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Феликс Кижнер: 
Как комиссионер, я буду защищать 

интересы жителей всего Sunny Isles Beach
Sunny Isles Beach – район, 
который многие русскогово-
рящие иммигранты очень 
любят за близость к морю, 
хорошо развитую инфра-
структуру, наличие школ, 
детскиx площадок и парков, 
магазинов со знакомыми 
продуктами, которые удобно 
расположены практически в 
пешей доступности от 
жилыx комплексов. Местная 
администрация следит за 
внешним обликом лица го-
рода, но для резидентов так-
же крайне важны условия 
жизни внутри района, кото-
рый развивается ускоренны-
ми темпами. Городом долж-
ны управлять люди, 

заинтересованные в своиx избирателях, тогда развитие будет приносить 
позитивные плоды и обычным гражданам, и бизнесу.
О том, как это осуществимо на практике, наш сегодняшний разговор с 
Феликсом Кижнером – кандидатом в депутаты (комиссионеры) муници-
пального совета города Sunny Isles Beach. 

Феликс, понятно, что иммиграция для большинства людей не бывает очень 
легкой. Поделитесь, как этот процесс проходил у вас? 

– Да, я полностью ощутил на себе нелегкую долю иммигранта. Мой путь в США начался со 
штата Нью-Джерси. После окончания школы мне приходилось работать на трех работах, 
чтобы помогать родителям и при этом еще учиться в университете. Затем корпорация Merck, 
учитывая мое прекрасное владение русским языком, сделала мне крайне выгодное пред-
ложение. Так началась моя международная карьера – с работы по продвижению новейшиx 
лекарств в российском представительстве Merck в Нью-Йорке. В 28 лет я стал директором 
фармакологического подразделения Bristol-Myers Squibb в России, затем, в 2000–2001 гг., 
в Мозамбике как совладелец занимался строительством завода по выпуску медицинского 
спирта.

А какими судьбами вы оказались в Sunny Isles Beach?

– В 2000 году я был проездом в Майами, с первого взгляда влюбился в Sunny Isles Beach, 
купил квартиру в этом городе, не подозревая, что в скором будущем буду жить здесь со-
вершенно в другом качестве. Я верю, что в жизни нет случайностей. 
После Майами я вернулся в Россию, где через какое-то время получил приглашение на 
работу в ТД «ЮКОС». В 2007-м я ушел с должности заместителя генерального директора и 
по семейным обстоятельствам вернулся в США. Я считаю, что семейные ценности – основа 
основ, поэтому я оставил все, чтобы быть рядом с родителями и близкими.

Но для человека, который привык к высшей степени активности, жить 
только интересами своей семьи, наверное, недостаточно?

– У всех в жизни бывают моменты, которые меняют мировоззрение человека, заставляют 
переосмыслить отношение к жизни, определить новые цели и смысл существования. У меня 
была полная свобода в выборе того, чем заниматься. Я понял, что хочу приносить людям 
радость, делать иx счастливее, поэтому открыл компанию по организации мероприятий. Па-
раллельно, используя знание бизнеса и социальной сферы, я стал активным видеоблогером. 

Голосуем за наших! _____________________________________________
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То есть вы хорошо чувствуете, что интересно людям?

– Через социальные сети я общаюсь со зрителями на важные темы, 
имеющие локальное и глобальное значение. Я заxотел начать ме-
нять мир к лучшему, помочь людям оставить после себя след… Мое 
начинание получило отклик: люди просили меня не просто вести 
блог, но идти туда, где мои слова что-то изменят и начнут влиять на 
жизнь города и населения. 
Я прислушался к просьбам и решил начать с самой простой формы 
власти, войдя в совет директоров одного из зданий Winston Towers, 
в котором живу. Вместе с председателем совета директоров Нор-
маном Песелевым мы начали бороться с местной бюрократией и 
проблемами, пытаясь также защитить интересы пенсионеров с фик-
сированным доxодом, которые могли бы лишиться своих квартир. Я 
решил, что не буду просто со стороны наблюдать – я xочу менять си-
туацию. Не нужно протестовать на демонстрации, нужно избираться 
в органы управления и реально помогать людям!

Поэтому, узнав, что в городском совете освобождается место комис-
сионера, я принял решение выдвинуть свою кандидатуру от нашего 
округа, в котором минимум 35% – русскоговорящие. 
Нас много, но из-за того, что мы не имеем достаточного количества 
своих представителей, город мало обращает на нас внимание.

Наверное, еще не все зависит и от количества предста-
вителей? Думаю, в первую очередь важна программа 
каждого из них? Например, что вы, Феликс, предлагае-
те сделать для города? 

– Бесспорно, программа важна. Если мы говорим о моей, ее основ-
ные пункты:
– пешеходная безопасность;
– разумная, умеренная застройка города;
– продолжение снижения налогового бремени;
– прозрачное и эффективное использование финансовых средств.

Неплохо. Но, как правило, каждый кандидат обещает 
правильные вещи перед выборами, а вот потом... 
– Знаете, здесь, думаю, дела говорят сами за себя. Возьмем, к 
примеру, ситуацию жильцов Winston Towers-300, здания, в народе 
называемого «Бейрут». Много лет оно находится в состоянии замо-
роженного ремонта и со стороны выглядит полуразрушенным или 
недостроенным, создавая невыносимые условия для проживания 
людей. Несмотря на обещания моего оппонента, которые он давал, 
когда его избирали, ничего не меняется годами...
Я же, наоборот, демонстрирую в своей работе успех любого про-
екта, за который берусь, будь то управление крупной корпорацией 
или работа в управляющей компании отдельного здания. В нашем 
доме нет assessment, практически самая низкая сумма maintenance, 
по всем контрактам с подрядчиками мы получаем самые выгодные 
условия, потому что я лично участвую в переговораx.

Согласна, успешного человека всегда видно по резуль-
татам его деятельности. Жильцам вашего дома очень 
повезло. Но, будучи коммиссионером, вам придется ре-
шать проблемы уже на уровне города.

– Как комиссионер, я буду защищать интересы жителей не только 
своего округа, но и всего Sunny Isles Beach, следить, чтобы принимае-
мые решения были быстрыми и правильными. Мое избрание помо-
жет влиять на сам процесс их принятия, контролировать реализацию 
проектов, следить за прозрачностью процессов и эффективным рас-
ходованием бюджета. Здесь я могу использовать в полную силу свои 
знания и опыт работы.
Я – кандидат от людей и для людей! Я всегда буду выступать на 
стороне интересов жителей Sunny Isles Beach – за качество жизни 
и безопасность в городе и на дорогаx; за разумное развитие строи-
тельства; за развитие социально-культурныx объектов; за разгрузку 

средней школы в Sunny Isles Beach и за все другие возникающие в 
городе проблемы.

Известно, что есть лоббисты, защищающие интересы 
компаний. Они используют немалые финансовые и ад-
министративные ресурсы для продвижения своиx кан-
дидатов в городскую администрацию. Вы представляе-
те какую-либо компанию? Кто стоит за вами?

– Я – независимый кандидат и опираюсь в основном на свои ресурсы 
и вложения теx, кто видит во мне потенциал к позитивным измене-
ниям города. Кто-то должен отстаивать интересы обычныx людей, 
которые ежегодно приносят в казну Miami-Dade Сounty более 200 
млн долларов только в виде налогов от недвижимости. 
В настоящее время меня очень поддерживают американцы. Но мне 
нужна поддержка именно русскоязычных избирателей. Так как, бу-
дучи единственным русскоговорящим кандидатом, я хочу изменить 
отношение к «русским» в целом, чтобы нас перестали считать ма-
фией и бандитами, чтобы снять дискриминацию на основе штампов 
и мифов. Иммигранты из бывшего СССР много сделали для этой 
страны. Я очень надеюсь, что и русскоговорящий электорат начнет 
влиять на судьбу нашего города. 
Прошу вас прийти на выборы и поддержать меня на голосовании, 
чтобы все задуманное стало возможным.
 
 Напоминаем, что выборы администрации города Sunny 
Isles Beach пройдут 6 ноября, одновременно с проме-
жуточными выборами в Конгресс США. Регистрация из-
бирателей заканчивается 9 октября.

Все на выборы!
Sevilen Imagemaker

Фото из архива Феликса Кижнера

Справка Florida & Us:

Феликс Кижнер – топ-менеджер с активной социально-политической по-
зицией, лайф-коуч, видеоблогер, диджей, байкер, пианист, певец, родил-
ся в Одессе 29 февраля 1968 года. Его семья переехала в штат Нью-
Джерси, США, когда Феликсу было 11 лет, а его брату – 3,5. Феликс 
закончил Rutgers University – Newark по специальности «маркетолог». Ра-
ботал на руководящих должностях в фармацевтических компаниях Merck, 
Sharp & Dohme и Bristol-Myers Squibb в США и России; работал заместите-
лем гендиректора в ТД «ЮКОС». На данный момент, закончив программу 
интенсивного life–coaching при университете Майами, владеет компанией 
по организации мероприятий, является членом совета директоров управ-
ляющей компании Winston towers-100. 
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Бизнес __________________________________________________________

Русско-американская палата 
Южной Флориды 

провела встречу представителей 
местных органов правления 

и владельцев бизнеса 

Русско-американская палата Южной Флори-
ды (Russian American Chamber of South 
Florida “RAC”) провела 13 сентября в 
Dezerland Park встречу русских и американ-
ских бизнесменов с местными представите-
лями власти Майами и близлежащих горо-
дов, а также с теми, кто выдвигает свои 
кандидатуры на городские, штатные или 
муниципальные выборы: 

Representative Joe Geller (Florida House of 
Representatives), Candidate for Broward 
County Sheriff 2020 Santiago Vazquez 
(Broward County Sheriff), Mayor Gabriel 
Groisman (City of Bal Harbour), Commissioner 
Richard Dally (City of Hallandale Beach), 
Senior Advisor of International Affairs 
Alejandro Servalli (City of Miami), Councilmen 
Scott Galvin и Alix Desulme (City of North 
Miami), Candidate for Commissioner Paule 
Villard (City of North Miami Beach), 
Commissioner Dana Goldman и Commissioner 
Elect Seat #4 Jennifer Viscarra, Candidate for 
Commissioner Felix Kizhner (City of Sunny Isles 
Beach). Официальную деловую часть с пред-
ставлением и выступлением каждого кан-
дидата и представителя власти провел ад-
вокат Кендалл Коффи (Kendall Coffey) из 
компании Coffey Burlington. 
 
