейном Орландо и почувствовать 
себя здесь как дома... Мечта, что и говорить. Но согласитесь, как 
раз-таки почувствовать себя как дома, не имея личного жилья, 
очень сложно. Постоянные переезды с места на место, стрессы и 
нестабильные цены на аренду изрядно выматывают. Потому идея 
покупки жилья в кредит в стране, где это поставлено на поток, не 
заставит себя долго ждать. И вот здесь начинается самое интерес-
ное, начиная от решения купить дом и заканчивая новосельем. И 
только от правильно выбранного агента по недвижимости будет 
зависеть, насколько позитивным будет ваш опыт, а также насколь-
ко удачной, обдуманной и выгодной окажется сама сделка. Кста-
ти, и продать свою недвижимость без помощи опытного риелтора 
тоже очень сложно. К счастью, в Орландо уже более 13 лет рабо-
тает и помогает клиентам быть счастливыми обладателями пре-
красной недвижимости опытный агент Алена Николь Колядчик. 

фото Андрей Литвак 
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включая все тонкости местного кредитова-
ния и подготовки к нему. Кстати, встретить 
русскоязычного агента, который бы сам су-
мел вас грамотно подготовить к получению 
выгодного банковского займа и покупке 
вашего дома мечты, большая редкость и 
огромная удача. 
Ну и самое главное – работая с Аленой, 
клиент чувствует себя как за каменной сте-
ной. Этот риелтор, несмотря на высокую 
востребованность как среди американцев, 
так и среди наших земляков, умеет сделать 
все, чтобы человек, с которым она работает, 
почувствовал себя уникальным. Выгодные 
условия ипотеки, дом мечты, найденный 
в краткие сроки, неожиданно полученные 
скидки и уступки от продавца, выгодные 
условия закрытия сделки – это лишь малый 
спектр услуг, которые Алена Николь Коляд-
чик предоставляет всем своим клиентам. 

«Я стану белым воротничком»
Разумеется, ничего так просто нам не дается, 
и свои знания и опыт Алена зарабатывала 
тяжелым трудом, год за годом ставя себе все 
более высокие планки. 
- В 2001 году я переехала жить в Америку, 
мне тогда было чуть больше двадцати 
лет, – вспоминает Алена Колядчик. – В 
родной Беларуси работала с 17 лет, па-
раллельно получая высшее образование на 
факультете иностранных языков МГЛУ в 
Минске. Я занималась переводами для аме-
риканцев. 

Немного поездив по штатам, девушка бук-
вально сразу же остановила свой выбор на 
солнечном Орландо, влюбившись в этот 
город навсегда. Постепенно сюда переехали 
и ее самые близкие люди – родной брат и 
мама.
- И вот с тех самых пор Орландо стал моим 
вторым домом,- улыбается Алена, – я его 
люблю и с каждым днем стараюсь узна-
вать этот город все больше и больше.
Как и многие вновь прибывшие наши зем-
ляки, Алена по приезде подалась в сферу 
обслуживания, устроившись на работу в 
ресторан. Самостоятельно выучив азы рабо-
ты бармена, амбициозная белоруска очень 
скоро стала востребованным специалистом 
в этой сфере. Алену приглашали работать 
лучшие рестораны и бары. 

- Достигая высоких результатов, мне 
всегда хочется чего-то большего. К нам в 
ресторан на бизнес-ланчи часто приходила 
посетительница со своими клиентами. 
Она всегда была одета профессионально и 
со вкусом. И тогда я поставила себе цель 
стать белым воротничком, – рассказыва-
ет Алена. – Так, я пошла учиться дальше, 
решив освоить профессию риелтора. И 
вскоре достигла намеченной цели. 

Риелтор. Начало 
В самом начале своей карьеры, в 2005 году, 

Алене Николь Колядчик очень повезло 
встретить мудрого наставника и очень боль-
шого профессионала в лице своего будущего 
начальника. Разглядев в девушке многообе-
щающий потенциал, он открыл ей дорогу в 
мир ипотечного кредитования. А уже спустя 
два года Алена стала лицензированным 
агентом по недвижимости. С тех пор союз 
двух профессионалов своего дела только 
крепнет. 

- Принимая активное участие в каждой 
сделке своего босса как ассистент риел-
тора, я осваивала азы этой сферы еще 
задолго до сдачи экзамена на лицензию 
риелтора. Так я прошла отличную школу 
своего начальника, став профессионалом 
еще до сдачи экзамена, – вспоминает Алена 
Николь. 
Таким образом, в профессиональной дея-
тельности агента по недвижимости Алены 
Колядчик никогда не было клиентов, на 
которых бы она, как новичок, позволила бы 
себе учиться. Напротив, опыту и хватке мо-
лодого риелтора Алены Николь удивлялись 
даже старожилы в профессии. А тем вре-
менем спрос среди клиентов на риелтора 
Алену Колядчик становился все выше. 

