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В США Я ЖИВУ ВСЕГО ОДИН ГОД.  Совсем мало, чтобы узнать эту страну. Но кое-чему я уже 
успела научиться, на многие вещи стала смотреть другими глазами. И хотя до этого я повида-
ла достаточно стран, Америка стала для меня страной-открытием.  

Пресловутая американская улыбка. Даже незнакомые люди здесь приветливы и улыбаются 
тебе при встрече. Да, возможно, это неискренне, но, согласитесь, это всегда приятнее, чем те 
угрюмые лица, к которым мы привыкли дома.  Скажу честно, мне пришлось учиться улыбать-
ся незнакомым людям. 

"Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения". Именно здесь я научилась относиться 
к машине, как к необходимости. Начала привыкать к тому, что здесь почти нет пешеходов, 
очередей на остановках, да и общественный траспорт тут встретишь не часто. Теперь моя 
цель – научиться водить авто.  Хотя, живя на Родине, я об этом даже не задумывалась.  
В США я увидела более чем уважительное отношение к инвалидам. Это то, чему стоит поу-
читься всем постсоветским странам. Для человека с повышенными потребностями в Америке 
созданы все условия. 

Постепенно привыкаю, что США - это когда пожилая бабулька ездит на кабриолете, это когда 
письма чаще получаешь бумажные, а не электронные, это когда продавец в магазине спра-
шивает, как у тебя дела. Это когда на улице редко встретишь пьяного человека и уж тем более 
праздно шатающуюся молодежь с банкой пива.

Именно Америка научила меня и мою семью доверять полиции и уважать ее. Здесь человек 
в форме принципиален, но всегда приветлив, при случайной встрече он улыбнется и пожела-
ет хорошего дня. 

Научила Америка меня и тому, что, оказывается, можно решать вопросы без взяток. Ни учите-
ля, ни врачи, ни чиновники - никто не требует здесь от тебя вознаграждения за свою работу. 
Америка - это страна, где соблюдаются законы. 

Из очень личного:  Америка  научила меня одеваться так, как удобно. До приезда сюда - стро-
гая одежда и обязательно обувь на каблуке. Признаюсь, принципиально почти никогда не но-
сила брюки. Но Америка научила меня этому! Сегодня джинсы - моя повседневная одежда. 
И, естественно, я напрочь забыла о каблуках. Но о последнем я немножечко жалею. Рассла-
билась :). 

Продолжаю учиться и разбираться в новых для меня единицах измерения: все эти паунды, 
мили, Фаренгейты, инчи - ух! 

Справедливости ради, добавлю немного дегтя в бочку меда. Так, желая подобрать для внука 
детский сад, я была в шоке от того, что увидела: в большинстве садов детки во время послео-
беденного сна спят на полу в одежде и обуви. Просто, как на вокзалах. Вот этого, наверное, 
никогда не пойму. Да, узнала, что это делается ради их безопасности в случае срочной эваку-
ации, но этому, скорее всего, меня сложно будет научить.

Я рассказала, чему меня научила Америка за этот короткий срок пребывания здесь. Может, 
где-то ошиблась и это всего лишь первые впечатления. Но на сегодня они таковы.  

Жанна Цыцаркина,
Orlando

От редакции:  Уважаемые читатели! Спасибо, что вы взяли в руки этот номер журнала и чи-
таете его! Спасибо всем, кто написал нам свои заметки, потому что чем больше мнений - 
тем полнее и объективнее картина нашей с вами жизни здесь и тем более информативен 
наш с вами журнал.
В ближайших выпусках мы планируем обсудить темы взаимоотношений с родственниками 
(в День благодарения и не только) и подарков (на Рождество и не только), продолжим об-
мениваться мнениями о том, как нас изменила и чему нас научила Америка, познакомим-
ся с профессионалами, поразмышляем об образовании, поговорим о покупке дома и о ме-
дицинской страховке, посмотрим, как обустроить свой двор, рассмотрим маршруты 
путешествий и поделимся вкусными кулинарными рецептами.
Ждем от вас письма, заметки, высказывания, отклики, вопросы, предложения, замечания 
на эти и любые другие темы. Но самое главное - нам важно (и поэтому нужно) ваше мне-
ние о том, что вы увидите и прочитаете в этом выпуске журнала. 

Ваша редакция

Обама собирается предоставить 
гражданство почти 9 миллионам мигрантов
Президент США Барак Обама объявил о 
запуске новой кампании, в рамках ко-
торой около 9 миллионов легальных 
мигрантов смогут получить американ-
ское гражданство.
«Если вы имеете право, начните проце-
дуру оформления гражданства сегодня. 
Присоединяйтесь к нам — вместе мы 
сделаем Америку сильнее!», — заявил 
Обама в специальном видеообращении 
по случаю Дня гражданства.

По данным Белого дома, в настоящее 
время в США проживают около 13,3 
миллиона легальных мигрантов, из ко-
торых 8,8 миллиона имеют право на 
получение гражданства. Треть из это-
го числа проживают в США более 25 
лет.
Информационная кампания будет ве-
стись помимо английского на испан-
ском, китайском, вьетнамском, ко-
рейском и филиппинском языках.

USCIS помогает 
будущим гражданам  
  
В честь Дня конституции Служба граждан-
ства и иммиграции США (USCIS) проявила 
новые инициативы, призванные улучшить 
обслуживание клиентов и помочь держате-
лям green cards на пути к натурализации. 
C 17 по 23 сентября на 200 церемониях 
натурализации USCIS приветствовала 36 
тысяч новых граждан Америки. 
Начиная с 19 сентября, соискатели аме-
риканского гражданства для оплаты по-
шлины при подаче заявления о натурали-
зации - Form N-400, Application for 
Naturalization (595 долларов) и оплаты ус-
луги по снятию биометрических данных 
(85 долларов) могут пользоваться кредит-
ными картами. Для этого им нужно запол-
нить новую форму - Form G-1450, 
Authorization for Credit Card Transaction.
На сайте www.uscis.gov  появилась новая 
онлайн функция, призванная помочь за-
конным постоянным резидентам подгото-
виться к натурализации. Если раньше все 
материалы для подготовки к тестам были 
изложены только на английском языке, то 
теперь есть ссылки на 100 вопросов и от-
ветов по гражданскому праву на араб-
ском, китайском, корейском, испанском, 
тагальском (один из основных на Филип-
пинах) и вьетнамском языках. Кроме того, 
сейчас на сайте можно найти все адреса, 
где проводятся бесплатные уроки по под-
готовке к тестам, в том числе и по англий-
скому языку. 
День конституции и гражданства отмеча-
ется в США каждый год 17 сентября, в 
день подписания Конституции в 1787 году.  

Коротко о главном _____________________________________

... а Дональд Трамп хочет депортировать 
всех нелегалов
  
«Они должны уехать… У нас либо есть 
страна, либо нет», -сказал он, заявив, 
что в случае победы на президент-
ских выборах он депортирует всех не-
легальных мигрантов, у которых нет 
всех необходимых для проживания на 
территории США документов.
В интервью телеканалу NBC Трамп 
также подчеркнул, что отменит указ 

президента Барака Обамы в сфере 
миграционной политики, включая за-
прет на депортацию из США детей, 
если они въехали в страну с родите-
лями, у которых нет необходимых до-
кументов.
«Мы намерены сохранить семьи вме-
сте, но они должны уехать», — отме-
тил Трамп.

Какой штат принимает больше беженцев  
В то время как Европа продолжает свои попытки справиться с рекодным количеством 
мигрантов с юга, многие из которых беженцы из Сирии, госсекретарь Джон Керри 
объявил 20 сентября, что в 2014 году США приютили 69986 беженцев, а в последую-
щие годы, вплоть до 2017-го, смогут предоставлять убежище 100 тысячам мигрантов 
ежегодно. 
Шесть американских штатов испытали наибольший наплыв беженцев:
Техас продолжает лидировать по числу осевших в нем беженцев - 7214 в прошлом 
году, большинство из которых приехали из Бирмы и Ирака.
Калифорния помогла осесть 6108 беженцам, многие из них из Ирана.
Мичиган уже является домом для очень крупных арабских поселений в американских 
городах, например, в Диаборне (Dearborn); он принял 4006 беженцев в прошлом году.
Нью-Йорк известен своими разнообразными популяциями иммигрантов в городских 
районах, в прошлом году он дал пристанище 4082 человекам, приехавшим в основ-
ном из Сомали и Бирмы.
Флорида уже давно имеет прочно осевшую диаспору кубинских изгнанников, вот и в 
прошлом году они составили большинство из 3519 ищущих убежища.
Аризона, несмотря на то, что пользуется печально ивестной славой антииммиграци-
онного штата, в прошлом году предоставила убежище 2964 человекам.  