Встреча проходила в павильоне Джеймса 
Бонда, где находится самая большая кол-
лекция экспонатов, которая включает в себя 
машины, самолеты, вертолеты и прочие 
реквизиты из фильмов про знаменитого 
агента 007. Гости с восхищением рассматри-
вали представленные экспонаты и даже вы-
брали лучшего актера, сыгравшего Бонда. В 

этом своеобразном голосовании победил 
Шон Коннери. Весь прием проходил в при-
ятной, деловой атмосфере с вкусной едой и 
легкими коктейлями, а главное – в общении 
с профессионалами бизнеса. Члены RAC и 
приглашенные гости с радостью воспользо-
вались шансом обсудить ключевые вопросы 
и прогнозы на ближайшее будущее с мест-
ными органами правления. 

Этот теплый прием стал еще одним ярким 
примером деятельности Русско-американ-
ской палаты Южной Флориды с целью объе-
динения людей в русской коммуне, сближе-
ния между русскими и американские 
бизнесами и создания позитивного бизнес-
климата для роста компаний, успеха част-
ных лиц и выгоды для общества.
RAC выражает особую благодарность лично 
Кендаллу Коффи, без которого данное ме-
роприятие было бы невозможно, Дезер-
ленд-парку за их волшебную еду и чудесную 
атмосферу, а также генеральным спонсо-
рам: Coffey Burlington, Lexus of Pembroke 
Pines, A&D Mortgage, The Law Offices of 
Steven S. Farbman, P.A., Sunshine State 
Academy, Florida Russian Magazine, Lexus of 
North Miami.

Также Русско-американская палата Южной 
Флориды приглашает владельцев бизнесов 
стать членами RAC, используя 20%-ную 
скидку в октябре в честь ее 8-летия. Подроб-
ности на сайте: www.racsouthflorida.com. 

Алла Риос
Перевод Наталья Урбанович

Фото Алексей Оливенко

Florida & Us
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Объединяйтесь _______________________________________

С Днем независимости, Украина!
День независимости Украины является од-
ним из самых важных праздников для 
украинцев США. И украинская диаспора 
Центральной Флориды – явное тому под-
тверждение. Ежегодно украинцы отмечают 
в Орландо День независимости своей ро-
дины с большим размахом. И с каждым го-
дом гулянья становятся все более масштаб-
ными. 

25 августа в украинской церкви в Апопке 
весь день было негде яблоку упасть! По-
здравить друг друга с 27-й годовщиной не-
зависимости своей страны сюда съехались 
украинцы не только из Орландо, а со всей 
Центральной Флориды. Более того, среди 
гостей было много американцев, которые 
так или иначе связаны с Украиной. 
Традиционно праздник начался с молитвы 
за мир в Украине. По традиции все гости от 
мала до велика были одеты в националь-
ные вышиванки. Дети и взрослые выгляде-
ли очень ярко и стильно в популярных се-
годня во всем мире вышитых нарядах.
Разумеется, там, где собираются украинцы, 
есть и вкуснейшие традиционные угощения. 
В этот раз гости угощались варениками и 
блинчиками с различной начинкой, домаш-
ней колбаской, голубцами и, конечно же, 
настоящим ароматным и наваристым укра-
инским борщом! Даже американцы не отка-
зали себе в удовольствии попробовать все 
праздничные блюда. Также невозможно 
было пройти мимо домашних тортов, пи-
рожных и других вкусных десертов.
Организация такого масштабного мероприя-
тия требовала больших усилий. К счастью, 
волонтеры-украинцы приложили максимум 
сил, чтобы вся диаспора сполна наслади-
лась праздником. С их помощью организа-
торам мероприятия – активистам Василию 

Бойчуку и Николаю Гаврилюку – удалось 
сделать этот праздник незабываемым!

Свою поддержку украинской громаде при-
шел выразить и мэр города Апопка Брайан 
Мейсон. Он от всей души поздравил укра-
инцев с 27-й годовщиной независимости 
Украины.
– Для меня большая честь быть приглашен-
ным на этот праздник, – рассказал журналу 
Florida & Us мэр Апопки. – Я родился и вы-
рос в этом городе, в доме недалеко от укра-
инской церкви. Потому украинцы всегда 
были частью моей жизни, – вспоминает 
мэр Мейсон. – Сегодня я счастлив быть 
здесь и поздравить народ Украины с Днем 
независимости их страны. Праздник отлич-
ный и очень вкусная еда!

После выступления мэра начался празднич-
ный концерт. Украинцы пели, танцевали и 
веселились под современные хиты и клас-
сические украинские песни вместе с груп-
пой «Світанок», певицами Натальей Бра-
таш, Надеждой Сава и Мариной Гайовой. 
Гостей мероприятия ожидали и многочис-
ленные приятные сюрпризы: лотерея опре-
делила 30 счастливчиков, которые получи-
ли призы от организаторов праздника. А 
для любителей активного образа жизни на 
улице были установлены площадки для игр 
в баскетбол, бадминтон и волейбол. Весело 
было и самым маленьким гостям меропри-
ятия: они вдоволь наигрались на детской 
площадке и напрыгались на большом бату-
те. Что и говорить, День независимости 
Украины в Орландо удался на славу! 

Алина Гаращенко
Николай Гаврилюк

Фото Василий Бойчук
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Они встретились более шестидесяти лет назад и с тех 
пор уже не расставались! Сама судьба вела их друг к другу 
через страшные, нечеловеческие испытания, которые они 
пережили, будучи совсем маленькими детьми. Их рассказы 
о первых годах жизни, которые совпали со страшной 
трагедией холокоста, очень похожи и рождают только 
один вопрос: как? Как им удалось выжить там, где 
миллионы взрослых погибли, не сумев защитить себя и 
своих близких?..

Петр Беньяминович и 
Соня Менашевна Новоселецкие

Ветераны среди нас. Дети войны___________________________

Рассказывает 
Петр Беньяминович…

Мне было 4 года, когда спустя несколько 
недель после начала войны немецкие и 
румынские войска заняли мой родной 
молдавский город Сороки. Первые два дня 
вроде ничего страшного не происходило, 
люди, конечно, боялись: новая власть, 
новые люди. Немцы же шагали по улицам 
как хозяева, а мы – евреи, мы сидели по 
домам. Носа не высовывали, только 
смотрели. И вот спустя пару дней нам 
объявили, что все еврейские мужчины, 
которые остались в городе, должны 
собраться возле городской мэрии. Ну, 
сказано надо – значит надо! Евреи всегда 
законопослушные, при любой власти. Мой 
отец и другие мужчины пошли. Их там 
собралось более 40 человек со всего 
городка. И им сказали, что их забирают на 
работы и им за это заплатят. Ну, на работу, 
так на работу! Что ж делать? Тем более что 
никакой другой работы тогда в Сороках не 
было, а тут им обещали заплатить! Их 
построили в колонну и повели к мосту через 
Бекировский Яр, за которым начинается 
спуск к Днестру. Там им велели копать яму. 
Они ее вырыли, а затем их всех расстреляли 
румынские жандармы!
В городе же никто ничего об этом не знал! 
Мама ждала папу. А недалеко от этого 
места жил местный бродяга, как сейчас 
говорят, немножко с приветом. Он регуляр-
но ходил в город к евреям, чтобы зарабо-
тать на еду и одежду. И он все видел! Как их 
привели, как они рыли яму и как их всех 
расстреляли. Он сильно испугался, залез в 
свою халупу и просидел там несколько 
дней. А потом он пришел в город и от него 
все узнали, что можно никого не ждать. 
Начался такой плач! Кто-то ходил в комен-
датуру, а там их успокаивали: не беспокой-
тесь, все будет хорошо. И люди поверили 

комендатуре, а не 
этому местному 
жителю. 
Примерно через 
неделю всем 
женщинам румыны велели прийти с детьми 
в комендатуру в определенный час. 
Командовал немец. Людям говорили, чтобы 
они брали с собой все, что им необходимо 
на несколько дней. Ну, мама взяла одежду 
для меня, моей старшей сестры Чарны и 
себя. Нас, несколько сотен человек, собрали 
в колонну, и румынские жандармы погнали 
нас по направлению к молдавскому селу 
Косауцы. Там по дороге был лес. Нас туда 
загнали, там мы и переночевали. Еды 
никакой не давали, мама взяла, конечно, 
что-то с собой. Наутро нас посадили на 
лодки и переправили через Днестр на 
украинский берег. Затем нас опять гнали 
день без отдыха. Шел дождь, мы сильно 
промокли. Нас гнали по полям, а они от 
дождя превратились в болото. А я плакал, 
так что мама должна была еще и меня 
успокаивать.
Поздно вечером мы опять остановились в 
небольшом лесу. Сами конвоиры были 
уставшими, что говорить о женщинах и 
детях! Мама нас уложила спать, мы 
промучились всю ночь. И снова мы целый 
день шли, шли, иногда мама меня несла на 
руках. Так продолжалось несколько суток. 
Однажды нас обогнала длинная колонна 
машин с итальянскими солдатами. Их везли 
на фронт. И когда они увидели, как нас 
гонят, они остановились и повыпрыгивали 
из машин. Мама нас прижала к себе и 
сказала: «Ну, дети, давайте прощаться! 
Немцы нас здесь начнут убивать…» А эти 
солдаты, оказывается, были в ужасе от 
увиденного! Они стали быстро вынимать из 
карманов все, что у них было, всю еду, 
раздавали хлеб, галеты, кинулись обратно к 
машинам, чтобы взять продукты оттуда. 
Но вскоре прозвучал приказ, и они кинулись 