Цифры
По статистике, в Большом Орландо сейчас 
работает около 20 тыс. лицензированных 
агентов по недвижимости. Лишь для 15% из 
них эта работа – основной вид деятельности, 
которым они занимаются беспрерывно 10 и 
более лет. Для остальных 85% работа риел-
тора – это второстепенный заработок после 
основной работы. Более того: в среднем 
агенты Орландо не выдерживают в профес-
сии обычно более трех лет и уходят.
Упорный труд, стопроцентная отдача, желез-
ное терпение и преданность любимой рабо-
те вывели сегодня агента по недвижимости 
Колядчик в те самые успешные 15%.
- Я очень горжусь тем, что мне удалось 
выйти победителем из крупнейшего фи-
нансового кризиса 2008 года. Тогда, – вспо-
минает Алена Николь, – из профессии ушло 
очень много моих коллег, в том числе и 
профессионалы. Более года я выживала на 
собственные сбережения, но не сдалась и 
осталась верна своему делу. И вот спустя 
год (может, чуть больше) мне все же уда-
лось закрыть первую сделку после долгого 
кризисного застоя. Я продала квартиру 
стоимостью в 100 тыс. долларов людям 
из Нью-Йорка. И после этой продажи мои 
дела снова пошли вверх, и я продолжила 
ставить себе высокие цели. 

Понимание и доверие 
Частые и крупные продажи, достижения и 
успехи, как известно, просто так на голову не 
падают. 
- Каждая моя продажа, сделка, каждая 
победа – это результат огромной, непре-

Татьяна и Денис Арват

«Алена, спасибо огромное за помощь в по-
купке нашего дома, за вашу грамотную 
работу, за то, что на каждый наш вопрос 
мы получали четкий и конкретный ответ. 
А вопросов было много, потому что мы 
выбирали не только новый дом, но и новый 
штат и новый город. Вы были на каждом 
этапе с нами. На сделке мы чувствовали 
себя уверенно и ни разу не пожалели, что 
выбрали именно вас! Спасибо большое от 
всей нашей семьи. Сделка прошла быстро, 
мы ни за что не переживали. Рекомендуем 
Алену, так как она очень ответственная, 
настоящий профессионал своего дела и 
еще – очень хороший, тактичный человек. 
Большое спасибо!»

Елена Торнтон:

«Алену знаю 17 лет и знаю, что столько же 
времени недвижимость – ее любимое хобби 
и профессиональная деятельность, но она 
работает прежде всего с людьми, а не с 
домами, квартирами и таунхаусами. Алена 
мгновенно улавливает, что нужно клиен-
ту, помогает во всем. Ее открытость и 
позитив помогают легко решать любые 
вопросы. Алена честный и солнечный че-
ловек, а именно с таким человеком надо 
иметь дело при решении таких серьезных 
вопросов, как продажа или покупка недви-
жимости».

фото из архива Алены
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кращающейся многолетней работы. Рас-
тет город, растут пригороды, строятся 
новые районы, новые массивы, потому я 
всегда держу руку на пульсе, объезжаю 
новые и старые места Орландо, – делится 
Алена Колядчик. – Также я штудирую за-
конодательство, новые указы, законы и 
регулирование в сфере недвижимости и 
финансирования. Я не могу себе позволить 
чего-то не знать. 
Именно такая всеохватывающая осведом-
ленность позволяет Алене Николь стать тем 
единственным и уникальным человеком, ко-
торый ведет клиента с собой от момента за-
думки им купить дом до самого новоселья. 
- Случаи, когда я раньше клиента могу по-
нять, какой именно он ищет дом, в моей 
практике случаются часто. Человеку не 
обязательно знать все тонкости сферы 
недвижимости. Ему достаточно просто 
рассказать мне о себе, о главных «хочу – не 
хочу» в выборе жилья и немного о тех, кто 
будет в доме жить. Этой информации мне 
вполне хватит, чтобы в среднем за 3 – 4 
показа найти ему дом его мечты. 

– Например, – вспоминает Алена Николь, – 
недавно одни мои клиенты искали большой 
дом для того, чтобы в нем могли уютно 
жить три поколения их семьи. Они даже 
не могли предположить, что я сумею легко 
попасть в яблочко, предвосхитив все их 
ожидания: дом был найден в один день – и 
это был вариант, о котором они даже не 
могли мечтать. 
Так, для этой семьи риелтор подобрала уни-
кальный вариант. Семья увидела на первом 
показе не просто дом, который подходил 
под все их критериии, а еще и неожиданный 
бонус к нему в виде малогабаритной квар-
тиры, надстроенной над отдельно стоящим 
гаражом. Разумеется, именно этот вариант 
с легкой руки заботливого риелтора и был 
выбран большой семьей. 

Мы ваши единственные клиенты?
Зная нереальную занятость Алены Николь 
Колядчик, каждый клиент отмечает, что во 
время сотрудничества чувствовал себя как 
будто он ее единственный клиент. Благодар-
ные покупатели советуют Алену как очень 
ответственного риелтора, который всегда на 
связи. И да, интересы клиента – это главные 
приоритеты агента Алены Николь, за кото-
рые она борется, словно волчица.
 