Точка зрения

Языком цифр

USCIS сообщает

25 наркоторговцев 
арестованы 
в Orange округе
25 сентября на своем еженедельном бри-
инге генеральный прокурор Флориды Пэм 
Бонди (Attorney General Pam Bondi) объя-
вила о том, что за прошедшую неделю бо-
лее 20 человек, признанных виновными в 
нарко- и секстрафике, были арестованы в 
центральной Флориде. Аресты стали ре-
зультатом двухлетнего расследования, 
проведенного правоохранительными 
службами штата. 
Обыски в Orange County помогли обнару-
жить большое количество гашина, кокаи-
на, героина, сворованного оружия и на-
личных денег. 
В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий были освобождены 8 человек - жертв 
организованной преступности по торговле 
людьми, включая 17-летнюю девушку. 
Как стало известно, преступники держали 
этих наркозависимых женщин, по сути, в 
сексуальном рабстве, причем девушка по-
палась к ним еще в возрасте 15 лет.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов 
выступили в Гарвардском университете     
Прославленные советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов 19 сен-
тября выступили в  городе Оллстон (штат Массачусетс) в рамках шоу «Вечер с чемпио-
нами». Это мероприятие проводится ежегодно студентами Гарвардского университе-
та. Начало ему было положено в 1970 году, с тех студенты собрали более 2,7 
миллиона долларов. Все собранные средства направляются в благотворительный 
фонд, который занимается исследованием и лечением раковых заболеваний.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов - олимпийские чемпионы 1964 и 1968 годов в 
парном катании в составе сборной Советского Союза. На «Вечере с чемпионами» они 
были самыми титулованными приглашенными фигуристами и показали трехминут-
ную программу. Спортсменке сейчас 79 лет, ее партнеру - 83 года. 
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В США Я ЖИВУ ВСЕГО ОДИН ГОД.  Совсем мало, чтобы узнать эту страну. Но кое-чему я уже 
успела научиться, на многие вещи стала смотреть другими глазами. И хотя до этого я повида-
ла достаточно стран, Америка стала для меня страной-открытием.  

Пресловутая американская улыбка. Даже незнакомые люди здесь приветливы и улыбаются 
тебе при встрече. Да, возможно, это неискренне, но, согласитесь, это всегда приятнее, чем те 
угрюмые лица, к которым мы привыкли дома.  Скажу честно, мне пришлось учиться улыбать-
ся незнакомым людям. 

"Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения". Именно здесь я научилась относиться 
к машине, как к необходимости. Начала привыкать к тому, что здесь почти нет пешеходов, 
очередей на остановках, да и общественный траспорт тут встретишь не часто. Теперь моя 
цель – научиться водить авто.  Хотя, живя на Родине, я об этом даже не задумывалась.  
В США я увидела более чем уважительное отношение к инвалидам. Это то, чему стоит поу-
читься всем постсоветским странам. Для человека с повышенными потребностями в Америке 
созданы все условия. 

Постепенно привыкаю, что США - это когда пожилая бабулька ездит на кабриолете, это когда 
письма чаще получаешь бумажные, а не электронные, это когда продавец в магазине спра-
шивает, как у тебя дела. Это когда на улице редко встретишь пьяного человека и уж тем более 
праздно шатающуюся молодежь с банкой пива.

Именно Америка научила меня и мою семью доверять полиции и уважать ее. Здесь человек 
в форме принципиален, но всегда приветлив, при случайной встрече он улыбнется и пожела-
ет хорошего дня. 

Научила Америка меня и тому, что, оказывается, можно решать вопросы без взяток. Ни учите-
ля, ни врачи, ни чиновники - никто не требует здесь от тебя вознаграждения за свою работу. 
Америка - это страна, где соблюдаются законы. 

Из очень личного:  Америка  научила меня одеваться так, как удобно. До приезда сюда - стро-
гая одежда и обязательно обувь на каблуке. Признаюсь, принципиально почти никогда не но-
сила брюки. Но Америка научила меня этому! Сегодня джинсы - моя повседневная одежда. 
И, естественно, я напрочь забыла о каблуках. Но о последнем я немножечко жалею. Рассла-
билась :). 

Продолжаю учиться и разбираться в новых для меня единицах измерения: все эти паунды, 
мили, Фаренгейты, инчи - ух! 

Справедливости ради, добавлю немного дегтя в бочку меда. Так, желая подобрать для внука 
детский сад, я была в шоке от того, что увидела: в большинстве садов детки во время послео-
беденного сна спят на полу в одежде и обуви. Просто, как на вокзалах. Вот этого, наверное, 
никогда не пойму. Да, узнала, что это делается ради их безопасности в случае срочной эваку-
ации, но этому, скорее всего, меня сложно будет научить.

Я рассказала, чему меня научила Америка за этот короткий срок пребывания здесь. Может, 
где-то ошиблась и это всего лишь первые впечатления. Но на сегодня они таковы.  

Жанна Цыцаркина,
Orlando

От редакции:  Уважаемые читатели! Спасибо, что вы взяли в руки этот номер журнала и чи-
таете его! Спасибо всем, кто написал нам свои заметки, потому что чем больше мнений - 
тем полнее и объективнее картина нашей с вами жизни здесь и тем более информативен 
наш с вами журнал.
В ближайших выпусках мы планируем обсудить темы взаимоотношений с родственниками 
(в День благодарения и не только) и подарков (на Рождество и не только), продолжим об-
мениваться мнениями о том, как нас изменила и чему нас научила Америка, познакомим-
ся с профессионалами, поразмышляем об образовании, поговорим о покупке дома и о ме-
дицинской страховке, посмотрим, как обустроить свой двор, рассмотрим маршруты 
путешествий и поделимся вкусными кулинарными рецептами.
Ждем от вас письма, заметки, высказывания, отклики, вопросы, предложения, замечания 
на эти и любые другие темы. Но самое главное - нам важно (и поэтому нужно) ваше мне-
ние о том, что вы увидите и прочитаете в этом выпуске журнала. 

Ваша редакция

Обама собирается предоставить 
гражданство почти 9 миллионам мигрантов
Президент США Барак Обама объявил о 
запуске новой кампании, в рамках ко-
торой около 9 миллионов легальных 
мигрантов смогут получить американ-
ское гражданство.
«Если вы имеете право, начните проце-
дуру оформления гражданства сегодня. 
Присоединяйтесь к нам — вместе мы 
сделаем Америку сильнее!», — заявил 
Обама в специальном видеообращении 
по случаю Дня гражданства.

По данным Белого дома, в настоящее 
время в США проживают около 13,3 
миллиона легальных мигрантов, из ко-
торых 8,8 миллиона имеют право на 
получение гражданства. Треть из это-
го числа проживают в США более 25 
лет.
Информационная кампания будет ве-
стись помимо английского на испан-
ском, китайском, вьетнамском, ко-
рейском и филиппинском языках.

USCIS помогает 
будущим гражданам  
  
В честь Дня конституции Служба граждан-
ства и иммиграции США (USCIS) проявила 
новые инициативы, призванные улучшить 
обслуживание клиентов и помочь держате-
лям green cards на пути к натурализации. 
C 17 по 23 сентября на 200 церемониях 
натурализации USCIS приветствовала 36 
тысяч новых граждан Америки. 
Начиная с 19 сентября, соискатели аме-
риканского гражданства для оплаты по-
шлины при подаче заявления о натурали-
зации - Form N-400, Application for 
Naturalization (595 долларов) и оплаты ус-
луги по снятию биометрических данных 
(85 долларов) могут пользоваться кредит-
ными картами. Для этого им нужно запол-
нить новую форму - Form G-1450, 
Authorization for Credit Card Transaction.
На сайте www.uscis.gov  появилась новая 
онлайн функция, призванная помочь за-
конным постоянным резидентам подгото-
виться к натурализации. Если раньше все 
материалы для подготовки к тестам были 
изложены только на английском языке, то 
теперь есть ссылки на 100 вопросов и от-
ветов по гражданскому праву на араб-
ском, китайском, корейском, испанском, 
тагальском (один из основных на Филип-
пинах) и вьетнамском языках. Кроме того, 
сейчас на сайте можно найти все адреса, 
где проводятся бесплатные уроки по под-
готовке к тестам, в том числе и по англий-
скому языку. 
День конституции и гражданства отмеча-
ется в США каждый год 17 сентября, в 
день подписания Конституции в 1787 году.  