по своим машинам. Они уехали, а нас 
погнали дальше. На пятые сутки румыны 
нас загнали в конюшню и велели нам там 
ночевать. А румыны, надо сказать, издева-
лись над этими беспомощными людьми 
больше, чем немцы! Но что мы могли 
сделать… Терпели! Они забрали много из 
того, что нам дали итальянцы, мы прятали, а 
они забирали. Там был один румын – осо-
бенно жестокий! Мне запомнилась одна 
сценка, как он подошел к одной из женщин 
и забрал у нее хлеб, а увидев колечко у нее 
на пальце, забрал и его, чуть ли не оторвав 
вместе с пальцем. И это увидели двое 
немцев, и один из них ударил автоматом 
румына и сказал ему по-немецки, что если 
мы еще раз такое увидим – мы тебя 
застрелим. Он все вернул этой женщине, и 
немцы ушли. А утром нас построили в 
колонну и погнали дальше. 
И пришли мы в городок Бершадь. Там для 
таких, как мы, был устроен лагерь – гетто. 
Нам разрешили поселиться только в 
подвалах и полуподвалах. Нам достался 
полуподвал. И началось наше пребывание в 
гетто. Это был ужас! Ужас! Людей не 
кормили. А до нас их пригнали очень много. 
Всего там было около 40 000 человек! Люди 
жили по 20 – 30 человек в одной комнате. 
Лишь бы не на улице! А людям нужно что-то 
есть, особенно детям. Вокруг лагеря 
установили колючую проволоку. И румын-
ские жандармы предупредили, что любого, 
кого они поймают за проволокой, расстре-
ляют на месте! Так продолжалось недели 
две. Люди исхудали, теряли сознание. 
Местные крестьяне почуяли, что можно 
разжиться, и стали привозить крупу, хлеб, 
картошку и, улучив момент, когда жандар-
мы не обращали внимания, подходили к 
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проволоке и меняли продукты на то, что 
было у наших женщин. У моей мамы было 
три кольца. И за одно кольцо маме дали пуд 
картошки, несколько килограммов кукуруз-
ной муки и что-то еще. И на целый месяц 
мы были обеспечены едой! Надо сказать, 
что среди местных были и те, кто видел, в 
каком мы были состоянии, особенно дети, и 
они даже без денег привозили кто что 
может и раздавали нам. 
Так продолжалось около года, голод нас 
одолевал, и у моей сестренки вспух 
животик!
Она умерла на руках у мамы. Закрыла 
глазки и умерла… от голода. А я маленький 
был, мне много не надо было. Каждое утро 
проходили телеги и по всему гетто собирали 
трупы умерших от голода. Мама вынесла 
сестренку, и мы остались с мамой одни... 
Позже, спустя полгода, маме удалось 
устроиться убирать на водяную мельницу к 
местному украинцу. Он очень долго не 
соглашался, но потом он сказал, что, ладно, 
скажу, что ты украинка, но никто не должен 
знать, что ты жидовка. Мама родилась на 
Украине и хорошо говорила на украинском. 
Она знала идиш, молдавский, русский. И 
она стала раз в два-три дня приходить и 
убирать эту мельницу. А за работу ей давали 
мешочек отрубей и немного муки. И в этом 
было наше спасение. Мама варила похлеб-
ку и давала мне, сама ела. Так продолжа-
лось до 1943 года, больше года. 
Ходила вечером, чтобы ее никто не видел. 
Она хорошо делала свою работу, хозяин 
был доволен. А потом вдруг мама заболела 
тифом. Тиф был в лагере, но его никто не ле-
чил. Сами евреи, врачи, которые были в 
гетто, оборудовали на втором этаже одного 
дома большую комнату и сделали там 
палату. Маму туда положили. Я не знаю, 
чем и как ее лечили, но я прибегал и хотел 
ее видеть. Мне уже был седьмой год. Она 
мне выбрасывала пару оккупационных 
марок, которые ей дал хозяин, ими с 
украинцами расплачивались немцы. Вот я 
покупал на них леденец и растягивал его на 
полдня. Мама пролежала там целый месяц 
и вышла оттуда осунувшаяся, побледнев-
шая. Побыла пару дней со мной в полупод-
вале и опять пошла на мельницу. Ее снова 
взяли на работу.
Страшно было то, что немцы каждый день 
устраивали показательные расстрелы и 
повешения. Они говорили, что мы поддер-
живаем партизан на Буковине. Если 
пропадал какой-нибудь немец, они делали 
облавы и выводили 10 – 15 человек, и 
остальные должны были в обязательном 
порядке смотреть, как они их вешали на 
площади. Там был один румын, бандит 
конченый. У него был немецкий мотоцикл. 
И если они ловили кого-то, действительно 
связанного с партизанами, они стреляли 
ему в ногу, цепляли его к мотоциклу, и он 
тащил его вокруг площади. Раненый, как 
правило, умирал, и вот уже мертвого они 

его вешали. И не разрешали никому его 
снимать несколько дней, пока тело не 
отрывалось от головы. Вот такая у нас была 
жизнь…
В середине марта 1944 года мы видим, что 
немцы, румыны засуетились, начали 
уезжать. Мы не знали, что происходит, но 
до нас доносились звуки приближающегося 
фронта. И в одно прекрасное утро мы 
услышали гул танков. Танков мы никогда не 
видели, не знали, что это такое, и попрята-
лись в подвалах. А наутро мы узнали, что 
нас освободила Красная армия. Ну конечно, 
организовалась комендатура, люди 
отмечались – те, кто остался жив. Мама 
сказала, что мы из Молдавии, из Сорок, до 
которых было 150 километров. И она 
решила, что столько горя было здесь, что 
нам здесь оставаться невозможно. И мы 
пошли пешком домой. Шли через села. Ну а 
местные украинцы, после того как ушли 
немцы, они жалели нас, и в какое бы село 
мы ни зашли, обязательно кто-то давал нам 
кусочек хлеба, сала, ну что-нибудь поку-
шать. И так недели через две мы пришли в 
наш город. Все было разрушено! У нас до 
войны был хороший дом. А когда мы 
вернулись, там были руины, и уцелел только 
подвал. Но жилплощади было много, а 
людей – мало, мы вернулись одними из 
первых. И мама какую-то комнатушку 
нашла, окно забили досками, там мы и 
поселились. 
А в сентябре я уже пошел в школу, откры-
лась русская школа. Я тогда ни слова не 
говорил по-русски! А учительница была 
русская. И так она со мной занималась, 
жалела нас, и через полгода я уже хорошо 
говорил и даже писал по-русски.
Маме было очень тяжело, но она у меня 
была очень деятельная, она сразу устрои-
лась на работу, ну и еще приторговывала. А 
мы, дети войны, были предоставлены сами 
себе, но ходили в школу. Мы очень любили 
нашу учительницу. Но ей тяжело было с 
нами, мы еще плохо знали язык и мы были 
сорвиголовами! Некому было за нами 
смотреть. Отцов не было, матери на работе. 
Мы лазили по окопам, в которых ранее 
располагалась зенитная батарея, прикры-
вавшая переправу через Днестр. И в один 
прекрасный день мы нашли там забытый 
зенитный снаряд. Полметра в длину, 
тяжелый. Мы его с трудом вытащили и 
притащили в школу. И засунули в одну из 
парт. А наши девочки рассказали учительни-
це! Она – директору, который скомандовал: 
всем быстро на улицу! Он нас даже не 
ругал, не спрашивал, кто принес снаряд. Из 
военкомата приехали саперы и увезли его. 
Ну а потом началось!
Всем сказали привести мам. Я дома имел 
такую трепку! У мамы была тяжелая, 
рабочая рука, я на всю жизнь запомнил! 
Потом, конечно, нам учителя говорили, что 
ничего нельзя поднимать – никакие 
коробочки, часы: немцы оставляли такие 

«сюрпризы». Одному мальчику оторвало 
все пальцы – он принес домой часы…
Вот так мы жили после войны, а потом 
жизнь наладилась. После 7-го класса, в 15 
лет, я пошел работать на фабрику, где 
работала и моя мама. И проработал там 40 
лет, а потом сюда приехали...

Рассказывает 
Соня Менашевна…

Мне было два с половиной года, когда 
началась война. Что-то я помню сама, что-то 
мне мама рассказывала. Как нас гнали на 
Украину, как нам нужно было переправлять-
ся через Днестр на пароме, но началась 
бомбежка. Стреляли зенитки, свист этот я 
помню. Лошади испугались. А мама меня 
спрятала под подводу. И когда лошадь от 
страха стала ее дергать, я получила сильный 
ушиб плеча, и одно время у меня рука 
просто висела. Кроме меня, с нами был мой 
старший брат Аркадий (он часто носил меня 
на спине) и моя сестра Рита, которая была 
старше меня на 5 лет, и самый младший 
– девятимесячный Ленечка.
Ну а что мы могли взять с собой из дома? 
Мама несла чайник, пару туфель отца, шаль, 
чтобы укрыться. Все что успела схватить, что 
попалось под руки. Ну и на руках были 
колечки. Они нас сильно выручили. Мы 
хотели есть, и мама меняла их на еду. 
Маму, брата, сестру оккупанты заставляли 
работать в поле. А я оставалась нянькой с 
младшим братом. Мама мне на весь день 
оставляла одну гороховую лепешку. Ну и я, 
чтобы братик не плакал, отламывала по 
кусочку и давала ему. И сама ничего не ела. 
И я сильно истощала! А мама не знала, что я 
отдаю все ребенку. Но вскоре его не стало… 
Он был слишком маленьким, нуждался в 
маме, а ее не было рядом. И мама не могла 
меня оставлять одну, слабую. И она 
привязывала меня к себе на спину и 
работала на поле со мной.
Мы жили в концлагере, гетто. Жили там и 
работали на немцев и румын, смотря по 
времени года: летом – в поле, потом – в 
подвалах, перебирали там овощи. Ничего 
нам не платили, мы голодали. Ели карто-
фельные очистки. Помню, что всегда хотела 
ночью пить. И ночью, когда мама была 



рядом, я плакала, просила пить. Ну и мама 
брала этот чайник и через лаз под колючей 
проволокой ходила за водой на реку Буг, он 
рядом протекал. Я напьюсь воды, а чайник 
маленький, и все хотят пить... Мама болела 
сильно, помню. Помню, что, как ребенок, я 
все хотела играть, и мама где-то достала 
немного фасоли. Варить ее не было где, а я 
засунула одну в нос, и никто не мог ее 
вынуть. И мама отпросилась у управляюще-
го найти какого-то фельдшера. И мы пошли, 
а по дороге нам встретились, по-моему, 
румыны, они спросили маму, куда она идет. 
И стали ее бить! Хотя она сказала, что идет с 
ребенком к врачу. А они были на велосипе-
дах, и после того, как они ее избили и она 
упала, они стали ее переезжать на велоси-
педах. И когда они поняли, что она доходит, 
они бросили ее в морг. А я все время 
плакала и кричала: «Мама, открой глаза, 
мама, открой глаза!» А она не открывала 
глаз, лежала без сознания. И они бросили и 
меня туда. А когда она очнулась, она лежала 
на железной кровати без матраса, без всего. 
И окно было зарешечено. Прутьями 
железными. И не знаю, где она нашла силы, 
и она все же выставила окно, и мы вылезли 
оттуда. Но сил идти со мной к врачу не 
было, и мы вернулись в лагерь. А фасоль так 
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фасоли с зеленым листочком и стебельком. 
А потом и вторая вышла!
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в школу в 7 лет, как все дети, учительница 
моя проходила мимо нашего жилья, брала 
меня на руки и несла в школу. И обратно 
тоже. Мы не имели понятия во время 
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же надо было быть сильными, чтобы все это 
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пропали: отец, мать, мы. Что мы погибли во 
время бомбежки. Но мама его искала! И 
только в конце 1948 года мы встретились! 
Это было такое счастье! Его мать, отец, 
сестры тоже нашлись, а у моей мамы никого 
не осталось. Во время послевоенного 
голода мы переехали в Бельцы, думали, что 
там полегче, и уже оттуда переехали в 
Сороки. 