- В моем деле важно не только ввести 
клиента в выгодный контракт, но иногда и 
грамотно его вывести из него, вернув депо-
зит, что под силу не каждому. Помнится, 
были у меня покупатели, которые пришли 
ко мне за помощью, – рассказывает Алена. – 
Поспешив, они самостоятельно подписали 
контракт с застройщиком. Внеся доста-
точно крупный депозит на начальном эта-
пе строительства, к какому-то моменту 

они осознали, что хотят совсем другой 
дом и строящийся объект – не их мечта. Не 
скажу, что это было легко, но я смогла до-
биться того, чтобы застройщики вернули 
им их деньги. Подобные случаи случаются 
все чаще в последнее время. Застройщики 
готовы бороться до последнего, но и я ни-
когда не сдаюсь, побеждая в каждой схват-
ке за интересы своих клиентов. 

Характер
Честность, принципиальность, четкое пони-
мание прав своих клиентов и острое чувство 
справедливости уже давно закрепили за 
Аленой Николь Колядчик репутацию риел-
тора с характером. О железном нраве этой 
девушки знают как русскоязычное комью-
нити города, так и ее американские друзья 
и коллеги. К слову, бывают в практике Алены 
такие случаи, когда она сама может отказать 
клиенту в своих услугах. Никакие высокие 
проценты от продажи не заставят Алену 
Колядчик поступиться своими принципами. 

- Если человек «не мой», если он не готов 
быть честным, если он разрывается меж-
ду двумя и более агентами, что крайне не-
этично, если он сам не может определить-
ся, что ему вообще надо, то я ни за что не 
стану с ним работать, – говорит Алена. – Я 
не терплю ложь и неискренность, я не могу 
тратить время впустую. «Мой» клиент 
– это честный человек, который ищет, 
выбирает, сомневается или, наоборот, 
настаивает на своем, но это настоящий 
человек, профессиональные отношения с 
которым мы строим на взаимном доверии 
и понимании. С такими людьми мы в даль-
нейшем остаемся добрыми приятелями. 

Алена дома
С виду сильная, амбициозная, уверенная в 
себе, принципиальная, готовая воевать за 
интересы своего клиента до последнего, 
Алена Николь Колядчик в своей обычной 
жизни – милая девушка. Она душа компании, 
популярный блогер, путешественник, частый 
гость светских вечеринок, организатор тема-
тических встреч русскоязычного комьюнити 
города... Часто за глаза ее называют «сол-
нышко», настолько искренняя, улыбчивая, 
светлая эта девушка. Мудрое отношение к 
жизни Алене Николь привил ее отец.
- Еще когда я училась в школе, папа дал мне 
очень важный жизненный совет: просят 
списать – не жалей, дай. Твоих знаний от 
этого меньше не станет. А людей, кото-
рые будут тебя уважать и ценить, будет 
еще больше. С этим наставлением я иду по 
жизни и сейчас, применяя его в своей рабо-
те как с клиентами, так и с конкурентами. 
Дома Алена – любящая дочь, заботливая 
сестра и прекрасная хозяйка. И самое глав-
ное – она пример для всех дочерей, именно 
о такой дочери-подруге, наверно, мечтает 
каждая мать. 

Анастасия и Вячеслав Горынины:

«Хотим выразить безграничную благодар-
ность Алене за огромную проделанную и 
терпеливую работу. Это был нелегкий путь 
для нас, но благодаря вам мы это сделали!!! 
Спасибо вам за ваше усердие в работе, за 
ваш индивидуальный подход и за ваш профес-
сионализм, которому нет границ!!! Спасибо 
вам за то, что осуществили нашу мечту!!!»

Салима и Двейн Тэйлор

«К моему счастью, об Алене я узнала из 
группы на «Фейсбуке» – сначала как об очень 
интересном человеке, а потом уже как об 
отличном риелторе (по отзывам других 
участниц). Первым с ней связался мой муж, 
который был очень впечатлен участием 
и профессионализмом Алены, учитывая, 
что начали мы процесс покупки дома из-за 
границы за несколько месяцев до приезда в 
США. Алена выслала нам тонну информации 
о районах, домах, школах, т. к. мы не были 
знакомы с г. Орландо. По приезде мы за две 
недели определились с домом, объезжая 8 – 
10 объектов каждый день. И все это время 
Алена была с нами, казалось, что мы ее 
единственные клиенты, на все вопросы нам 
всегда был дан ответ, причем не только из 
области недвижимости. Алена – это про-
сто кладезь информации во всех областях 
флоридской жизни. После покупки дома 
прошло уже 8 месяцев, и мы до сих пор очень 
тепло общаемся, чему я несказанно рада. 
Так как мы являемся новыми резидентами 
Орландо, Алена приходит нам на помощь 
по любым вопросам, и я безмерно ей за это 
благодарна. Желаем ей успехов и процвета-
ния в ее любимой работе».

фото из архива Алены

фото из архива Алены
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Наше комьюнити – моя 
ответственность
Поддержать земляка, помочь человеку из 
нашего русскоязычного комьюнити, пожа-
луй, еще одна миссия Алены Николь Коляд-
чик. Будучи администратором нескольких 
многотысячных групп в «Фейсбуке» («Не-
движимость Орландо», «Флоридчанка» и т. 
д.). Алена стала добрым советчиком и дру-
гом для многих жителей города и недавно 
переехавших сюда наших соотечественни-
ков. Сегодня агенту по недвижимости Алене 
Николь доверяют даже вслепую. 