Коротко о главном _____________________________________

... а Дональд Трамп хочет депортировать 
всех нелегалов
  
«Они должны уехать… У нас либо есть 
страна, либо нет», -сказал он, заявив, 
что в случае победы на президент-
ских выборах он депортирует всех не-
легальных мигрантов, у которых нет 
всех необходимых для проживания на 
территории США документов.
В интервью телеканалу NBC Трамп 
также подчеркнул, что отменит указ 

президента Барака Обамы в сфере 
миграционной политики, включая за-
прет на депортацию из США детей, 
если они въехали в страну с родите-
лями, у которых нет необходимых до-
кументов.
«Мы намерены сохранить семьи вме-
сте, но они должны уехать», — отме-
тил Трамп.

Какой штат принимает больше беженцев  
В то время как Европа продолжает свои попытки справиться с рекодным количеством 
мигрантов с юга, многие из которых беженцы из Сирии, госсекретарь Джон Керри 
объявил 20 сентября, что в 2014 году США приютили 69986 беженцев, а в последую-
щие годы, вплоть до 2017-го, смогут предоставлять убежище 100 тысячам мигрантов 
ежегодно. 
Шесть американских штатов испытали наибольший наплыв беженцев:
Техас продолжает лидировать по числу осевших в нем беженцев - 7214 в прошлом 
году, большинство из которых приехали из Бирмы и Ирака.
Калифорния помогла осесть 6108 беженцам, многие из них из Ирана.
Мичиган уже является домом для очень крупных арабских поселений в американских 
городах, например, в Диаборне (Dearborn); он принял 4006 беженцев в прошлом году.
Нью-Йорк известен своими разнообразными популяциями иммигрантов в городских 
районах, в прошлом году он дал пристанище 4082 человекам, приехавшим в основ-
ном из Сомали и Бирмы.
Флорида уже давно имеет прочно осевшую диаспору кубинских изгнанников, вот и в 
прошлом году они составили большинство из 3519 ищущих убежища.
Аризона, несмотря на то, что пользуется печально ивестной славой антииммиграци-
онного штата, в прошлом году предоставила убежище 2964 человекам.  

Точка зрения

Языком цифр

USCIS сообщает

25 наркоторговцев 
арестованы 
в Orange округе
25 сентября на своем еженедельном бри-
инге генеральный прокурор Флориды Пэм 
Бонди (Attorney General Pam Bondi) объя-
вила о том, что за прошедшую неделю бо-
лее 20 человек, признанных виновными в 
нарко- и секстрафике, были арестованы в 
центральной Флориде. Аресты стали ре-
зультатом двухлетнего расследования, 
проведенного правоохранительными 
службами штата. 
Обыски в Orange County помогли обнару-
жить большое количество гашина, кокаи-
на, героина, сворованного оружия и на-
личных денег. 
В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий были освобождены 8 человек - жертв 
организованной преступности по торговле 
людьми, включая 17-летнюю девушку. 
Как стало известно, преступники держали 
этих наркозависимых женщин, по сути, в 
сексуальном рабстве, причем девушка по-
палась к ним еще в возрасте 15 лет.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов 
выступили в Гарвардском университете     
Прославленные советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов 19 сен-
тября выступили в  городе Оллстон (штат Массачусетс) в рамках шоу «Вечер с чемпио-
нами». Это мероприятие проводится ежегодно студентами Гарвардского университе-
та. Начало ему было положено в 1970 году, с тех студенты собрали более 2,7 
миллиона долларов. Все собранные средства направляются в благотворительный 
фонд, который занимается исследованием и лечением раковых заболеваний.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов - олимпийские чемпионы 1964 и 1968 годов в 
парном катании в составе сборной Советского Союза. На «Вечере с чемпионами» они 
были самыми титулованными приглашенными фигуристами и показали трехминут-
ную программу. Спортсменке сейчас 79 лет, ее партнеру - 83 года. 
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Президент США 
Барак Обама:
«Во всем мире нам придется противо-
стоять странам, которые отвергают ... 
уроки истории, где междоусобицы, тер-
риториальные споры, религиозные вой-

ны ведут к гуманитарным бедствиям и 
появлению террористических анклавов. 
Там, где основы государства оконча-
тельно разрушены, мы должны дей-
ствовать, но мы будем сильнее, если 
будем действовать сообща.
В этих общих усилиях всегда будет 
доля США. Исходя из уроков прошлого, 
не только Ирака, но, например, Ливии, 
где мы присоединились к международ-
ной коалиции под эгидой ООН для пре-
дотвращения массового кровопролития. 
Даже после того, как мы позволили ли-
вийскому народу избавиться от власти 
тирана, наша коалиция могла и должна 
была сделать больше, чтобы заполнить 
образовавшийся вакуум. Мы призна-
тельны Организации Объединенных На-
ций за усилия, направленные на то, 
чтобы сформировать в Ливии прави-

тельство единства, мы будем помогать 
любому правительству Ливии в работе 
по объединению страны. Но мы также 
понимаем, что нам, международному 
сообществу, надо эффективнее рабо-
тать в будущем — чтобы помочь нарас-
тить потенциал государствам, которые 
находятся в бедственном положении, 
не дожидаясь момента, когда они рас-
падутся.
Поэтому мы должны приветствовать тот 
факт, что США вскоре объединят усилия 
с более чем 50 странами для усиления 
миротворческих сил ООН — вер-
толетами, разведкой, военными госпи-
талями и десятками тысяч солдат. Эти 
новые возможности позволят не допу-
стить массовых расправ и сделают так, 
что мирные соглашения будут не просто 
словами на листке бумаги». 

Президент РФ
Владимир Путин:
«Никто не обязан подстраиваться под 
одну модель развития, признанную 

кем-то раз и навсегда единственно 
правильной. Всем нам не стоит забы-
вать опыт прошлого. Мы, например, 
помним и примеры из истории Совет-
ского Союза. Экспорт социальных экс-
периментов, попытки подстегнуть пе-
ремены в тех или иных странах, 
исходя из своих идеологических уста-
новок, часто приводили к трагическим 
последствиям, приводили не к про-
грессу, а к деградации. Однако, похо-
же, никто не учится на чужих ошиб-
ках, а только повторяет их. И экспорт 
теперь уже так называемых «демокра-
тических» революций продолжается. 
Достаточно посмотреть на ситуацию на 
Ближнем Востоке и в Северной Афри-

ке, о чем говорил предыдущий высту-
пающий. Конечно, политические, со-
циальные проблемы в этом регионе 
назревали давно, и люди там, конеч-
но, хотели перемен. Но что получи-
лось на деле? Агрессивное внешнее 
вмешательство привело к тому, что 
вместо реформ государственные ин-
ституты да и сам уклад жизни были 
просто бесцеремонно разрушены. Вме-
сто торжества демократии и прогресса 
– насилие, нищета, социальная ката-
строфа, а права человека, включая и 
право на жизнь, ни во что не ставятся. 
Так и хочется спросить тех, кто создал 
такую ситуацию: «Вы хоть понимаете 
теперь, что вы натворили?».