С моим будущим мужем Петром мы 
познакомились в Сороках, встречались три 
года, а в 60-м поженились. Я работала 
медсестрой в онкодиспансере, а он – меха-
ником высшего разряда на швейной 
фабрике. У нас двое деток – дочь Сима (она 
младшая) и сын Борис, есть внук, сын 
дочери, сейчас учится в университете.
Моя сестра вышла замуж, а у ее мужа в 
Америке был брат. И вот они нас звали в 
течение 10 лет. При Брежневе нас не 
выпускали, и только при Горбачеве могли 
выехать. Приехали мы в Америку только в 
1993 году. Сюда, в Майами. Ну а здесь, 
конечно, я не могла работать медсестрой. 
Даже не пробовала сдавать экзамены, хотя 
мне все документы прислали. У меня на 
руках была мама, которой было уже 85 лет, 
и отцу 90. И свекрови – за 90! Им нужен был 
уход. Я привезла с собой медикаменты, 
делала уколы и этим их спасала. Всем 
нужно было помогать. За квартиру нужно 
было платить. Тяжело было. Я работала за 5 
долларов в час... Особенно тяжело мне 
здесь давался язык, поначалу я многого не 
понимала! Это такая была для меня обида 
– слезы текли. А идти учиться не могла – и 5 
долларов нужно заработать, и дома нужно 
всем помочь. Но я не жалею, что мы 
переехали, нам там очень трудно было 
жить. 

Справка Florida & Us

Холокост в Бессарабии и Транснистрии
Всего в Бессарабии (междуречье Прута и Дне-
стра) и так называемой Транснистрии (меж-
дуречье Днестра и Южного Буга), которые 
управлялись румынской оккупационной адми-
нистрацией, в период с июля 1941 по август 
1944 года, по подсчетам историков, было 
уничтожено или умерло от голода, холода и 
болезней более 300 тыс. евреев и 50 тыс. цы-
ган. 
В июле 1941 года румынский диктатор Ион 
Антонеску отдал распоряжение создать по 
всей Бессарабии концентрационные лагеря и 
гетто. К августу их было 49. В этих лагерях 
и по всей оккупированной территории прак-
тиковались массовые убийства узников.
После захвата соответствующих террито-
рий и образования Транснистрии румынское 
правительство приняло решение депортиро-
вать всех бессарабских евреев за Днестр. По 
разосланной из Бухареста инструкции, евре-
ев необходимо было собирать в конвои под 
контролем румынских солдат и пешком от-
править в Заднестровье по заранее намечен-
ным маршрутам. Те евреи, которые не могли 
идти, подлежали расстрелу. 
В начале декабря 1941 года второй этап по 
ликвидации бессарабских евреев был завер-
шен. Всего в Транснистрию попало 200 000 че-
ловек из Бессарабии, Буковины, Одесской об-
ласти и других прилегающих областей 
Украины.

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко 

(консультант, военный историк)
Фото из архива семьи Новоселецких
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•	 Первичная	консультация	и	рентген	бесплатно
•	 24	месяца	беспроцентного	кредитования
•	 Услуги	русского	переводчика	по	вашему	

запросу	(тел.	407-480-7201)
•	 25	лет	опыта	
•	 Безупречная	репутация
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Сергей Жуков: 
«Концерт в Майами – как вишенка на торте, такая сладкая, 

но с горчинкой грусти, что надо уезжать»

Гость Флориды ________________________________________

На их песнях выросло три поколения. Их альбомы 
носили статус платиновых. Сергей Жуков и его 
команда побывали в Америке с юбилейным га-
строльным туром. В новой программе прозвучали 
ремиксы на старые, всеми любимые песни группы 
«Руки Вверх!». Накануне последнего концерта 
тура Сергей поделился с нами некоторыми под-
робностями своей творческой и личной жизни. 

Каково это – чувствовать себя «взрослой» 20-летней группой? 

– Раньше были одни вопросы к жизни, сейчас они изменились. Сейчас мы думаем, где бы 
взять еще дней, еще часов в сутках. Вот вроде уже девятый концерт, а ощущение, что тур 
начался только вчера, пролетает все мгновенно. Может, это возраст…

Есть уже планы на следующую поездку?

– Хочется, конечно, сделать большой тур, и мы обсуждали это с нашими партнерами. Мож-
но сделать и 20 городов, и тур по Америке на 3 месяца, можно взять новые вершины и пое-
хать в Южную Америку. Но мы понимаем, что, прилетев в Москву, через день ровно мы 
улетаем сразу в Норильск – в другую часть света, а после этого – еще 16 городов по России. 
И если бы мы могли раздвигать эти рамки и находить для всего достаточно времени, было 
бы здорово, но, к сожалению, пока это не совсем возможно, и поэтому довольствуемся тем, 
что есть. А есть у нас девять шикарных американских городов, и в заключение Майами – 
как вишенка на торте, такая сладкая, но с горчинкой грусти, что надо уезжать.

Все ваши песни помнят наизусть, несмотря на то, что прошло уже 20 лет! 
Вы разгадали какой-то секрет, помогающий сохранять такую любовь и пре-
данность публики? 

 – Любовь вы сами услышите в наших песнях. И это единственное, что нельзя купить за 
деньги, вот эту любовь людей. И заставить выучить слова всех песен. И заплатить за это не-
возможно. И конечно, это безумно приятно. И наших людей много везде, в каждом штате и 
городе, мы убедились в этом, когда в прошлом туре были и в Техасе, и в Новом Орлеане, 
куда мы только не залетали! Наши люди если уж веселятся, то веселятся, понимаете? Пото-
му что душа наша раскрывается, наверное, чуть ярче, больше, шире. Поэтому, конечно, 
нужно сделать что-то большое, грандиозное, мы об этом думаем. Возможно, к 25-летию 
группы замахнемся на какой-нибудь «Мэдисон-сквер-гарден» или на MGM Grand. Кто его 
знает!

Сергей, а что происходило в твоей жизни на протяжении 20 лет? Чем, поми-
мо музыки, еще занимаешься?

– В любом случае наш основной бизнес – это шоу-бизнес. Что касается хороших новостей, 
которые есть вне музыки, это, безусловно, наша кондитерская история, которую мы с же-
ной (Региной Бурд. – Прим. ред.) сейчас развиваем. Пока ездил по всем городам Америки, 
понял, что едите вы фигню всякую. Серьезно, нет у вас настоящих вкусностей, как у нас, это 
я про десерты говорю. Люди привыкли к тому, что кафе – это маффин, круассан, это кап-
кейк. И когда мы показываем свои произведения искусства, говорят: нет-нет, как это, что 
это, разве это можно есть? И знаете, от этого вдвойне приятно. Понятно, что здесь мы бы 
точно удивляли и сшибали бы с ног и очередь стояла бы постоянно. И это все возможно, и 
мы подумываем об этом. Конечно, не сразу, это все непросто, большие инвестиции и про-
чее, но все-таки попробуем сделать эти шаги. Очень хочется, чтобы люди и здесь оценивали 
наши креативные вкусные десерты.

Дана Дилан
Фото предоставлены автором 

Фото десертов с сайта onedio.ru
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Вы собираетесь выходить на пенсию либо имеете 
инвалидность уже два года, слышали про Medicare, 
но не можете определиться, что больше подходит 
вам? 
Давайте разбираться.

Так что такое Medicare?
Medicare – это федеральная программа, помогаю-
щая пожилым людям и инвалидам оплачивать 
медицинские услуги. 

Кто может получить страховку Medicare?
• Люди в возрасте 65 лет или старше
• Люди в возрасте до 65 с определенными видами 
инвалидности 
• Люди любого возраста с заболеванием почек 
(ESRD) (хроническая почечная недостаточность, 
требующая диализа или пересадки почек)

Подписаться на Medicare можно уже за 3 месяца до 
достижения 65-летнего возраста, позвонив в Social 
Security. На Medicare, в частности часть А, следует 
подписаться в 65 лет, даже если вы не планируете 
выходить на пенсию в этом возрасте.

Является ли Medicare бесплатным страхованием?
Как показывает мой опыт страхового консультанта, 
основная масса жителей США уверена, что как 
только им исполнится 65 лет, вся медицина для них 
будет бесплатной. В действительности это широко 
распространенное заблуждение. Платить за 
медицину придется. Главный вопрос в том, как 
заплатить меньше, а получить больше и лучше?

Что такое Medicare часть А?
Покрытие стоимости услуг по госпитализации и 
уходу: 
• Больничный уход
• Уход за больным на дому
• Некоторые домашние сервисы
• Услуги хосписа

Сколько стоит Medicare часть А?
Обычно бесплатно для большинства людей, 
работавших в США, при условии наличия как 
минимум 40 очков (что соответствует минимум 10 
годам рабочего стажа в США с условием получения 
минимально установленного государством дохода в 
год), либо наличия супруга, работающего и 
отчисляющего налог (это связано с тем, что во время 
работы должно быть уплачено достаточное 
количество налога в систему Medicare. Если налог 
уплачен в недостаточном количестве, то неоплачен-
ную часть можно купить. Цена на этот год – от $227 
до $ 422 в месяц).

Как распределяется стоимость или что платите вы?
При первом посещении госпиталя оплачивается 
Deductible $1340, который покрывает расходы на 
первые 60 дней. Независимо от того, сколько дней 
вы будете находиться в госпитале, 1 или 60, с вас 
взимается единоразовый платеж в $1340. Период 
считается открытым с момента, когда госпиталь 
принял пациента первый раз. Период закрывается в 
случае, если человек не получал услуг госпиталя или 
реабилитации в течение 60 дней с момента 
последнего посещения.

Если человек попадет в госпиталь повторно (после 
того как он 60 дней подряд не нуждался в услугах 

госпиталя или реабилитации), происходит повтор-
ный платеж в $1340 за новый период в 60 дней. 
Если нахождение в госпитале длится более 60 дней, 
оплата переходит на суточную стоимость в $335 в 
день. А это уже дорогой отель…
Если нахождение в госпитале длится более 90 дней, 
то с 91-го по 150-й день оплата составит $670 в день. 

Важно! 
Период нахождения в госпитале с 91-го по 150-й 
день не возобновляется. Эти дни вы можете 
использовать только один раз в жизни. 

Что такое реабилитация и сколько она стоит?
После нахождения в госпитале более 3 дней 
лечащий врач назначает реабилитацию. Предполо-
жим, вам заменили в госпитале сустав, и врач 
выписал восстанавливающие занятия:
• С 1-го по 20-й день реабилитация «бесплатна» (в 
кавычках, потому что мы уже заплатили $1340 за 3 
ночи пребывания в госпитале)
• С 21-го по 100-й день пациент должен оплачивать 
$167,5 в день
• С 101-го дня и далее Medicare оставляет вас 
незащищенными

Важно!
Часто данная часть Medicare воспринимается как 
постоянный уход (на дому или в специальном 
учреждении). Это ошибочное мнение. Medicare не 
покрывает длительный уход за больным.