- Был однажды случай, – вспоминает Але-
на, – супружеская пара, оба работающие 
водителями на траке, решили приобрести 
себе жилье в Орландо. Они рассказали, ка-
ким желают видеть свой будущий дом, и 
отправились в многодневный рейс по США. 
Внезапно мне попался дом их мечты. Он 
был настолько хорош, что я очень боялась 
его упустить, понимая, что именно такой 
дом искали мои клиенты. Показ я прово-
дила в режиме онлайн, делая виртуальный 
тур, отсылая фото 
и видео дома им в 
дорогу. Чтобы не 
быть субъективной, 
для второго мнения 
я пригласила на по-
каз свою маму. Она 
также поделилась 
с ребятами своими 
мыслями об этом 
варианте. 
Вы будете в шоке, 
но впервые свой 
новый дом эта пара 
увидела уже в день 
завершения сделки. 
И ни на секунду они 
не пожалели о своем 
практически слепом выборе. А я лишь в оче-
редной раз убедилась, насколько же важны 
доверие и понимание в работе риелтора с 
клиентами, – подытоживает девушка.

Я знаю: невозможное возможно
Если вы скажете слово challenge (перевод с 
англ. – вызов), вы просто не сможете не за-

метить блеска в глазах Алены Колядчик. Вы-
зовы, сложные сделки, клиенты, работать с 
которыми не смогли или не захотели другие 
агенты, дома, которые очень трудно купить/
продать, – все это заставляет кипеть кровь 
профессионального агента по недвижимо-
сти. Если кейс принимает сложный оборот, 
то он становится еще более интересным и 
важным для Алены. 

- Я обожаю challenges, – улыбается Алена. ¬– 
Сделать невозможное возможным, чтобы 
увидеть радостные лица своих клиентов, 
вручая им ключи от дома, услышать вос-
торженные отзывы от своих коллег – это 
высшая для меня похвала. 
Вспоминая один из последних «невоз-
можных» кейсов, Алена Николь приводит 
в пример историю покупки квартиры для 
одной пожилой женщины. На момент об-
ращения за помощью к Алене она потеряла 
практически всякую надежду на покупку 
своего жилья. Банки отказывали в выдаче 
кредита человеку с невысоким пенсионным 
доходом.

- Я несколько вечеров просидела за кейсом 
той женщины, – вспоминает риелтор. – И я 
добилась своего, найдя нужную программу 
кредитования для нее. Нужно верить в 
чудеса, они случаются, особенно если за 
этим стоит профессионал. 
Агент по недвижимости Алена Николь 

Колядчик уверяет, что не нужно бояться 
задавать вопросы. Даже если вам кажется, 
что покупка жилья в кредит для вас не-
возможна, например, по причине вашего 
иммиграционного статуса, не отчаивайтесь. 
Даже в ожидании политического убежища 
можно стать домовладельцем. Позвольте 
профессионалу вам помочь, тем более кон-
сультация Алены всегда бесплатна. 

Планы
Успешный риелтор Алена Николь Колядчик 
планирует вскоре расширить свою деятель-
ность, наняв и обучив команду профессио-
налов. Уже сегодня с ней рука об руку идет 
ее верная помощница Галина Пински, помо-
гая в работе с русскоязычными клиентами. 
Также в ближайших планах Алены – сделать 
упор на взаимосвязи сферы недвижимости и 
бизнес-иммиграции. 
Алена Николь всегда уверенно идет вперед, 
и ясно одно – все, за что берется этот амби-
циозный риелтор, автоматически превраща-
ется в ее руках в успешное предприятие.
 

Алина Гаращенко
Фото: Андрей Литвак, 

Катерина Муравлева 

Alena Nicole Kolyadchik
Риелтор в компании Javani & Associates,LLC

27 S Kirkman Rd, Orlando FL 32811
AlenaNicoleSellsFlorida@gmail.com

        #AlenaNicoleSellsFlorida #АленаНиколь

(407) 545-9000
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Деловая Флорида______________________________________

Бизнес начинается с… ИГРЫ
В конце июня состоялось уникальное мероприятие, аналогов которому во Флориде еще 
не было. Бизнесмены из разных штатов США – Флориды, Джорджии, Северной Каролины 
и даже Коннектикута – собрались 29 июня 2018 года в новом офисе компании La Rusa, 
чтобы сыграть в… бизнес! 