Президент РБ
Александр Лукашенко:
«Вся система международной безопас-
ности переживает серьезный кризис. 
Потеря взаимного доверия между гло-
бальными игроками, отсутствие готов-
ности к компромиссам, возврат к эле-
ментам блокового противостояния, по 

сути, поставили мир на грань новой 
войны. 
Не прекращаются попытки навязать 
определенную модель развития другим 
государствам. К чему это приводит?
В результате внешнего вмешательства, 
экспорта «цветных» революций и ис-
кусственной смены режимов стабиль-
ные прежде всего страны погрузились 
в хаос и анархию. Это все прикрывает-
ся демократией. 
Вместо обещанной демократии и про-
цветания люди в этих странах пережи-
вают ужасные страдания и вынуждены 
спасаться бегством. Толпы мигрантов 
штурмуют сегодня Европу. И это тоже 
стало острой международной пробле-
мой.
Сегодня мы все в большей степени за-
висим друг от друга. Действия одного 
государства напрямую затрагивают ин-

тересы многих других. Неуязвимых 
стран больше не существует.
Мы должны честно признать - сейчас 
нет эффективной системы сдержек и 
противовесов. Державы, претендую-
щие на мировое лидерство, к сожале-
нию, не могут избежать соблазна за-
действовать силу и экономический 
шантаж для обеспечения своих соб-
ственных интересов. Мир опасно близ-
ко подошел к фактическому отказу от 
закрепленных в Уставе ООН принципов 
международного права.
Поэтому глубоко убежден, что в ООН 
крайне необходима новая широкая 
дискуссия о принципах будущего сосу-
ществования государств и народов. Ор-
ганизация не должна превращаться в 
место для взаимных обвинений и кон-
фронтации государств».
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экспорта «цветных» революций и ис-
кусственной смены режимов стабиль-
ные прежде всего страны погрузились 
в хаос и анархию. Это все прикрывает-
ся демократией. 
Вместо обещанной демократии и про-
цветания люди в этих странах пережи-
вают ужасные страдания и вынуждены 
спасаться бегством. Толпы мигрантов 
штурмуют сегодня Европу. И это тоже 
стало острой международной пробле-
мой.
Сегодня мы все в большей степени за-
висим друг от друга. Действия одного 
государства напрямую затрагивают ин-

тересы многих других. Неуязвимых 
стран больше не существует.
Мы должны честно признать - сейчас 
нет эффективной системы сдержек и 
противовесов. Державы, претендую-
щие на мировое лидерство, к сожале-
нию, не могут избежать соблазна за-
действовать силу и экономический 
шантаж для обеспечения своих соб-
ственных интересов. Мир опасно близ-
ко подошел к фактическому отказу от 
закрепленных в Уставе ООН принципов 
международного права.
Поэтому глубоко убежден, что в ООН 
крайне необходима новая широкая 
дискуссия о принципах будущего сосу-
ществования государств и народов. Ор-
ганизация не должна превращаться в 
место для взаимных обвинений и кон-
фронтации государств».
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Александр Гутин  - Среди огромного ко-
личества уехавших из России есть масса 
приличных людей, о потере которых Россия 
наверняка жалеет. Это умные, состоявшие-
ся люди. Но есть среди русской эмиграции 
особый вид. Человек уехавший, но остав-
шийся. Я объясню. 
Это человек, живущий, скажем, в Америке, 
но сфера его интересов по-прежнему пре-
жде всего Россия. Собственно, в этом нет 
ничего плохого, когда человек переживает 
за свою бывшую, но родину. Но если чело-
век живет смакованием ее проблем, посто-
янным лаем в сторону страны, где родился 
и вырос, когда представления о ней у этого 
человека затормозились лет двадцать на-
зад и он по-прежнему считает, что в Москве 
очереди за колбасой, а на улицах бандиты 
срывают с прохожих бобровые шапки, когда 
он ничего и слышать не хочет о том, что 
здесь совсем другая страна, когда этот чело-
век говорит и пишет по-русски, вставляя в 
речь английские фразы, при этом безгра-
мотные, когда он, не имея никакого поня-
тия о сегодняшней России, на-
чинает выражать свое особо 
ценное мнение публично, а 
чего пуще - поучать, как спасти 
нашу страну от одному ему ве-
домого ужаса и трэша, - вот 
этого человека я называю упо-
ротым уе...ном.
Я сам жил за границей 15 лет, 
но у меня хватало такта и уважения никогда 
не говорить о ней плохо. Теперь, когда я 
живу в России, я имею право говорить о том, 
что мне не нравится, и часто об этом говорю.
В том, что вы эмигрировали, нет преступле-
ния. Каждый человек имеет право жить там, 
где ему лучше. В Америке, Израиле, Ниге-
рии или в Бангладеш. Это ваше право. Но 
факт вашей эмиграции не дает никому пра-
ва перестать уважать свое прошлое. Хотя и 
это категория самоуважения, конечно.

Tatyana V Dikaya  - Отличные слова !!!!!! 
Полностью солидарна!

Петр П.  - Точно!

Владимир К.  - Я давно об этом говорю: уе-
хал - да ради бога! живи, радуйся новой ро-
дине, но не лги на свою страну, где ты ро-
дился. 

Алла С . - Родина - одна!!! 

Владимир К. - Так некоторые мать родную 
продают, не то что Родину. 

Vladimir G. - Лох может уехать из деревни, 
но вот деревня из лоха никуда не уедет... 
(«smile») .

Ольга Ш - Главное - оставаться людьми, а 
остальное - это местоположение!!!! Ублюдок 
будет ублюдком и в Африке, и в Антарктиде, 
а уважать свои корни, свою Родину может 
только Человек; не хаять, а уважать и пытать-
ся сделать ее лучше даже на бытовом чело-
веческом уровне!!! 

Ekaterina G- - А еще я заметила, что среди 
уехавших много замаскированных. Вот этих  
- и нашим, и вашим - вообще трудно понять. 

Tatyana V Dikaya - Екатерина, я что-то в по-
следнее время таких и встречаю. Как им вы-
годно, так и отвечают. А нельзя ли любить 
страну своих родителей, свою Родину, и ува-
жать новую страну проживания? 

Regina R.- Здесь куча таких поучателей! Им 
без разницы, кого и что об... Прежде чем 
уважать другого, надо научиться уважать 
себя. Это, похоже, в них не живет.

Alena O. - Некоторые из таких бывших еще 
умудряются работать на российскую компа-
нию каким-нибудь райтером на аутсорсе. 
Потому что никому за границей не вперлись 
со своим бесценным опытом. Но каждый 
день рожают в свой бложик гневный пост о 
мордоре и его неминуемом конце, страдая 
неимоверно от своей принадлежности к Рос-
сии и всячески подчеркивая свои нерусские 
корни. Дескать, я из России, но я ни в коем 
случае не русский, по маме я белорус, по 
папе - чистый израильтянин.

Виктор Р. - Мне кажется, среди тех, о ком 
пишет Александр, много тех, кто не нашел 
себя на новой родине и пытается сам себе 
доказать, что эмиграция была правильным 
решением. 

Anton K.- Это верно. У меня несколько уе-
хавших знакомых все посты в фейсбуке по-
свящают тому, как плохо в России и как они 
сейчас расскажут, как сделать правильно.

Anna P. - Александр, согласна! Полностью!

Natalia A. - Самое интересное, что про-
блемы и бардак есть везде, мир не идеа-
лен, но они будут яро плевать в сторону 

России!! Такие люди для меня выглядят 
ущербно и мелко!

Angelika W.   -- Прожив в Америке и сейчас 
в Праге уже очень много лет, имею друзей 
разной национальности; и только от наших, 
ни от чьих других, слышишь гадости о Рос-
сии, причем они как только эмигрируют, тут 
же называют ее совком. Им, видимо, так 
проще адаптироваться, мне этого не понять 
и всегда выглядит странно..

Наталья П  - Перефразируя: можно уехать 
из совка, но совок из некоторых не уедет ни-
когда.

Slava P.  - Спасибо, Александр. Вы абсолют-
но точно сформулировали мои мысли по это-
му поводу. Даже здесь очень часто встреча-
ются «типы», которые просто истекают 
желчью по поводу своей Родины. Зачем? Ты 
же сам себя унижаешь этим. Это как разве-
стись, а потом поливать грязью бывшего 

мужа или жену. Это же был и твой вы-
бор тоже. За мысли - спасибо еще раз: 
нужно уважать себя и свою землю. 

Irina S. - Отлично сказано, Саша, мы 
не можем давать советы, живя не в 
России.

Anvar N.- А тех, кто никогда не был в 
России, но ведет себя, как вышеперечислен-
ные - этих как назвать? Тоже приличное ко-
личество развелось в последнее время. 

Елена Е. - Я за то, что не нужно сравнивать - 
просто живите! Живите там, где вам нравит-
ся, не плюйте в окна тех вагонов, где вы пре-
жде ехали (а то и вовсе никогда не были)... А 
то ведь есть люди, которые не только ныне 
не живут в России, но никогда и прежде в 
ней не жили. Тем не менее они без устали 
занимаются г...метанием в сторону России, 
причем, с упоением, достойным лучшего 
применения. Вот чего никак не пойму и даже 
не стараюсь понять....

Ольга А.  - Хаять Россию - это сегодняшний 
тренд. Хают даже те, кто никогда в ней не 
жил.

Alexander R. - Есть относительно большая 
категория эмигрантов, которые покинули Ро-
дину, но считают ее таковой в силу историче-
ских, культурных и прочих причин. Считаю, 
что критиковать Родину можно и нужно, но 
конструктивно (а не огульно), с привлечени-
ем новых опыта и знаний. Никто индульген-
ции на непорочность никому не выдавал. Но 
вот радоваться проблемам на Родине - это 
уже другое. 