Что такое Medicare часть В?
Покрытие медицинского обслуживания, такого как:
• Услуги врачей
• Лабораторные анализы
• Диагностика на оборудовании
• Амбулаторное лечение
• Медицинское оборудование длительного 
пользования
• Некоторые профилактические услуги

Какова стоимость Medicare часть В?
В зависимости от года, в котором вы получили 
Medicare, и от уровня вашего дохода стоимость части 
В может варьироваться от $134 до $428 в месяц.

Как распределяется стоимость или что платите вы?
• В начале каждого года необходимо оплатить 
разовый годовой платеж Deductible $183
• После этого Medicare оплачивает 80% и вы 
оплачиваете 20% 
• Также существует понятие дополнительной стоимо-
сти. Она составляет 15% от той, которую мы должны 
оплачивать, если госпиталь принимает Medicare как 
страховку, но не стоимость, установленную на услуги 

Важно! 
Самая большая финансовая опасность в том, 
что государство не устанавливает макси-
мально допустимого copayments. 
Государство накладывает на вас обязатель-
ство выплаты 20% с каждого приходящего 
счета за медицинские услуги, не ограничи-
вая сумму максимального платежа.

Что такое Medicare часть D?
Эта страховка предоставляет скидку на 
покрытие рецептурных медикаментов, 
назначенных врачом. Если у вас есть 

Medicare часть A или B, то вы можете купить часть D 
(эта опция добровольная). Но если вы отказались от 
части D, а впоследствии захотите ее добавить, будете 
оплачивать пожизненный штраф.

Какова ваша стоимость части D?
Ежемесячный платеж составит от $17,70 до $179, в 
зависимости от компании + ваш copays в зависимо-
сти от принимаемых препаратов.

Что такое Medicare часть C?
Это медицинское страхование, предоставляемое 
частными компаниями, известными как MAO 
(Medicare Advantage Organizations). Каждая из этих 
компаний действует в строгом соответствии с 
условиями программы Medicare. 

Что включает в себя часть С?
Чаще всего объединяет в себе все три части 
Medicare. 
Часть С = часть А + В + D

Какова ваша стоимость части С?
Большинство компаний не берет ежемесячный 
платеж за данный вид страхования. Но вы оплачива-
ете фиксированные copays, свою часть счета за 
медицинские услуги.

Как распределяется стоимость или что платите вы?
Стоимость каждой услуги прописана в контракте 
между врачом и выбранной вами компанией. Ваша 
часть оплаты определяется вашим договором на 
медицинское обслуживание.
 
Какие есть разновидности планов С?
Большинство компаний предлагает различные 
варианты планов, такие как HMO, PPO, PFFS, SNP. 

Что такое Medicare Supplement, или Medigap?
Это 11 планов, покрытие которых устанавливается 
государством. Планы предусматривают частичное 
или полное покрытие ваших copay в части А и В, но 
не D. Лучшим считается план F. Страховой полис 
приобретается у частных компаний. 
 
Какова ваша стоимость Medicare Supplement?
Стоимость месячного взноса будет варьироваться от 
вашего места жительства и выбранной компании.

Как выбрать компанию и план?
Если вы хотите иметь лучшие условия, идеально 
подобранные исключительно для вас, а также 
сэкономить не одну тысячу долларов, вам необходи-
мо обратиться к лицензированному консультанту по 
страхованию.
Только профессионал сможет подобрать для вас 
оптимально эффективную комбинацию планов и 
программ Medicare.

Ликбез_________________________________________________

Надя Тупикина
Независимый страховой 
консультант 
(Executive Agent)

386-864-0063
License FL #W30273

Как работает страховка Medicare 



Вы собираетесь выходить на пенсию либо имеете 
инвалидность уже два года, слышали про Medicare, 
но не можете определиться, что больше подходит 
вам? 
Давайте разбираться.

Так что такое Medicare?
Medicare – это федеральная программа, помогаю-
щая пожилым людям и инвалидам оплачивать 
медицинские услуги. 

Кто может получить страховку Medicare?
• Люди в возрасте 65 лет или старше
• Люди в возрасте до 65 с определенными видами 
инвалидности 
• Люди любого возраста с заболеванием почек 
(ESRD) (хроническая почечная недостаточность, 
требующая диализа или пересадки почек)

Подписаться на Medicare можно уже за 3 месяца до 
достижения 65-летнего возраста, позвонив в Social 
Security. На Medicare, в частности часть А, следует 
подписаться в 65 лет, даже если вы не планируете 
выходить на пенсию в этом возрасте.

Является ли Medicare бесплатным страхованием?
Как показывает мой опыт страхового консультанта, 
основная масса жителей США уверена, что как 
только им исполнится 65 лет, вся медицина для них 
будет бесплатной. В действительности это широко 
распространенное заблуждение. Платить за 
медицину придется. Главный вопрос в том, как 
заплатить меньше, а получить больше и лучше?

Что такое Medicare часть А?
Покрытие стоимости услуг по госпитализации и 
уходу: 
• Больничный уход
• Уход за больным на дому
• Некоторые домашние сервисы
• Услуги хосписа

Сколько стоит Medicare часть А?
Обычно бесплатно для большинства людей, 
работавших в США, при условии наличия как 
минимум 40 очков (что соответствует минимум 10 
годам рабочего стажа в США с условием получения 
минимально установленного государством дохода в 
год), либо наличия супруга, работающего и 
отчисляющего налог (это связано с тем, что во время 
работы должно быть уплачено достаточное 
количество налога в систему Medicare. Если налог 
уплачен в недостаточном количестве, то неоплачен-
ную часть можно купить. Цена на этот год – от $227 
до $ 422 в месяц).

Как распределяется стоимость или что платите вы?
При первом посещении госпиталя оплачивается 
Deductible $1340, который покрывает расходы на 
первые 60 дней. Независимо от того, сколько дней 
вы будете находиться в госпитале, 1 или 60, с вас 
взимается единоразовый платеж в $1340. Период 
считается открытым с момента, когда госпиталь 
принял пациента первый раз. Период закрывается в 
случае, если человек не получал услуг госпиталя или 
реабилитации в течение 60 дней с момента 
последнего посещения.

Если человек попадет в госпиталь повторно (после 
того как он 60 дней подряд не нуждался в услугах 

госпиталя или реабилитации), происходит повтор-
ный платеж в $1340 за новый период в 60 дней. 
Если нахождение в госпитале длится более 60 дней, 
оплата переходит на суточную стоимость в $335 в 
день. А это уже дорогой отель…
Если нахождение в госпитале длится более 90 дней, 
то с 91-го по 150-й день оплата составит $670 в день. 

Важно! 
Период нахождения в госпитале с 91-го по 150-й 
день не возобновляется. Эти дни вы можете 
использовать только один раз в жизни. 

Что такое реабилитация и сколько она стоит?
После нахождения в госпитале более 3 дней 
лечащий врач назначает реабилитацию. Предполо-
жим, вам заменили в госпитале сустав, и врач 
выписал восстанавливающие занятия:
• С 1-го по 20-й день реабилитация «бесплатна» (в 
кавычках, потому что мы уже заплатили $1340 за 3 
ночи пребывания в госпитале)
• С 21-го по 100-й день пациент должен оплачивать 
$167,5 в день
• С 101-го дня и далее Medicare оставляет вас 
незащищенными

Важно!
Часто данная часть Medicare воспринимается как 
постоянный уход (на дому или в специальном 
учреждении). Это ошибочное мнение. Medicare не 
покрывает длительный уход за больным.

Что такое Medicare часть В?
Покрытие медицинского обслуживания, такого как:
• Услуги врачей
• Лабораторные анализы
• Диагностика на оборудовании
• Амбулаторное лечение
• Медицинское оборудование длительного 
пользования
• Некоторые профилактические услуги

Какова стоимость Medicare часть В?
В зависимости от года, в котором вы получили 
Medicare, и от уровня вашего дохода стоимость части 
В может варьироваться от $134 до $428 в месяц.

Как распределяется стоимость или что платите вы?
• В начале каждого года необходимо оплатить 
разовый годовой платеж Deductible $183
• После этого Medicare оплачивает 80% и вы 
оплачиваете 20% 
• Также существует понятие дополнительной стоимо-
сти. Она составляет 15% от той, которую мы должны 
оплачивать, если госпиталь принимает Medicare как 
страховку, но не стоимость, установленную на услуги 

Важно! 
Самая большая финансовая опасность в том, 
что государство не устанавливает макси-
мально допустимого copayments. 
Государство накладывает на вас обязатель-
ство выплаты 20% с каждого приходящего 
счета за медицинские услуги, не ограничи-
вая сумму максимального платежа.

Что такое Medicare часть D?
Эта страховка предоставляет скидку на 
покрытие рецептурных медикаментов, 
назначенных врачом. Если у вас есть 

Medicare часть A или B, то вы можете купить часть D 
(эта опция добровольная). Но если вы отказались от 
части D, а впоследствии захотите ее добавить, будете 
оплачивать пожизненный штраф.

Какова ваша стоимость части D?
Ежемесячный платеж составит от $17,70 до $179, в 
зависимости от компании + ваш copays в зависимо-
сти от принимаемых препаратов.

Что такое Medicare часть C?
Это медицинское страхование, предоставляемое 
частными компаниями, известными как MAO 
(Medicare Advantage Organizations). Каждая из этих 
компаний действует в строгом соответствии с 
условиями программы Medicare. 

Что включает в себя часть С?
Чаще всего объединяет в себе все три части 
Medicare. 
Часть С = часть А + В + D

Какова ваша стоимость части С?
Большинство компаний не берет ежемесячный 
платеж за данный вид страхования. Но вы оплачива-
ете фиксированные copays, свою часть счета за 
медицинские услуги.

Как распределяется стоимость или что платите вы?
Стоимость каждой услуги прописана в контракте 
между врачом и выбранной вами компанией. Ваша 
часть оплаты определяется вашим договором на 
медицинское обслуживание.
 
Какие есть разновидности планов С?
Большинство компаний предлагает различные 
варианты планов, такие как HMO, PPO, PFFS, SNP. 

Что такое Medicare Supplement, или Medigap?
Это 11 планов, покрытие которых устанавливается 
государством. Планы предусматривают частичное 
или полное покрытие ваших copay в части А и В, но 
не D. Лучшим считается план F. Страховой полис 
приобретается у частных компаний. 
 
Какова ваша стоимость Medicare Supplement?
Стоимость месячного взноса будет варьироваться от 
вашего места жительства и выбранной компании.