Организатором бизнес-игры выступил 
проект «Бизнес Лицей» во главе с Элиной 
Линдерман, известным на территории США 
бухгалтером, и Изабеллой Ритц, бизнес-коу-
чем, маркетологом и практикующим 
предпринимателем.
– Идея игры у нас родилась с целью и 
желанием помочь в продвижении и 
легальном развитии малого бизнеса на 
территории США, – рассказали нам органи-
заторы. – Мы использовали задачи из 
жизни бизнеса, решая которые участники 
открывали для себя новые двери и боро-
лись за приз в $500 от спонсора мероприя-
тия Дмитрия Кротова, известного многим 
специалиста по созданию сайтов. 
Одной из задач было придумать (учитывая 
определенные правила) для рыболовной 
компании название обложки в «Фейсбуке» 
таким образом, чтобы только при виде 
данного баннера потенциальный клиент 
бежал заказывать услугу. При этом количе-
ство слов было ограничено, а слоган 
должен был соответствовать схеме «выгода 
+ выгода + призыв к действию = результат».

Самыми активными участниками игры были 
эксперт по недвижимости во Флориде 
Алена Николь Колядчик и иммиграционный 
адвокат Виктория Шелегина, которые 
заряжали своими азартом, энергией и 
стремлением к победе всю аудиторию! Они 
отвечали на все задачи, вживаясь, подобно 

опытным актерам, в разные роли. 
Бурные аплодисменты сорвал флоридский 
предприниматель Антон Куценко, владелец 
автомастерской в Клирвотере (Clearwater). В 
процессе выполнения заданий к одной из 
частей бизнес-игры – проекту «Рыбак Вася» 
– его по-настоящему смешные креативные 
идеи и ответы доводили зал до слез.

А победителем игры, как это ни удивитель-
но, стала домохозяйка Юлия Полякова. 
Кстати, сразу же после участия в бизнес-
игре Юлия начала создавать свой бизнес! 
– Мы поняли, что цель игры была достигну-
та, ведь основной инструмент мотивации 
людей – не всегда умная мысль в социаль-
ных сетях или чужой непрошеный совет, это 
командная работа, общий позитив и ощуще-
ние борьбы за место под солнцем, как и в 
жизни, – подвели итоги Элина Линдерман и 
Изабелла Ритц. – В любом бизнесе должно 
присутствовать позиционирование в 
соответствии с целевой аудиторией, 
которую нужно понимать и знать. Именно 
исходя из ее портрета рабочий маркетинг 
создается легче. 

Присоединяйтесь к нашим играм! 
И будьте с вашим бизнесом на ты.

Ирина Новикова
Фото предоставлены организаторами



3 августа 2018 года в Далласе, штат Техас, в 
44-й раз прошел ежегодный семинар 
известной во всем мире декоративной 
косметики Mary Kay. Были подведены итоги 
работы за год, награждены лучшие сотруд-
ники и выбраны королевы Mary Kay в 
нескольких номинациях. 
В этот раз впервые в истории компании с 
главной сцены звучала русская речь – ведь 
заветная корона досталась русскоговорящей 
девушке из Беларуси Екатерине Протасене 

за рекрутинг (привлечение людей в бизнес). Проникновенную 
двенадцатиминутную речь королевы слушало 10 000 человек.
Приехавшая в Америку три года назад Катя сделала головокружи-
тельную карьеру в сетевом бизнесе. Это тот случай, когда фраза 
«невозможное возможно» стала реальностью. 
Американцы в недоумении. Екатерина за полтора года без знания 
английского смогла достичь наивысших результатов в бизнесе: она 
стала директором продаж, создала свой коллектив, получила от 
компании бесплатную машину, заработала хорошие деньги на 
комиссионных и заполучила корону, которая для кого-то является 
мечтой всей жизни.  
А началось все со встречи с Наталией Травилиной, первым 
русскоговорящим лидером компании в США и Канаде, которая 
уже 26 лет работает в Mary Kay. Екатерине понравилась продукция 
компании и перспективы работы в ней. Наталия же, увидев 
загоревшиеся Катины глаза, ее желание стать успешным лидером, 
всячески помогала молодой сотруднице освоиться, делилась 
своим опытом, учила проводить мастер-классы, ездила с ней в 
командировки по всей стране. Только во Флориде мастер-классы 
прошли в четырех городах: Майами, Орландо, Тампе и Джексон-
вилле. В результате труд и упорство привели девушку на королев-
ский трон.
Сейчас новоиспеченная королева живет на два города – Майами и 
Нью-Йорк. У Екатерины большие планы на будущее. Она намерена 
воплотить в жизнь и другие проекты: открыть выставку своих 
картин, развивать канал на YouTube, стать дизайнером одежды. 
Как говорится, талантливый человек талантлив во всем! 

Динара Идаялова
Фото из архива Екатерины Протасени

Знай наших! ______________

Королевой Mary Kay 
стала русская девушка 
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Культура ________________________________________________________________________________________________________________