Сказано на Facebook___________________________________________

Мысли 
о Родине

Улыбаться
Улыбаться, даже когда трудно.
Мечтать и добиваться цели. 
Ценить друзей и их помощь. 
Помогать другим в сложных ситуациях.
Любить жизнь и ценить каждый день, 
который приносит счастье.

Мария Кабушинская,
Orlando

Не оставлять жизнь 
на "потом"

Быть улыбчивой и приветливой с незнако-
мыми людьми, которых видишь в первый и, 
возможно, в последний раз. Сказать "хай!", 
если вдруг встречаешься случайно взгля-
дом, этому научилась здесь. Дается это 
легко, так как доброжелательность в моей 
сути. Научилась получать удовольствие от 
каждого приятного момента, не оставлять 
жизнь на "потом". Здесь машина - это 
"ноги", а не роскошь. Быть очень внима-
тельной на дороге к пешеходам, ибо они 
пользуются огромным преимуществом.

Алла Туманова, 
Oviedo

Воспринимать 
людей такими, 
какие они есть

Хоть наши страны и похожие, но все же есть 
много различий в восприятии одного и того 
же явления или события. Особенно когда 
проживаешь в штате Флорида, где собрались 
почти все народности земли за очень малым 
исключением. Сначала есть ощущение, что 
все достаточно понятно, но чем больше 
начинаешь общаться и находиться среди 
местных, в основном, по работе, то начина-
ешь осознавать, что зачастую тебя не 
понимают, или наоборот, ты сам не понима-
ешь, что тот или иной человек хотел донести 
до тебя своим высказыванием. А когда 
понял, то зачастую трудно принять эту точку 
зрения. И дело здесь не в слабом англий-
ском, а в разности культур, разности 
мышления, умноженной на индивидуаль-
ность характеров. Мне кажется, этот процесс 
вживания никогда не закончится, но все же 
Америка научила меня быть гораздо более 
терпимым к людям в целом, воспринимать 
их такими, какие они есть, не пытаться 
навязать свою точку зрения. В начале мне 
всегда хотелось вступить в спор, кровь 
закипала, потому что как правильно известно 
только мне! Но остыв и хорошенько подумав, 
осознаешь, что противоположная точка 
зрения равнозначна твоей собственной, 

просто с другим знаком или другого цвета. А 
даже если она и неверная, переубеждать 
бесполезно, ведь большинство из нас в 
чем-то заблуждается. Я думаю в этом плане 
США - уникальная страна, здесь есть 
недостатки, но вот эта способность прини-
мать людей такими, какие они есть, не 
навязывать агрессивно свою точку зрения, с 
уважением относиться к личному простран-
ству другого человека,  несомнено, одно из 
главных достоинств этой страны. Без этого 
качества Америка никогда бы не стала 
Америкой. Так или иначе ты начинаешь 
учиться тому же, пусть даже не всегда это 
получается. Есть и другие особенности в этой 
стране, но способность воспринимать людей 
такими, какие они есть, одно из самых 
главных качеств, которому я научился в этой 
стране.

Владимир Павлюченков, 
Fort Lauderdale

Ценить время 
и дружбу

Как мне кажется, время несется здесь 
стремительно быстро - лето  круглый год, и 
я  оглянуться не успевала, как  4 июля 
сменял Halloween, а затем наступал День 
Благодарения и Рождественские праздники 
уже были не за горами.  Отсутствие четырех 
сезонов заставило меня кардинально 
пересмотреть свое отношение ко времени! 
Орландо никогда не перестает меня 
удивлять разнообразием языков и культур. 
Каждый день несет знакомство с элементом 
другой культуры: будь то разговор на 
незнакомом языке стоящих в  очереди или 
ресторан национальной кухни.  Мои друзья  
приехали из разных стран, у каждого из них 
- своя уникальная история и колорит, мы 
порой очень по-разному смотрим на мир, 
тем не менее мы не забываем, что дружба 
- понятие хрупкое, и поддерживаем друг 
друга несмотря ни на что!

Ирина Вишнева,
Orlando

Чувствовать свободу
Америка - она большая и очень разная. Мне 
очень нравится путешествовать по ней. Есть 
любимые города. Например, Бостон. И, 
конечно же, Нью-Йорк. Куда же без Нью-
Йорка! Очень здорово, что можно закинуть 
чемодан в машину и укатить куда-нибудь в 
Атланту или в Северную Каролину, наслажда-
ясь прекрасными дорогами и замечательным 
сервисом на протяжении всего пути. 
Америка - она добро-строгий учитель со 
своими задачами и жизненными примерами, 
с которыми не хочется расставаться надолго. 

И это сущая правда. Через две-три недели 
отсутствия уже посматриваешь на часы и 
вспоминаешь, как все-таки было хорошо там. 
А на сердце радость, потому что знаешь, что 
скоро предстоит следующая встреча на 
славно-требовательной территории. И вот ты 
уже болтаешься в кафушке, где-нибудь во 
Флориде, в окружении близких тебе людей: 
Шэйкры (писательница из Ирана), Мэда 
(сыроед из Нью-Йорка), Клэр (бизнес-леди из 
Лондона) и таки получаешь удовольствие от 
такой разношерстной компании. Одним 
словом, Америка!
Помню, когда мы с сыном только начинали 
жить здесь, на нас то и дело сваливались 
нужные нам вещи, вплоть до мебели. Причем  
совершенно бесплатно. Никогда не забуду, 
как одна моя знакомая, агент по продаже 
недвижимости, наделила нас красивой и 
очень качественной мебелью для гостиной. 
Для меня это было очень ценно. А еще был 
опыт проживания в огромном, красивом 
доме за одну тысячу долларов. Хозяева 
решили пожить в другом штате и спросили 
меня, хочу ли я у них снять дом? Цена была 
просто уникальной. На что я с радостью 
быстро согласилась. 
Английский язык дался не сразу и не так 
красиво, как мечталось. А мечталось легко и 
непринужденно. Но если к мечте приложить 
усилия, то и она, дорогая чужеземная мечта, 
постепенно зашагает в вашу сторону. Главное, 
не снижать темп в преодолении чужеродных 
барьеров. Помню, когда-то в детстве я 
составляла себе расписание дня,  и здесь мне 
это очень пригодилось. Сейчас я понимаю, 
что это была подготовка к будущему. Здесь 
мой день практически расписан по часам - по 
причине практичности. Таким образом ты 
успеваешь гораздо больше и ведешь более 
насыщенную жизнь. Я бы даже заметила, что 
на физическом уровне устаешь значительно 
меньше. Уверена, что дисциплинированность 
- это свойство характера, но почему-то это 
свойство достигло меня только здесь.
Но самое главное ощущение, которое я 
постоянно испытываю вот уже на протяжении 
двенадцати лет, это непередаваемое чувство 
свободы, той свободы, которую требуют твоя 
душа, сердце, твоя суть. Описать словами не 
получится, потому что это на уровне чувств, но 
как в итоге оказалось, для меня лично это 
было жизненно необходимо. И я не оши-
блась, выбрав эту страну для своей семьи.
Если вы спросите, люблю ли я Америку, я 
совершенно правдиво и искренне отвечу - да. 
Эта страна на деле много раз показывала мне 
хороший пример, надеюсь, и я ее никогда не 
подведу и отплачу ей той же монетой. 
Монетой любви  и сострадания, честных 
принципов и бескорыстного служения людям!