Как выбрать компанию и план?
Если вы хотите иметь лучшие условия, идеально 
подобранные исключительно для вас, а также 
сэкономить не одну тысячу долларов, вам необходи-
мо обратиться к лицензированному консультанту по 
страхованию.
Только профессионал сможет подобрать для вас 
оптимально эффективную комбинацию планов и 
программ Medicare.

Ликбез_________________________________________________

Надя Тупикина
Независимый страховой 
консультант 
(Executive Agent)

386-864-0063
License FL #W30273

Как работает страховка Medicare 



То, что красавицу, умницу и отличницу Ана-
стасию Домашову ожидает большое буду-
щее, было понятно еще в детстве, прошед-
шем в родном Воронеже. В 6 лет в группе 
продленного дня, чтобы показать новые 
туфли, Настя заставила мальчишек соста-
вить вместе парты, забралась на них по спи-
нам парней и показала дефиле. За проделку 
была вызвана на ковер к директору, но ро-
дители сделали свои выводы и записали 
дочку на фотосъемки, организовали уроки 
актерского мастерства, бальных танцев и 
пения. Со второго класса перевели свое 
чадо в самую престижную школу – языко-
вую гимназию им. А. В. Кольцова. 

Так что с самого детства девушка выступала: 
пела и танцевала на городских праздниках. 
Еще будучи школьницей, Анастасия начала 
работать фитнес-тренером и принимать уча-
стие в модных дефиле. При этом активная 
социальная жизнь красавицы не стала по-
мехой в учебе, свою языковую гимназию 

Настя закончила с от-
личием. В 17 лет Ана-
стасия Домашова по-
ступила в CBU 
(Christian Brothers 
University), один из 
престижных вузов 
Мемфиса (штат Тен-
несси).

Привычный активный 
образ жизни девушка 
продолжала вести и 
на новом месте. Уче-
бу она легко совме-

щала с пением в хоре и игрой за сборную 
университета по теннису. В то же время На-
стя продолжала строить модельную карье-
ру. Через три года после начала обучения 
она получила диплом маркетолога и начала 
свой профессиональный путь в крупных 
американских компаниях.

– Серьезно модельным бизнесом я занима-
лась уже во время учебы в университете. С 
удовольствием участвовала в конкурсах, 
съемках, показах, – вспоминает Анастасия 
Домашова. – И уже в двадцать лет я стала 
появляться на обложках глянцевых журна-
лов и в рекламах бутиков и ювелирных ма-
газинов. В 2012 году я выиграла конкурс 
«Миссис Европа», а после получения аме-
риканского гражданства я в свой юбилей 
стала Misses Memphis America 2013.

Вскоре модельная карьера преподнесла 
Анастасии очередной сюрприз – ее пригла-
сили на кастинг в Майами. 

– Я полюбила Майами с первой встречи. По-
сле кастинга здесь мне предложили 4 кон-
тракта на выбор: в Милане, Майами, Нью-
Йорке и Гамбурге. Естественно, я выбрала 
Майами и ни секунды об этом не жалела. Я 
люблю майамское солнце и счастливых лю-
дей, люблю океан. Его энергия помогает 
мне чувствовать великолепие мира острее. 
Я здесь живу и работаю, здесь я встретила 
свою любовь, и здесь появился на свет мой 
сыночек... – рассказывет Анастасия Дома-
шова.

Люди________________________________________________
_____________________________ Персона ____________________________

Уникальные для Майами 
проекты Анастасии Домашовой 

Когда в одном человеке сочетаются такие качества, как 
ум, красота, воспитанность и креатив – ждите больших 
свершений! Успешная модель, бизнесвумен и фотограф 
Анастасия Домашова – явное тому подтверждение. Эта 
девушка всего за несколько лет жизни в США сумела 
покорить Америку. С отличием закончила университет. 
Построила успешную карьеру в модельном бизнесе. До-
стигла больших побед в спорте. А теперь вместе с мужем 
Владимиром Пигалицыным развивает уникальную фото-
студию и школу моделей в Майами.

ОБ УСПЕХЕ:
«Отличница, спортсменка и просто красавица»
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О СТУДИИ Anastasia Domashova Studios:
«На съемке наш клиент отдыхает и наслаждается 
процессом»

Представьте себе: вы захотели фотосессию, тематичесткую или для портфолио, по-
звонили фотографу и уже через несколько дней держите в руках фотографии высоко-
го качества. Без суеты из-за поиска нарядов, визажистов и стилистов, без тестовых 
поездок на локации, без стрессов и без проблем. Думаете, так не бывает?! 

Очень даже бывает — и на-
зывается этот беспечный 
процесс «фотосессии под 
ключ». Такого рода сервис 
найти непросто. Но жите-
лям Флориды повезло. Не-
которое время назад в Май-
ами начала свою работу 
студия Анастасии Домашо-
вой, где большая команда 
быстро, качественно и на-
дежно создает фото- и ви-
деосъемку, пока клиент на-
слаждается процессом.
Фотосессии под ключ – это 
когда вам нужно только 
приехать, а все остальное за 
вас и для вас сделает про-
фессиональная команда 
Анастасии Домашовой. 
Даже месторасположение 
фотостудии было выбрано 
не случайно: тем, кто приле-
тает сюда на съемки, до-
браться в студию Анастасии 
от аэропорта близко и про-
сто. Предвосхитить ожида-
ния клиента – главное кре-
до студии.

Многолетний опыт работы в фе-
шен-индустрии помогает Насте 
чувствовать желание заказчика, 
особенно когда дело касается под-
готовки портфолио для моделей. 
Многие юные девушки с Настиной 
помощью сделали профессио-
нальные портфолио и прошли 
сложнейшие кастинги.
В гардеробе студии Домашовой 
более трех тысяч наименований 
различной одежды и обуви. А в 
числе локаций – абсолютно все, 
что только можно пожелать: сту-
дия, океан, бассейн с подогревом, 
рестораны, парки и т. д. Еще одна 
эксклюзивная услуга – возмож-
ность заказать специально под 
съемку пошив необходимого наря-
да в ателье при студии. Команда 
профессиональных стилистов и 
дизайнеров, опираясь на предпо-
чтения клиента, подберет не ме-
нее 10 видов различных образов 
на выбор. 

Что касается тематики съемок, здесь во-
обще нет ограничений! Студия Анаста-
сии Домашовой может воплотить в 
жизнь любое желание клиента. И это 
всегда будет актуально и в тренде. На-
пример, уже сейчас идет запись на фир-
менные новогодние фотосессии от сту-
дии Домашовой. Среди услуг также 
свадебные и торжественные фото- и ви-
деосъемки, фотосессии «в ожидании 
чуда», съемки в бассейне в лепестках 
роз, а также любые событийные и ре-
портажные съемки, о которых вы толь-
ко могли мечтать. При этом абсолютно 
весь реквизит, бэкграунд и декорации 
команда Анстасии подбирает самостоя-
тельно, освобождая своих заказчиков 
от лишних забот.

– Роскошная природа Флориды иногда 
может отвлекать от того, что модель хо-
тела передать на фотографии. Потому в 
мире моды профессионализм модели 
определяется именно по студийным 
фото, где явно видны ее чувства и эмо-
ции, – делится опытом Анастасия. – Ког-
да в студии появляется клиент, начина-
ется магия света и превращений.

И вишенка на торте – постпродакшен. В 
студии Анастасии Домашовой фотогра-
фии проходят всю необходимую обра-
ботку. Ретушь – глубокая или художе-
ственная, цветокоррекция, печать 
фотографий, постеров, баннеров и т. д. 
– это всего лишь малая часть услуг сту-
дии.
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О ШКОЛЕ МОДЕЛЕЙ 
Anastasia Domashova Model Academy:
«Мы делаем мир красивее»

Школа моделей Anastasia Domashova – это целый спектр услуг: сценическое 
и театральное искусство, основы этикета, обучение дефиле, позировке, ухо-
ду за кожей и телом, искусству макияжа и гармонии одежды и запахов, бес-
конфликтному общению, аквааэробике, психологии. 
Конкурентов у Анастасии на этом поприще практически нет. 
А все начиналось с фотоуслуг и оптимизации социальных сетей для профес-
сиональных спортсменов и их семей. После победы в конкурсе «Миссис Ев-
ропа» Настя ушла с корпоративной работы в Cummins: как победительнице, 
ей приходилось много путешествовать по всей Европе, она стала амбасса-
дором и помогала онкологической больнице St. Jude Children’s Research 
Hospital. Тогда и пришла идея организовать свою компанию Melon Group 
Inc. Вначале фирма занималась Celebrity Management, в 2016 году добавил-
ся Model Management. А в этом году Анастасия с мужем открыли Anastasia 
Domashova Studios & Model Academy и Melon Group Print (@MGPrint18).

– Мне нравится мысль о том, что мир спасет красота, – говорит Настя. – Я 
помогаю юношам и девушкам, а также детям стать счастливее, любить себя 
и мир вокруг. После выпуска из нашей Школы моделей человек не только 
обретает полную уверенность в себе, но и с легкостью добивается постав-

ленных целей. 
Курс обучения может длиться два месяца или всего одну экспресс-неделю. Возраст студентов – от 4 до 29 лет. Кстати, с 15 октября начался 
новый набор в Anastasia Domashova Model Academy, уроки будут проводиться в академии Artec в Hallandale (780 E Hallandale Beach Blvd, 
Hallandale, Fl 33009). 
Наряду с Анастасией и другими профессиональными педагогами в Школе моделей регулярно дают мастер-классы звезды мирового шоу-
бизнеса и фешен-индустрии. 
В конце курса команда педагогов и фотографов делает для студентов портфолио – двухдневную съемку. На этих снимках отчетливо видно, 
как изменился человек за несколько недель обучения в Школе моделей Анастасии Домашовой. 
– К нам прилетают на обучение люди со всего мира. И, как правило, многие кастинги проходят успешно, – рассказывает Настя.

 
Алина Гаращенко 

Фото предоставлено Anastasia Domashova StudiosОТЗЫВ ЗВЕЗДНОЙ УЧЕНИЦЫ
Элица Костова, Болгария:

«Я – профессиональная теннисистка. Мне очень часто не 
хватало уверенности в себе. После прохождения корот-
кого курса и съемок у Анастасии я почувствовала прилив 
внутренней свободы, уверенности и большей любви к 
себе и своей внешности, что помогло мне добиться луч-
ших результатов на Roland-Garros и Wimbledon. Спасибо 
Анастасии».