Planet of Art Florida соберет в Орландо 
самых талантливых детей

В первые дни лета в Вашингтоне прошел 8-й 
ежегодный международный фестиваль детского и 
юношеского творчества Planet of Art. Автор этих 
строк не в первый раз работал на празднике в 
качестве специалиста по звуку, а значит, видел все 
действо, что называется, изнутри. За 4 дня работы 
мы отсмотрели 17 театральных постановок и 42 
исполнителя.
Удивительно, насколько отличаются (в хорошую 
сторону!) дети из семей русскоязычной диаспоры! 
Они уникальны во многом. Во-первых, большинство 
наших родителей буквально заставляют своих чад 
хорошо учиться, посещать различные творческие 
кружки, развиваться. Иными словами, дети с 
самого раннего детства имеют широкий кругозор 
интересов и увлечений. 
Во-вторых, они выросли (а многие и родились) в 
свободной стране, в свободе от комплексов, 
ханжества, обязательной политизированности. 
Кроме того, наши дети в большинстве своем 
двуязычные, они могут легко переходить с 
английского на русский и наоборот. У нас и у наших 
детей мощное культурное наследие. И мы с вами 
обязаны передавать его нашим последователям.
Отдельное большое спасибо руководителям 
театральных студий и школ, прежде всего в США и 
Канаде, которые взяли на себя эту миссию – напо-
минать нашим детям об их культурных корнях и 
обучать русскому языку! Чтобы поддерживать этот 
энтузиазм и позитивное движение в сторону 
культурных ценностей, фестивальное движение 
должно продолжаться! 

Вот поэтому своеобразная эстафета передана 
Орландо, где с 22 по 25 ноября 2018 года пройдет 
3-й ежегодный международный фестиваль «Planet 
of Art Florida – Пластилиновая ворона». Тема 
фестиваля – мультипликация, ведь Орландо – ме-
сто, где сбылась мечта Уолта Диснея, к сожалению, 
не дожившего до реализации своего проекта Walt 
Disney World в реальности.
Нас ждут 4 незабываемых ноябрьских дня! И если 
ваш ребенок талантлив (а он обязательно талант-
лив!), он должен стать участником фестиваля. А вы 
вместе с родными и друзьями – составить команду 
его поддержки.
На фестиваль приедут дети со всей Америки, 
Канады и Европы, и мы хотим дать им возможность 
не только участвовать в конкурсной программе и 
мастер-классах, но также насладиться нашим 
уютным флоридским климатом – погреться на 
солнышке, побывать на океанском пляже, посетить 
наши лучшие парки развлечений. 
 

Что в программе фестиваля? Выступления 
вокалистов, пианистов, скрипачей, чтецов. 
Просмотр театральных постановок с участием детей 
и взрослых. 
Планируется проведение мастер-классов с 
профессионалами анимации. Как показала 
практика прошлых фестивалей, подобные классы 
вызывают восторг у детей и желание попробовать 
создать что-то подобное. Кстати, весь фестиваль 
будет транслироваться в режиме онлайн на YouTube 
и Facebook, включая конкурсы и мастер-классы по 
анимации, а также вокальному мастерству, 
сценическому движению, изобразительному 
искусству. Кроме того, в программе фестиваля 
запланировано участие авторов детских книг из раз-
ных штатов.
Нас ожидает радость от детского творчества, и это 
нельзя пропустить! 
Во время фестиваля мы отберем наиболее харизма-
тичных вокалистов для дальнейшей работы с ними. 
Самые интересные выступления в рамках програм-
мы Planet of Art Florida будут изданы на некоммер-
ческом подарочном компакт-диске на память 
участникам, их друзьям и родным. 

А кто в жюри? Судить программные конкурсы мы 
пригласили Юлию Сарычеву, одного из ведущих 
российских мультипликаторов, Светлану Плаксуно-
ву, педагога c 30-летним стажем, создателя Vocal Art 
Studio в Нью-Йорке, Виктора Чайку, известного 
московского композитора и продюсера. Профессио-
нальную команду жюри дополнят Вера Жданович, 
Михаил Зелин, Константин Москович, Сергей Косен-
ко, Александра Варгас.

Фестивалиться в этом году мы с вами будем в комфор-
табельном отеле Avanti Palm Resort в самом центре 
развлекательного Орландо.
Подружитесь с нами в «Фейсбуке»: 
https://www.facebook.com/PlanetOfArtFlorida
Официальный сайт фестиваля: http://planetofart.us

Всем нам комфортно «флоридиться» и дальше! 
Успехов и до встречи на фестивале. 

Андрэ Моргунофф, продюсер Planet of Art

Расписание фестиваля:
21 ноября – заезд участников, 
групп поддержки и гостей. 
22 ноября утром (время будет 
объявлено) – официальное от-
крытие и первый рабочий кон-
курсный день. После оконча-
ния пройдут концерт и 
праздничный ужин, посвящен-
ный Дню благодарения, бал и 
ДИСКО. На вечернее шоу гости 
смогут заказать билеты на сай-
те фестиваля.
23 ноября – полный рабочий 
день.
24 ноября – рабочий день и ве-
чером официальное закрытие 
3-го ежегодного фестиваля 
Planet of Art Florida.
25 ноября состоится концерт 
финалистов на одной из глав-
ных сцен Disney World или 
UNIVERSAL Studio. 
Во все дни у участников, не за-
нятых в программе, будет воз-
можность посетить парки раз-
влечений и водные парки 
Орландо. Билеты мы предоста-
вим с большими скидками.

Приглашаем к участию спон-
соров; вас ждут хорошие ре-
кламные пакеты. И хотим 
выразить благодарность на-
шему постоянному партнеру 
Андрею Медведеву, виноделу 
из Северной Каролины, кото-
рый уже третий год с нами.