Альга Джинта, 
Bradenton

Жизнь _______________________________________________
____________________________Чему меня научила Америка_____________________________________
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Александр Гутин  - Среди огромного ко-
личества уехавших из России есть масса 
приличных людей, о потере которых Россия 
наверняка жалеет. Это умные, состоявшие-
ся люди. Но есть среди русской эмиграции 
особый вид. Человек уехавший, но остав-
шийся. Я объясню. 
Это человек, живущий, скажем, в Америке, 
но сфера его интересов по-прежнему пре-
жде всего Россия. Собственно, в этом нет 
ничего плохого, когда человек переживает 
за свою бывшую, но родину. Но если чело-
век живет смакованием ее проблем, посто-
янным лаем в сторону страны, где родился 
и вырос, когда представления о ней у этого 
человека затормозились лет двадцать на-
зад и он по-прежнему считает, что в Москве 
очереди за колбасой, а на улицах бандиты 
срывают с прохожих бобровые шапки, когда 
он ничего и слышать не хочет о том, что 
здесь совсем другая страна, когда этот чело-
век говорит и пишет по-русски, вставляя в 
речь английские фразы, при этом безгра-
мотные, когда он, не имея никакого поня-
тия о сегодняшней России, на-
чинает выражать свое особо 
ценное мнение публично, а 
чего пуще - поучать, как спасти 
нашу страну от одному ему ве-
домого ужаса и трэша, - вот 
этого человека я называю упо-
ротым уе...ном.
Я сам жил за границей 15 лет, 
но у меня хватало такта и уважения никогда 
не говорить о ней плохо. Теперь, когда я 
живу в России, я имею право говорить о том, 
что мне не нравится, и часто об этом говорю.
В том, что вы эмигрировали, нет преступле-
ния. Каждый человек имеет право жить там, 
где ему лучше. В Америке, Израиле, Ниге-
рии или в Бангладеш. Это ваше право. Но 
факт вашей эмиграции не дает никому пра-
ва перестать уважать свое прошлое. Хотя и 
это категория самоуважения, конечно.

Tatyana V Dikaya  - Отличные слова !!!!!! 
Полностью солидарна!

Петр П.  - Точно!

Владимир К.  - Я давно об этом говорю: уе-
хал - да ради бога! живи, радуйся новой ро-
дине, но не лги на свою страну, где ты ро-
дился. 

Алла С . - Родина - одна!!! 

Владимир К. - Так некоторые мать родную 
продают, не то что Родину. 

Vladimir G. - Лох может уехать из деревни, 
но вот деревня из лоха никуда не уедет... 
(«smile») .

Ольга Ш - Главное - оставаться людьми, а 
остальное - это местоположение!!!! Ублюдок 
будет ублюдком и в Африке, и в Антарктиде, 
а уважать свои корни, свою Родину может 
только Человек; не хаять, а уважать и пытать-
ся сделать ее лучше даже на бытовом чело-
веческом уровне!!! 

Ekaterina G- - А еще я заметила, что среди 
уехавших много замаскированных. Вот этих  
- и нашим, и вашим - вообще трудно понять. 

Tatyana V Dikaya - Екатерина, я что-то в по-
следнее время таких и встречаю. Как им вы-
годно, так и отвечают. А нельзя ли любить 
страну своих родителей, свою Родину, и ува-
жать новую страну проживания? 

Regina R.- Здесь куча таких поучателей! Им 
без разницы, кого и что об... Прежде чем 
уважать другого, надо научиться уважать 
себя. Это, похоже, в них не живет.

Alena O. - Некоторые из таких бывших еще 
умудряются работать на российскую компа-
нию каким-нибудь райтером на аутсорсе. 
Потому что никому за границей не вперлись 
со своим бесценным опытом. Но каждый 
день рожают в свой бложик гневный пост о 
мордоре и его неминуемом конце, страдая 
неимоверно от своей принадлежности к Рос-
сии и всячески подчеркивая свои нерусские 
корни. Дескать, я из России, но я ни в коем 
случае не русский, по маме я белорус, по 
папе - чистый израильтянин.

Виктор Р. - Мне кажется, среди тех, о ком 
пишет Александр, много тех, кто не нашел 
себя на новой родине и пытается сам себе 
доказать, что эмиграция была правильным 
решением. 

Anton K.- Это верно. У меня несколько уе-
хавших знакомых все посты в фейсбуке по-
свящают тому, как плохо в России и как они 
сейчас расскажут, как сделать правильно.

Anna P. - Александр, согласна! Полностью!

Natalia A. - Самое интересное, что про-
блемы и бардак есть везде, мир не идеа-
лен, но они будут яро плевать в сторону 

России!! Такие люди для меня выглядят 
ущербно и мелко!

Angelika W.   -- Прожив в Америке и сейчас 
в Праге уже очень много лет, имею друзей 
разной национальности; и только от наших, 
ни от чьих других, слышишь гадости о Рос-
сии, причем они как только эмигрируют, тут 
же называют ее совком. Им, видимо, так 
проще адаптироваться, мне этого не понять 
и всегда выглядит странно..

Наталья П  - Перефразируя: можно уехать 
из совка, но совок из некоторых не уедет ни-
когда.

Slava P.  - Спасибо, Александр. Вы абсолют-
но точно сформулировали мои мысли по это-
му поводу. Даже здесь очень часто встреча-
ются «типы», которые просто истекают 
желчью по поводу своей Родины. Зачем? Ты 
же сам себя унижаешь этим. Это как разве-
стись, а потом поливать грязью бывшего 

мужа или жену. Это же был и твой вы-
бор тоже. За мысли - спасибо еще раз: 
нужно уважать себя и свою землю. 

Irina S. - Отлично сказано, Саша, мы 
не можем давать советы, живя не в 
России.

Anvar N.- А тех, кто никогда не был в 
России, но ведет себя, как вышеперечислен-
ные - этих как назвать? Тоже приличное ко-
личество развелось в последнее время. 

Елена Е. - Я за то, что не нужно сравнивать - 
просто живите! Живите там, где вам нравит-
ся, не плюйте в окна тех вагонов, где вы пре-
жде ехали (а то и вовсе никогда не были)... А 
то ведь есть люди, которые не только ныне 
не живут в России, но никогда и прежде в 
ней не жили. Тем не менее они без устали 
занимаются г...метанием в сторону России, 
причем, с упоением, достойным лучшего 
применения. Вот чего никак не пойму и даже 
не стараюсь понять....

Ольга А.  - Хаять Россию - это сегодняшний 
тренд. Хают даже те, кто никогда в ней не 
жил.

Alexander R. - Есть относительно большая 
категория эмигрантов, которые покинули Ро-
дину, но считают ее таковой в силу историче-
ских, культурных и прочих причин. Считаю, 
что критиковать Родину можно и нужно, но 
конструктивно (а не огульно), с привлечени-
ем новых опыта и знаний. Никто индульген-
ции на непорочность никому не выдавал. Но 
вот радоваться проблемам на Родине - это 
уже другое. 

Сказано на Facebook___________________________________________

Мысли 
о Родине

Улыбаться
Улыбаться, даже когда трудно.
Мечтать и добиваться цели. 
Ценить друзей и их помощь. 
Помогать другим в сложных ситуациях.
Любить жизнь и ценить каждый день, 
который приносит счастье.

Мария Кабушинская,
Orlando

Не оставлять жизнь 
на "потом"

Быть улыбчивой и приветливой с незнако-
мыми людьми, которых видишь в первый и, 
возможно, в последний раз. Сказать "хай!", 
если вдруг встречаешься случайно взгля-
дом, этому научилась здесь. Дается это 
легко, так как доброжелательность в моей 
сути. Научилась получать удовольствие от 
каждого приятного момента, не оставлять 
жизнь на "потом". Здесь машина - это 
"ноги", а не роскошь. Быть очень внима-
тельной на дороге к пешеходам, ибо они 
пользуются огромным преимуществом.

Алла Туманова, 
Oviedo

Воспринимать 
людей такими, 
какие они есть

Хоть наши страны и похожие, но все же есть 
много различий в восприятии одного и того 
же явления или события. Особенно когда 
проживаешь в штате Флорида, где собрались 
почти все народности земли за очень малым 
исключением. Сначала есть ощущение, что 
все достаточно понятно, но чем больше 
начинаешь общаться и находиться среди 
местных, в основном, по работе, то начина-
ешь осознавать, что зачастую тебя не 
понимают, или наоборот, ты сам не понима-
ешь, что тот или иной человек хотел донести 
до тебя своим высказыванием. А когда 
понял, то зачастую трудно принять эту точку 
зрения. И дело здесь не в слабом англий-
ском, а в разности культур, разности 
мышления, умноженной на индивидуаль-
ность характеров. Мне кажется, этот процесс 
вживания никогда не закончится, но все же 
Америка научила меня быть гораздо более 
терпимым к людям в целом, воспринимать 
их такими, какие они есть, не пытаться 
навязать свою точку зрения. В начале мне 
всегда хотелось вступить в спор, кровь 
закипала, потому что как правильно известно 
только мне! Но остыв и хорошенько подумав, 
осознаешь, что противоположная точка 
зрения равнозначна твоей собственной, 

просто с другим знаком или другого цвета. А 
даже если она и неверная, переубеждать 
бесполезно, ведь большинство из нас в 
чем-то заблуждается. Я думаю в этом плане 
США - уникальная страна, здесь есть 
недостатки, но вот эта способность прини-
мать людей такими, какие они есть, не 
навязывать агрессивно свою точку зрения, с 
уважением относиться к личному простран-
ству другого человека,  несомнено, одно из 
главных достоинств этой страны. Без этого 
качества Америка никогда бы не стала 
Америкой. Так или иначе ты начинаешь 
учиться тому же, пусть даже не всегда это 
получается. Есть и другие особенности в этой 
стране, но способность воспринимать людей 
такими, какие они есть, одно из самых 
главных качеств, которому я научился в этой 
стране.