Domashova Studios & Model Academy 
Instagram: 

@misseurope2012    @domashovastudios

Телефон для сервиса на английском:

(786) 495-2665
Телефон для сервиса на русском: 

(305) 439-1157 
WhatsApp + 1 (786) 495-2665

Купон на скидку  

$50
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Купон на скидку  

$50
При предъявлении данного номера журнала 
или скриншота страницы с купоном, 
предоставляется скидка $50 на любую съемку 
в Anastasia Domashova Studios.
Купон действителен до 31 декабря 2018 года
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Начало нового учебного года всегда волнительно и для детей, 
и для взрослых. И, конечно же, это одно из самых важных со-
бытий в семьях, имеющих школьников. Поэтому и журнал 
Florida & Us решил не пройти мимо и объявить фотоконкурс 
BACK TO SCHOOL.

В этот раз мы не стали привлекать профессиональное жюри: 
когда речь идет о детях, хочется наградить каждого участника 
– ведь некрасивых мальчиков и девочек просто не бывает! 

Фотоконкурс ________________________________________________________________________________________________________

Победительницей  BACK TO SCHOOL 
стала Лиза Команова

Лиза Команова

Августин и Аполлон Здебские 
(Augustine & Apollo Zdebskiy)

Вероника Заборская

Диор Илхоми (Ilkhomi) Елизавета Миронова

Поэтому победители определялись по количеству лайков на странице журнала в Facebook: https://www.facebook.com/flandus.magazine/. В 
пятерку финалистов вошли фотографии, пришедшие на конкурс от Irina Tamarova (сыновья Августин и Аполлон, фотограф Irina Iksanova) – 
101 лайк, Алены Комановой (дочь Лиза) – 59, Вероники Заборской (фотограф Kukhareva Elena) – 53, Ekaterina Mironova (дочь Елизавета) – 48 
и Asala-Mari Malovana (сын Диор) – 45. Затем среди лауреатов с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире был разыгран глав-
ный приз – чек на $100 и подписка на пять номеров журнала. Счастливой обладательницей выигрыша стала Лиза Команова. Поздравляем 
победительницу и желаем ей и всем участникам фотоконкурса отличной учебы в школе! 

Следите за новостями на странице Florida & Us в Facebook и принимайте участие в наших новых конкурсах!

Редакция журнала 
Florida & Us («Флорида и мы»)
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Детройт: город заброшенных небоскребов 
                          и заколоченных окон

В очередной раз получилось, что команди-
ровка удачно совпала с нашими планами на 
отпуск, и мы двинулись в путь. Не буду опи-
сывать, как мы оказались в Огайо, потому что 
отпуск начался именно оттуда.

Первый наш пункт с маленькой остановкой 
был по дороге в Детройт. В Детройте плани-
ровалась одна из первых полных остановок, 
чтобы детально все обследовать и переноче-
вать. Но по дороге мы заскочили в крошеч-
ный городок Luna Pier на озере Erie. Буду пи-
сать названия мест по-английски, чтобы 
было удобнее. Особо ничего интересного 
там не было, кроме озера и собственно са-
мого пирса. Озеро Erie расположено в Кана-
де и США, оно четвертое сверху в системе Ве-
ликих озер. Площадь – 25 700 км². Берегов 
не видно, милые домики вдоль пляжа, много 
купающихся и отдыхающих на самом пляже. 
Городок очень маленький и уютный, больше 
похожий на деревушку, что и придает ему 
особый шарм.
Затем мы двинулись в Детройт. Как любитель 
постапокалиптических пейзажей, заброшек и 
всего прочего таинственного и загадочного, 
всегда мечтала там побывать. 

На Хэллоуин здесь сжигают ненужные 
здания

Приведу немного вики-фактов о городе. Ос-
нован аж 24 июля 1701 года французским 
приказчиком Антуаном Ломе. До XIX века 
входил в состав Канады (часть Британской 
империи), потом передан США, на момент 
передачи представлял собой просто огоро-
женный участок земли. В XX веке город стал 
крупным автопромышленным центром. Но 
на данный момент Детройт является практи-

чески городом-призраком. Причины упадка – стачки и забастовки профсоюзов, срыв выполнения заказов и многомиллиардные убытки, а 
затем – нефтяной кризис 1973 года и энергетический кризис 1979 года, когда крупные корпорации передислоцировали свои центры про-
мышленного производства в Азиатско-Тихоокеанский регион. Тем не менее в Детройтском городском округе по-прежнему находятся прав-
ления автомобильных компаний Большой тройки: «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер». 
Город, конечно, поражает. В даунтауне – заброшенные небоскребы, офисные центры, жилые билдинги, церкви. В пригороде целые райо-
ны заброшенных частных домов, фабрики и заводы. На фото видно, что во многих зданиях окна заколочены. Детройт – самый разрушен-
ный город США. Здесь есть интересная традиция – так называемая Ночь дьявола. Это обычай поджигать и уничтожать заброшенные и не-
эксплуатируемые здания в ночь перед Хэллоуином. 

Для любителей рискованных прогулок

Ряд районов, опоясывающих центр Детройта, представляет собой упадочные гетто, населенное преимущественно афроамериканцами. Эти 
окраины считаются самыми опасными частями города, здесь царит разгул преступности, промышляют шайки грабителей, группировки рэ-
перов. Процветает наркоторговля. Поэтому мы ожидали, что прогулка будет не совсем безопасной. Но как раз на наш приезд пришлось 
спортивное мероприятие, и город оказался довольно-таки живым. Кучи болельщиков скрасили пустынный и угнетающий колорит города. 
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В Детройте есть несколько знаковых мест, которые мы хотели посе-
тить. Это заброшенный Мичиганский театр, автомобильный завод 
«Паккард», Театр Фокс и, конечно же, центральный вокзал. Расскажу 
немного обо всем. 

Мичиганский театр открылся в 1926 году и на тот момент был самым 
большим в штате. Здание, служившее традиционным театром, кино-
театром и концертным залом, вмещало 4000 зрителей. Театр прекра-
тил свою деятельность в 1976 году, на тот момент он использовался в 
качестве ночного клуба «Мичиганский дворец». После закрытия 
офисные арендаторы (этажи над театром состоят из офисных поме-
щений) угрожали уйти, если у них не будет обустроенной большой 
парковки. Чтобы сохранить арендаторов, владельцы зданий частично 
разрушили театр и превратили его в парковку. Это единственная пар-
ковка в мире в стиле итальянского ренессанса. 
Чтобы просто осмотреть эту чудо-парковку-театр, мы заплатили 5 
долларов с человека (машину там не парковали). Охранница разре-
шила воспользоваться лифтом, чтобы подняться на второй уровень 
парковки. Мы же решили, раз выдался такой случай, подняться на 
последний этаж здания и осмотреть другие этажи, где находятся офи-
сы. Офисы действительно были, но преимущественно заброшенные. 
Мы уже почти дошли по лестнице до парковки-театра, как услышали 
звон ключей и шаги кого-то наверху. Мы бегом забежали на парковку 
и сделали вид, что фотографируемся)) Через секунду туда вбежала 
злая охранница и попыталась отругать нас. Но мы прикинулись не-
винными идиотами, которые к тому же не говорят по-английски)))

Автомобильный завод «Паккард». Роскошные автомобили под мар-
кой Packard выпускались с 1899 по 1958 год. В 1956 году все автомо-
бильное производство на Packard Plant было демонтировано, и завод 
закрылся. В 1958 году вся земля и помещения завода были куплены и 
превращены в индустриальный парк (Motor City Industrial Park), кото-
рый прекратил свое существование в 1999-м и был закрыт правитель-
ством города за долги по неуплате налогов. Сейчас это просто разва-
лины, отдаленно напоминающие былое величие автомобильного 
завода.

Центральный вокзал. В момент создания в 1913 году вокзал считался 
крупнейшим в мире. Работа Мичиганского центрального вокзала 
прекратилась в 1988 году, но он был открыт для посетителей в тече-
ние большей части 1990-х годов. Буквально несколько лет назад каза-
лось, что зданию уже ничто не поможет. Внутренности бывшего вок-
зала находились в крайне плачевном состоянии. В огромных залах 
спали бездомные, колонны и стены были густо расписаны граффити, 
а целых окон во всем строении практически не оставалось. Однако 
недавно владельцы здания оповестили мир о том, что планируют 
возродить заброшенный вокзал к жизни. И сейчас здание закрыто 
для публичного посещения и охраняется круглосуточно. Поэтому сде-
лать фото внутри не удалось.

Театр Фокс считается драгоценной жемчужиной в короне Детройта. 
Расположенный в самом центре даунтауна театр был построен в 1928 
году. Театр действующий. В настоящее время в театре проходят раз-
личные концерты, шоу, выступления, классические фильмы. 
Но нас туда не пустили…
Проведя в Детройте пару дней, мы двинулись в Западную Вирджи-
нию. Но об этом читайте в ноябрьском номере. 

Ольга Лысых
Фото автора

На фото:
1 – Озеро  Erie
2 – Заброшенные дома
3 – Мичиганский театр
4 –  В городе
5 – Центральный вокзал
6 – Завод Packard
7 – General Motors
8 – Театр FOX
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театром и концертным залом, вмещало 4000 зрителей. Театр прекра-
тил свою деятельность в 1976 году, на тот момент он использовался в 
качестве ночного клуба «Мичиганский дворец». После закрытия 
офисные арендаторы (этажи над театром состоят из офисных поме-
щений) угрожали уйти, если у них не будет обустроенной большой 
парковки. Чтобы сохранить арендаторов, владельцы зданий частично 
разрушили театр и превратили его в парковку. Это единственная пар-
ковка в мире в стиле итальянского ренессанса. 
Чтобы просто осмотреть эту чудо-парковку-театр, мы заплатили 5 
долларов с человека (машину там не парковали). Охранница разре-
шила воспользоваться лифтом, чтобы подняться на второй уровень 
парковки. Мы же решили, раз выдался такой случай, подняться на 
последний этаж здания и осмотреть другие этажи, где находятся офи-
сы. Офисы действительно были, но преимущественно заброшенные. 
Мы уже почти дошли по лестнице до парковки-театра, как услышали 
звон ключей и шаги кого-то наверху. Мы бегом забежали на парковку 
и сделали вид, что фотографируемся)) Через секунду туда вбежала 
злая охранница и попыталась отругать нас. Но мы прикинулись не-
винными идиотами, которые к тому же не говорят по-английски)))

Автомобильный завод «Паккард». Роскошные автомобили под мар-
кой Packard выпускались с 1899 по 1958 год. В 1956 году все автомо-
бильное производство на Packard Plant было демонтировано, и завод 
закрылся. В 1958 году вся земля и помещения завода были куплены и 
превращены в индустриальный парк (Motor City Industrial Park), кото-
рый прекратил свое существование в 1999-м и был закрыт правитель-
ством города за долги по неуплате налогов. Сейчас это просто разва-
лины, отдаленно напоминающие былое величие автомобильного 
завода.