Справка Florida &Us. 
Andre Morgunoff – американ-
ский композитор, продюсер, 
выпускник Московской кон-
серватории и консерватории 
Беркли в Бостоне, член Амери-
канской ассоциации композиторов и объеди-
нения композиторов, пишущих для кино. Член 
Манхэттенского продюсерского альянса. Один 
из основоположников электронной музыки в 
России. Участник первого уникального состава 
арт-рок-группы «Автограф», продюсер боль-
шинства хитов народного артиста России Юрия 
Антонова, создатель успешных музыкальных 
проектов New Collection, KeyOrchestra, Analog 
legend, автор 277 саундтреков для кино.
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Семейный пикник в Майами: 
радость для своих детей и благотворительность для нуждающихся

Даже летом, когда большинство русскоговорящиx жителей нашего сол-
нечного Майами разъезжается на каникулы, команда Russian Florida 
Events под руководством Даны Аскар и Анны Деленкло продолжает ра-
довать нас своими мероприятиями. Вот и в этом году, объединившись 
с Анастасией Монтойя и ее компанией Yellow Bus Events 4 Kids, девушки 
организовали 2 июня традиционный семейный пикник, посвященный 
Дню защиты детей. 

Многие семьи с удовольствием провели этот день в Greynolds Park на от-
крытом воздуxе, зарядившись отличным настроением и позитивом. Ведь 
и маленьким, и взрослым гостям было чем заняться! В программе были 
предусмотрены батут, твистинг, мини-зоопарк, шоу мыльныx пузырей, 
поиски сокровищ; выступления танцевальных групп; работало мини-ка-
фе, кондитеры угощали своими десертами; все желающие делали мини-
фотосессии, а спонсоры проводили конкурсы и дарили подарки.

Организаторы и участники пикника не забыли о том, что в нашем мире 
не все дети имеют возможность такого праздника: в странах третьего 
мира некоторым ребятишкам элементарно не хватает еды и одежды. В 
помощь бедным семьям Гаити было направлено $2000 от вырученных 
за пикник средств в рамках программы HOFR-Haiti Orthodox Family Relief 
Program (www.haitiorthodoxfamilyrelief.com). 
Хорошо, что есть такие праздники, которые дарят счастье нашим детям и 
дают возможность оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Так здорово 
делать добрые дела вместе!

Организаторы выражают благодарность всем, кто помог провести День 
защиты детей в Майами:

Artec Academy Art of Early Learning (http://www.artecacademy.com); Aquarium Beauty Spa (http://
www.aquariumbeauty.us); MURATBEKOV LAW, P.A. (http://miami-immigration.com); Private Jet 
Charter – Monarch Air Group (www.monarchairgroup.com); 7SPIRIT (www.7spirit.com);Shabo's 
Barbecue (www.shabosbarbecue.com); Elizaveta V. Samorukova, PA (www.eslawintl.com); IK School 
of Rhythmic Gymnastics in Miami (www.ikgymiami.com); VK Dance (http://www.vkdance.com); 
Real Party Cake_Miami (@real.party.cake); Awsumsnacks (www.awsumsnacks.com); Bandi Foods 
(http://bandifoods.com); Илья Шивринский (www.shivrinskiy.com); Natali Sharova (@sharova_
natali_spb); Дмитрий Богатищев (http://artdmitry.com); Школа актерского мастерства Алины 
Ольшанской (https://www.facebook.com/TeatralnayaShkola); Art Swamp Екатерина Аралова 
(www.art-swamp.com); MIA Creative Flowers (https://www.instagram.com/mia_creative_flowers); 
Aqueena (https://www.instagram.com/aqueenaaqueena); MIAMI ME (www.miami-me.com); 
FLORIDA & US MAGAZINE (www.flandus.com); pickspeak.com (www.pickspeak.com).

 Sevilen Imagemaker
Фото: Илья Шивринский
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В Майами праздновали Купалье
Белорусская диаспора Южной Флориды 
провела вторую встречу земляков. Прошла 
она 7 июля – в день Ивана Купалы (праздно-
вания Купалья). Организаторами, как и в 
прошлый раз, выступили администраторы 
группы «Беларусы в Miami» в «Фейсбуке» 
Катерина Бенько, Антон Абросов и Лукас 
Стилиадис. Как признались сами ребята, 
после успеха первого мероприятия вопрос о 
том, продолжать ли такие встречи, не стоял. 
В этот раз встречу решили сделать масштаб-
нее и интереснее.

И это удалось! Билеты на мероприятие 
продавались в открытом доступе через сайт 
geometria.tv, поэтому на Купалье в Oleta 
River State Park в Майами собрались не 
только белорусы, но и те, кому близка 
народная культура и обычаи, кому было 
интересно узнать об этом празднике. 

Несомненным гвоздем программы стала 
игра от MAD HEAD Майами. Ее организатор 
Anna Vita сделала ее уникальной и темати-
ческой специально для праздника Купалья. 
Было очень весело: участники игры даже 
объединились в хор, чтобы при ответе на 
один из вопросов спеть знаменитую 
«Ничего на свете лучше нету, чем бродить 
друзьям по белу свету».