Владимир Павлюченков, 
Fort Lauderdale

Ценить время 
и дружбу

Как мне кажется, время несется здесь 
стремительно быстро - лето  круглый год, и 
я  оглянуться не успевала, как  4 июля 
сменял Halloween, а затем наступал День 
Благодарения и Рождественские праздники 
уже были не за горами.  Отсутствие четырех 
сезонов заставило меня кардинально 
пересмотреть свое отношение ко времени! 
Орландо никогда не перестает меня 
удивлять разнообразием языков и культур. 
Каждый день несет знакомство с элементом 
другой культуры: будь то разговор на 
незнакомом языке стоящих в  очереди или 
ресторан национальной кухни.  Мои друзья  
приехали из разных стран, у каждого из них 
- своя уникальная история и колорит, мы 
порой очень по-разному смотрим на мир, 
тем не менее мы не забываем, что дружба 
- понятие хрупкое, и поддерживаем друг 
друга несмотря ни на что!

Ирина Вишнева,
Orlando

Чувствовать свободу
Америка - она большая и очень разная. Мне 
очень нравится путешествовать по ней. Есть 
любимые города. Например, Бостон. И, 
конечно же, Нью-Йорк. Куда же без Нью-
Йорка! Очень здорово, что можно закинуть 
чемодан в машину и укатить куда-нибудь в 
Атланту или в Северную Каролину, наслажда-
ясь прекрасными дорогами и замечательным 
сервисом на протяжении всего пути. 
Америка - она добро-строгий учитель со 
своими задачами и жизненными примерами, 
с которыми не хочется расставаться надолго. 

И это сущая правда. Через две-три недели 
отсутствия уже посматриваешь на часы и 
вспоминаешь, как все-таки было хорошо там. 
А на сердце радость, потому что знаешь, что 
скоро предстоит следующая встреча на 
славно-требовательной территории. И вот ты 
уже болтаешься в кафушке, где-нибудь во 
Флориде, в окружении близких тебе людей: 
Шэйкры (писательница из Ирана), Мэда 
(сыроед из Нью-Йорка), Клэр (бизнес-леди из 
Лондона) и таки получаешь удовольствие от 
такой разношерстной компании. Одним 
словом, Америка!
Помню, когда мы с сыном только начинали 
жить здесь, на нас то и дело сваливались 
нужные нам вещи, вплоть до мебели. Причем  
совершенно бесплатно. Никогда не забуду, 
как одна моя знакомая, агент по продаже 
недвижимости, наделила нас красивой и 
очень качественной мебелью для гостиной. 
Для меня это было очень ценно. А еще был 
опыт проживания в огромном, красивом 
доме за одну тысячу долларов. Хозяева 
решили пожить в другом штате и спросили 
меня, хочу ли я у них снять дом? Цена была 
просто уникальной. На что я с радостью 
быстро согласилась. 
Английский язык дался не сразу и не так 
красиво, как мечталось. А мечталось легко и 
непринужденно. Но если к мечте приложить 
усилия, то и она, дорогая чужеземная мечта, 
постепенно зашагает в вашу сторону. Главное, 
не снижать темп в преодолении чужеродных 
барьеров. Помню, когда-то в детстве я 
составляла себе расписание дня,  и здесь мне 
это очень пригодилось. Сейчас я понимаю, 
что это была подготовка к будущему. Здесь 
мой день практически расписан по часам - по 
причине практичности. Таким образом ты 
успеваешь гораздо больше и ведешь более 
насыщенную жизнь. Я бы даже заметила, что 
на физическом уровне устаешь значительно 
меньше. Уверена, что дисциплинированность 
- это свойство характера, но почему-то это 
свойство достигло меня только здесь.
Но самое главное ощущение, которое я 
постоянно испытываю вот уже на протяжении 
двенадцати лет, это непередаваемое чувство 
свободы, той свободы, которую требуют твоя 
душа, сердце, твоя суть. Описать словами не 
получится, потому что это на уровне чувств, но 
как в итоге оказалось, для меня лично это 
было жизненно необходимо. И я не оши-
блась, выбрав эту страну для своей семьи.
Если вы спросите, люблю ли я Америку, я 
совершенно правдиво и искренне отвечу - да. 
Эта страна на деле много раз показывала мне 
хороший пример, надеюсь, и я ее никогда не 
подведу и отплачу ей той же монетой. 
Монетой любви  и сострадания, честных 
принципов и бескорыстного служения людям!

Альга Джинта, 
Bradenton

Жизнь _______________________________________________
____________________________Чему меня научила Америка_____________________________________
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Жизнь_________________________________________________

Несколько месяцев назад наше 
русскоязычное сообщество во Флориде, 
впрочем, не только русскоязычное, 
всколыхнула семейная драма, которая 
случилась в Тампе и имела  весьма 
неприятные последствия как для мужа, 
так и для его молодой гражданской 
жены, кроме того пострадали и дети. 
То, что произошло, укладывается в одно 
предложение: он облил ее кипящим 
маслом. В результате она оказалась 
в госпитале с ожогом более 25 процентов 
кожи, он – в следственном изоляторе, 
а дети (5 и 6 лет) – в чужой семье, 
куда их передали на воспитание.  
Этот случай, по сути, есть крайняя 
точка семейных ссор, и называется он 
домашним насилием. 
У нас была возможность поговорить 
только с потерпевшей стороной, 
поэтому мы далеки от того, чтобы 
сложить все пазлы и представить полную 
и достоверную картину драмы, но мы 
надеемся, что даже односторонний 
взгляд на историю - рассказ 
пострадавшей - послужит уроком для 
других женщин и, возможно, 
поможет принять верное решение тем 
из них, кто тоже подвергается насилию 
в семьях, а также избежать домашнего 
насилия тем, кто стремится выйти замуж 
за мало знакомого избранника.

В ТИХОМ ОМУТЕ
не все 
так тихо 
и спокойно

С Наташей мы встретились, когда 
она с детьми была в шелтере. 
В целях безопасности точное 
месторасположение его сообщать 
запрещается, поэтому встреча 
состоялась в ресторанчике Chick-fil-A 
с детской комнатой, где можно 
было спокойно побеседовать.

Наташа, вы анализировали 
случившуюся ситуацию? Какие, Вы 
считаете, были предпосылки к 
происшедшему? Может, какой-то 
конфликт?

- Да нет, мы жили всегда мирно. 
Первый конфликт произошел за 
месяц до случившегося, когда я 
сказала своему гражданскому мужу, 
что хочу уйти. Хотя я в этом уже долго 
живу, практически, на протяжении 
всех этих лет, но получалось, что 
никогда не ставила точку в наших 
отношениях, я была зависима от 
него. Сейчас, когда работаю и дети 
пошли в школу, я сказала, что в этот 
раз я ухожу по-настоящему .
После этого у него было много 
способов, как меня остановить. 
Началось с того, что муж делал вид, 
что у него сердечный приступ, это 
случалось по пять раз на день, потом 
напился таблеток, мне пришлось 
звонить в 911, а до этого хватался за 
сердце, все говорил: «Сейчас я 
умру». Когда скорая приехала, я 
спросила, что у него с сердцем. Я уже 
думала, ладно, сердце больное, 
останусь с ним, а то что я скажу его 

маме. Но врачи сказали, что с 
сердцем у него все  в порядке. Я 
тогда поняла, что все это манипуля-
ция.
Кстати, моя соседка по шелтеру 
рассказала идентичную историю о 
своем разрыве: тоже ее муж сначала 
напился таблеток, потом за сердце 
хватался. И у других женщин похожие 
ситуации: таблетки или сердце.

Вы обсуждали свою ситуацию с 
кем-то, пытались как-то противо-
стоять манипулированию со 
стороны мужа?