Центральный вокзал. В момент создания в 1913 году вокзал считался 
крупнейшим в мире. Работа Мичиганского центрального вокзала 
прекратилась в 1988 году, но он был открыт для посетителей в тече-
ние большей части 1990-х годов. Буквально несколько лет назад каза-
лось, что зданию уже ничто не поможет. Внутренности бывшего вок-
зала находились в крайне плачевном состоянии. В огромных залах 
спали бездомные, колонны и стены были густо расписаны граффити, 
а целых окон во всем строении практически не оставалось. Однако 
недавно владельцы здания оповестили мир о том, что планируют 
возродить заброшенный вокзал к жизни. И сейчас здание закрыто 
для публичного посещения и охраняется круглосуточно. Поэтому сде-
лать фото внутри не удалось.

Театр Фокс считается драгоценной жемчужиной в короне Детройта. 
Расположенный в самом центре даунтауна театр был построен в 1928 
году. Театр действующий. В настоящее время в театре проходят раз-
личные концерты, шоу, выступления, классические фильмы. 
Но нас туда не пустили…
Проведя в Детройте пару дней, мы двинулись в Западную Вирджи-
нию. Но об этом читайте в ноябрьском номере. 

Ольга Лысых
Фото автора

На фото:
1 – Озеро  Erie
2 – Заброшенные дома
3 – Мичиганский театр
4 –  В городе
5 – Центральный вокзал
6 – Завод Packard
7 – General Motors
8 – Театр FOX
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Событие _________________________________________________________________________________________________________________

Приятных покупок в новом магазине 
Green Hills European Food Store!

Одним из самых ярких событий минувшего месяца для нашей диаспоры в Орландо стало открытие нового русского магазина. О большом, 
ярком, светлом, просторном магазине Green Hills European Food Store заговорили буквально все наши земляки. И это понятно, ведь еще до 
недавнего времени в Центральной Флориде ни один город не мог похвастаться наличием такого крупного русского супермаркета.

Все виды колбасных изделий, шикарный ассортимент кефира, творога и йогуртов, огромная секция наших чаев и кофе, крупы на любой 
вкус, множество видов вареников и пельменей, свежие фрукты и овощи, икра, рыба, тортики, самые разные конфеты – это лишь малая 
часть того, что теперь каждый из нас может купить в новом русском супермаркете. Здесь есть все! Или почти все.
Для многих наших соотечественников Green Hills стал большим и очень приятным сюрпризом. Покупателей ожидал не только отличный 
шопинг, но и предшествующий ему большой праздник. Стоит отметить, что владелец нового супермаркета уроженец Молдовы Николай 
Лигай позаботился буквально о каждой детали. Всех, кто в тот день находился на этой торговой плазе, развлекали своим ярким шоу дрес-
сированных собачек «Менестрели» артисты Яна Язловская и Сергей Кайдаш. Добрые напутственные слова и благословения новому бизне-
су сказал пастор церкви «Спасение» Андрей Кравчук. А дальше под бурные аплодисменты и поздравления Николай со своей супругой Ин-
ной торжественно перерезали красную ленточку. С той самой секунды в Орландо официально начал свою работу супермаркет товаров 
стран Восточной Европы.

– С каждым днем в Орландо переезжает все больше русскоязычных жителей. Этот город с большой скоростью набирает популяр-
ность у наших земляков, – говорит Николай. – Естественно, растет и спрос на наши продукты. Потому мы с женой приняли решение 
открыть в Орландо большой продуктовый супермаркет наших товаров. Весь процесс подготовки и открытия магазина занял у нас 
около полугода. Как организовать такой бизнес, я знал не понаслышке – своя сеть супермаркетов у меня была и в Молдове. Здесь мы 
также приложили максимум усилий, чтобы все наши люди были довольны как широким ассортиментом товаров, так и самим поме-
щением. И, конечно же, мы позаботились о том, чтобы наши цены в Green Hills не били по карману. 
Разумеется, покупатели оценили старания предпринимателя, и для многих наших земляков Green Hills уже стал любимым магазином, по-
корив их сердца и желудки. Люди отмечают, что здесь есть практически все продукты, каких им раньше не хватало вдалеке от родины. К 
счастью, месторасположение Green Hills настолько удачно, что дорога сюда из любого района занимает приблизительно одинаковое вре-
мя. И сюда наши соотечественники приезжают со всех уголков города и его окрестностей.

Алина Гаращенко
Фото  Florida & Us

Green Hills European Food Store
730 Sand Lake Rd #146
Orlando, FL 32809
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В новом ногтевом салоне 
Deko Nail Lounge & Spa

 работают суперпрофессионалы 

Каждый раз, выходя из салонов вьетнамских мастеров с некаче-
ственным маникюром и педикюром, сколько раз вы обещали себе, 
что больше к ним не вернетесь? Знаем, тысячу раз. Ведь они растут 
и размножаются прямо на глазах. А качество выполнения услуг 
некоторых из них все же оставляет желать лучшего. Но все же есть 
такие салоны, которые могут составить им здоровую конкуренцию! 

Если вы так же, как и многие девушки во Флориде, в поиске хороше-
го салона, то эта информация для вас!
15 сентября в городе Альтамонте Спрингс открылся совершенно 
новый салон. И дело не в новизне места, а в подходе! Хозяйка 
данного заведения Анна Арутюнян приехала из России 18 лет назад. 
Бизнесом девушка стала заниматься с 21 года. В 2007 году она 
окончила нью-йоркскую европейскую школу красоты и строила 
планы об открытии собственного бизнеса. Потом вышла замуж и 
переехала во Флориду. И спустя несколько лет она поняла, что пора 
воплощать мечты в реальность.

Deko Nail Lounge & Spa с порога очаровывает красивым интерьером, 
изысканными рабочими местами и приветливыми сотрудниками. 
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, наращивание ресниц, 
массаж и чистка лица – услуги салона, которые предоставляются по 
очень приемлемой цене. Если маникюр – от $15, то чистка лица 
стоит $79,99 с бесплатной консультацией.

Все приборы, инструменты и рабочие места обязательно стерилизу-
ются под строгим присмотром. В салоне установлен сухожар, 
который дезинфицирует и убивает микробы при очень высокой 
температуре. Здесь работают квалифицированные специалисты.
Один из самых приятных и важных для многих бонусов этого салона 
– здесь говорят по-русски. И если вы плохо владеете английским и 
не можете толком объяснить мастеру ваши пожелания, вам сюда! 
Это тот случай, когда и приятно, и полезно, и выгодно! Загляните в 
Deko Nail Lounge & Spa и вы найдете подтверждение нашим словам!

Динара Идаялова
Фото предоставлены салоном Deko Nail Lounge & Spa

Бизнес _____________________________ Объединяйтесь ___________________

В Майами открылся новый центр 
детского развития 

Kangaroo Kid’s Club

Одно из таких событий произошло 1 сентября в Майами — откры-
тие детского развивающего центра Kangaroo Kid’s Club. Для гостей 
был приготовлен праздничный фуршет, завершившийся большим 
вкусным тортом. Детей развлекал веселый аниматор. Кроме того, 
каждый ребенок смог попробовать свои силы и умения на 
мастер-классах. 
А в это время взрослые с интересом знакомились с новым 
центром и основными направлениями обучения. В Kangaroo Kid’s 
Club можно будет обучиться скорочтению, ментальной арифмети-
ке, медийному искусству, робототехнике и, конечно же, иностран-
ным языкам.
Получить подробную информацию о центре, а также записаться на 
бесплатные пробные занятия можно по адресу: 
501 Golden Isles Dr, # 101, Hallandale Beach Dr, FL 33009, 
или по телефону 786-395-6044.

Анна Деленкло
Фото предоставлены автором

Образование, как и здоровье, является одним из главных 
долговременных и необходимых вложений материальных 
средств и наших усилий. Особенно когда речь идет об образова-
нии детей. Поэтому открытие каждого нового развивающего 
или образовательного центра – важнейшее событие для людей, 
имеющих семью.









3

Салат «Сахалинский»    
Кухня _______________________________________________

1 Подготавливаем все овощи (крупно 
нарезаем).

2 В отдельной посуде делаем соус: 
для этого смешиваем все вышепере-
численные ингредиенты. 

3 Ставим сковороду на средний огонь, 
кладем туда кальмар и лук репчатый. 
Как только кальмар даст сок, выклады-
ваем остальные овощи.

4 Тушим, помешивая, минут семь и 
добавляем соус. Хорошо перемешива-
ем и снимаем с плиты. Салат готов.

5 Салат можно подавать в тарелке, а 
можно в тортилье на листьях зеленого 
салата, как это делаем мы в нашем 
кафе.

Кальмары – 2–3 шт. (вареные, 
чищеные, нарезанные кольца-
ми) 
Лук репчатый – 1/2 шт.
Перец болгарский – 3 шт.
Морковь – 2 шт.
Лук зеленый – 1 пучок

1 2

   от Euro Lounge Cafe, Palm Coast
Ингредиенты

Приготовление

4
Приятного аппетита! 

Ингредиенты для соуса
Рисовый уксус – 1 чайная ложка 
Соевый соус – 2 столовых ложки 
Кунжутное масло – 1 чайная ложка 
Томатная паста – 2 столовых ложки 
Чеснок (мелко измельченный) – 3 зубчика 
Сахар – 1 столовая ложка 
Паприка – 1/2 чайной ложки 

Ждем вас в гости отведать блюда нашей 
кухни на берегу Атлантического океана!

Euro Lounge Cafe
5 Utility Dr, Ste 19

Palm Coast, FL 32137
Тел. 386-225-4409

5

Розыгрыш!
Дорогие наши читатели! 
С этого номера мы начинаем ежемесячный розыгрыш призов, предо-
ставляемых нашими партнерами, чьи рекламные макеты находятся на 
страницах нашего журнала. 
Минимальная стоимость приза – $50. Для участия в розыгрыше 
необходимо найти вот такой значок      на одном из рекламных 
объявлений, зайти на страницу журнала Florida & Us Magazine в 
«Фейсбуке» (https://www.facebook.com/flandus.magazine), где будут 
также объявлены условия конкурса, поставить лайк страничке и 
написать в комментариях название компании, на макете которой стоит 
значок, а также ее телефон.
Конкурс продлится до 25 октября. Победитель будет определен с 
помощью генератора случайных чисел в прямом эфире в 19.00.
Если у вас нет своего профиля в «Фейсбуке», присылайте смс на номер 
телефона 407-883-2984 с указанием ваших имени-фамилии и правиль-
ного ответа. Мы вас внесем в список для голосования на «Фейсбуке».

Желаем победы!!!
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5 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