Поскольку один из основных символов 
Купалья – костер, не обошлось, конечно, без 
традиционного шашлыка. И конечно же, не 
забыли про цветочные венки; большое 
спасибо устроителям за идею покупки 
живых цветов! Девушки с удовольствием 
сплели себе купальские веночки, а потом по 
традиции обладательница и создательница 
самого красивого венка стала Купалинкой. 
Ею выбрали Наташу Богдан. Ближе к концу 

вечера девушки, загадав заветное желание, 
спустили венки на воду.

Кульминацией праздника стал поиск 
«папараць-кветкі». Организаторы заранее 
припрятали настоящий папоротник с 
цветком. Надеемся, в жизни нашедшей его 
девушки Насти теперь будет большое 
счастье!

Хорошее мероприятие не может обойтись 
без спонсоров. Подарки для розыгрыша на 
Купалье предоставили автомастерская Alex 
Shop, Immigration Center of Ekaterina 
Mouratova, Катерина Протасеня (продукция 
Mary Kay), Дмитрий Кротов (сертификат «На 
создание прототипа сайта»). Многие гости 
подключились уже по ходу мероприятия и 
дарили свои призы: например, можно было 
выиграть бесплатные консультации у 
психолога или поход в салон красоты. А 
организаторы разыграли майки и кепки с 
белорусской символикой.

Катерина Бенько
Фото: Bianko Photography

Справка Florida & Us. 
Название «Ночь на Ивана Купалу» праздник 
Купалья получил с легкой руки Николая 
Гоголя. У разных народов свои названия 
этого праздника: литовцы, например, 
празднуют Йонаса, латыши – Яниса или 
Лиго, поляки – Яна. Отличается даже 
дата – 24 июня, как раз в дни летнего 
солнцестояния. У славян Купалье принято 
отмечать с 6 на 7 июля (совпадает с 
христианским праздником Рождества 
Иоанна Предтечи). 
Гостей ожидали разные конкурсы, розы-
грыши, обряды, присущие Купалью: 
например, в конкурсе на знание «белару-
скай мовы» (белорусского языка) нужно 
было перевести на русский язык белорус-
ские слова. 
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Ингредиенты
Для теста
Мука – 400 г 
Сахар – 20 г
Соль – щепотка
Сухие дрожжи – 1 саше
Масло сливочное – 200 г
Теплая вода – 150 мл

Приготовление
1  Подготовить духовку: включить на подогрев для поднятия теста (WM-режим). Если нет такого 
режима, то ставить тесто для подъема в место с температурой не ниже 77F. Соединить просеянную 
муку, сахар, соль, дрожжи. Добавить сливочное масло комнатной температуры, порезанное 
кусочками, перемешать, добавить теплую воду.

2  Если тесто получается жидким, на этом этапе можно добавлять муку по столовой ложке. Тесто 
должно получиться мягкое и нежное, дежа миксера – остаться чистой. При необходимости слегка 
домесить тесто руками.

3  Намочить чистое полотенце в теплой воде, хорошо отжать, накрыть им дежу или миску с тестом 
и поставить в теплую духовку или теплое место на час для подъема. 

4  Натереть цедру лимонов. Очистить лимоны от оставшейся кожуры и косточек и пробить в 
блендере с сахаром и кукурузным крахмалом.

5  Нагреть духовку до 375 F. Разделить тесто на 2 части. Раскатать первую и выложить на лист, 
покрытый бумагой для выпечки. Можно раскатать прямо на бумаге.

6 Посыпать тесто миндальной мукой и равномерно выложить жареные лепестки миндаля. Сверху 
выложить начинку, разровнять.

7 Раскатать вторую часть теста, накрыть пирог и защипать края. Попрокалывать вилкой, дать 
постоять минут 20 и отправить в духовку, разогретую до 375 F на 30 минут примерно, так как все 
зависит от духовки.

8 Достать подрумянившийся пирог, дать отдохнуть минут 15–20 под сухим чистым полотенцем, 
посыпать слегка сахарной пудрой и порезать как любите.
Этот пирог так же вкусен холодным, как и теплым – наслаждайтесь. Приятного аппетита! 

1

2

Заказать торты и десерты Наталии можно по телефону: 813 -841-9486
Instagram: @ladutartecakes, @ladutartecakes_info
Facebook: страница La Du’tarte: @ladutartecakes;
личный профайл: https://www.facebook.com/wwwsolodkova 

3

4

5 6 7 8

Наталии Солодковой, владелицы компании 
La Du’tarte LLC, Тампа

Для начинки
Лимон – 2 шт. крупных
Сахар – 300 г (или по вкусу)
Кукурузный крахмал – 1 ст. ложка с горкой
Для миндальной прослойки (можно не класть)
Миндальная мука – 5 ст. ложек
Жареные миндальные лепестки – 1/2 стакана



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

ДЕНЕЖНУЮ
ВЫПЛАТУ

МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ

ПРОВЕРЕННОГО
АДВОКАТА

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ

ПОПАЛИ В АВАРИЮ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

ОТ ДО