- Муж начал говорить, что прыгнет с 
моста, вводил детям в уши, что я 
плохая, причем когда я этого не 
слышала. Это они мне потом расска-
зали. Я звонила на горячую линию 
211, созданную для помощи людям, 
склонным к суициду, но мне там 
ничем не помогли.  Потом все же я 
позвонила в полицию, шериф 
приехал, но никакой информации не 
взял, пообщался, посочувствовал, 
посоветовал подать на injunction 
(судебный запрет), я его еще попро-
сила написать, что это такое, я не 
знала. И после этого полицейский 
уехал. 

Если вернуться к тому роковому 
утру, чувствовали ли Вы что-то 
неладное? Как все начиналось?

- Я последнее время не разрешала 
мужу ночевать в квартире, я считала, 

что он неправильно общался с 
детьми, настраивал их против меня. 
Вообще, я думаю, ему было просто 
обидно, что это я его бросаю, а не он 
меня, он говорил детям, что я разру-
шаю семью. 
В то утро он пришел и начал готовить 
завтрак, когда мне надо было отвозить 
сына в садик; старшую дочку к этому 
времени я уже отвела на школьный 
автобус. Я уже потом подумала, зачем 
ему это было делать, если через 5-10 
минут надо было выходить из дома. 
Это уже было подозрительно. А тогда я 
стояла, мыла посуду, а муж в это время 
готовил рядом на плите. И тут, как 
иногда бывает, когда масло попадает 
на плиту, начинается огонь. Вот у него 
один раз загорелось на плите, он 
потушил, потом опять огонь – он 
потушил. И я все время поворачивала 
к нему голову, спрашивая, что происхо-
дит. И вот третий раз, когда загорелся 
огонь на плите и я обернулась, он 
выплеснул из сковороды масло на 
меня.

Он налил растительное масло в 
сковороду, чтобы что-то жарить?

- Да. Поэтому я не придала значения. 
Это сейчас я анализирую: зачем было 
готовить такую еду в 8 утра?

Как Вы оцениваете поступок 
мужа? Бывает, люди ругаются и в 
пылу ссоры могут причинить вред 
друг другу.

- Я думаю, это было сделано предна-
меренно. Мы не ругались, каждый 
занимался своим делом: я мыла 
посуду, он готовил. Потом это масло 
в лицо... Я ничего не помню, как это 
было, я, естественно, не ожидала 
такого. Я не помню, что было после 
этого, только помню, что упала, 
очнулась на полу. С рук потом кожа 
слазила, видно попало много масла, 
когда интуитивно руками лицо 
закрывала. Оказалось, что и спина 
обгорела.

Как на спину масло попало, тоже 
не помните?

- Нет, думаю, когда я упала, муж 
вылил на меня остатки. И скажите, 
как можно случайно одновременно 
облить кипящим маслом и лицо, и 
руки, и спину?
Потом я ему говорю: «Звони 911». А 
он отвечает, что сам меня завезет, так 
будет быстрее. Я пыталась приклады-
вать лед, немного помогало, но я от 
боли так орала, так орала! В госпита-
ле определили, что у меня 25-29% 
ожога.

А муж был сам перепуган?

- Я считаю, что нет, до сих пор думаю, 
он сделал это специально. Он, со 
своей стороны, пытается выставить 
все это как несчастный случай: 
начался пожар, пытаясь тушить, он 
поскользнулся... Я в это не верю: 
одна моя подруга, с мужем которой 
мой дружит, рассказывала, что когда 
мой муж приходил к ним, говорил: 
«Я что-нибудь с ней сделаю: посажу в 
машину и разобьюсь; или вылью на 
нее горячую воду, чтобы она никуда 
не ушла». И я этому тоже как-то не 
придала значения, мало ли что он 
говорит под стрессом. Поэтому у 
меня и детей хотели забрать... как бы 
за безответственность, хотя, как я уже 
говорила, позвонила в полицию за 
четыре дня до происшествия. 
Приехавший шериф сказал подать на 
injunction, то есть подать прошение, 
чтобы меня оградили от контакта с 
мужем, которое рассматривается 
через суд. Я помню, вызывала 
полицию перед выходными, а вскоре 
случился этот инцидент. И даже если 
бы я успела подать на injunction, суд 
только через две недели. Все равно 
это время он был бы со мной в 
контакте.
Следующий раз шериф приходил, 
когда я была в госпитале, я подписа-
ла какие-то бумаги, точно не помню, 
как все было, так как меня накачали 
обезболивающими и снотворным, 
знаю только, что копии мне не дали. 
А когда на следующий день я 
позвонила, чтобы узнать про детей, 
выяснилось, что их отдали в foster 
care (приемную семью), я сразу не 
могла найти никаких контактов, 
чтобы узнать, где они. Наконец, 
нашла один телефон, мне сказали, 
что могут привезти детей на встречу, 
и хотя у меня было еще опухшее 
лицо, мне очень хотелось увидеть их. 
Суд был назначен через месяц, а до 
суда они должны были жить в 
приемной семье. Семья оказалась 
испаноязычной, поэтому для моих 
детей это был двойной шок.

Как события развивались после 
выписки из госпиталя?

- Меня выписали уже на четвертый 
день, хотя я им говорила, что еще не 
готова покинуть госпиталь – мне 
надо каждый день делать перевязки 
на спине, на пальцах не было кожи... 
Когда приехала домой, мне соседи 
сказали, что мужа арестовали, а мне 
лучше пойти в шелтер. Мне не 
хотелось, мне казалось, что это что-то 
такое страшное, унизительное. На 

В рамках проводимого каждый год в США  
месячника по распространению 
информации о домашнем насилии (National 
Domestic Violence Awareness Month)
3 октября в Орландо прошел семинар 
«Домашнее насилие», организованный 
Russian-Speaking Women of Orlando  
и церковью Христа Спасителя. 
Мы попросили нескольких участниц 
семинара поделиться своими историями.   

АНАЛИЗИРУЯ свой случай семейного абьюза, - это 
было еще до переезда в Америку, - я понимаю, что у 
моего мужа была обиженность на жизнь. А я была моло-
дая, 17 лет, прошлых опытов у меня не было.  Домаш-
нее насилие началось, когда я забеременела. То есть, 
получается, сначала он ухаживал, как «рыбку на 
крючок», ловил меня. Мы поженились официально, 
когда я была на пятом месяце. Мы стали жить отдельно, 
мамы-папы рядом не было, и муж меня начал конкретно 
бить, унижать, а потом еще начались угрозы: что, мол, 
если я расскажу родителям, он меня убьет. Когда 
ребенку был уже год, муж как-то пришел пьяный домой 
и стал требовать деньги; не получив их, начал избивать 
меня. Я кричала на весь дом, потом притворилась, что 
потеряла сознание. Когда он уснул пьяный, вызвала 
двоюродного брата (мои родители были в то время уже 
в США). Брат приехал, сказал, что надо идти в 
милицию, снимать побои, но я отказалась, просто 
хотела больше никогда не видеть своего мужа. Какое-то 
время так и было, потом он опять начал появляться 
пьяный, пока я не сказала, что написала в милиции 
заявление, что если со мной что-то случится, то это его 
вина. После этого я его больше не видела, мы 
развелись. 
Эльвира

В ПЕРВЫЙ ГОД, когда я встретила своего будущего 
мужа, у меня было состояние: я все могу, у меня все 
получается, я красавица-умница, поклонники  за мной 
увиваются.  Через два года семейной жизни я начала 
думать: "Да я кроме него никому не нужна! кто еще со 
мной согласится жить? да я вообще ни на что не 
способна! да я нелегалка, у меня никакого будущего без 
него нет". Через годы умственной обработки начинаешь 
себя чувствовать, как будто ты никто, а муж для тебя  
– такой замечательный принц, спаситель, как ты без 
него будешь жить? А он тебе еще каждый день говорит: 
"Ты неправильно убираешь, готовишь, вот моя бывшая, 
она была такая хорошая, замечательная, а ты ей в 
сравнение не идешь". И ты стараешься еще лучше 
убирать, еще лучше готовить, какие-то разные блюда 
придумываешь, а он приходит: "О, опять не досолила, 
не буду есть"...  Потом были циклы, когда все было 
хорошо, мы ездили отдыхать. Я думала: наверное, и в 
самом деле я что-то делала не так, вот сейчас 
исправлюсь, и все будет хорошо. Но увы... То же с 
работой: сначала обвинения - почему не идешь на 
работу? как только схожу на интервью и получу 
предложение - это плохая работа, она тебе не нужна! 
Но в один день я все же устроилась на работу, 
несмотря на все его вопли, и началось мое возвраще-
ние к жизни, но уже без мужа... 
Катерина   
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___________________________Добро пожаловаться!____________________________
Жизнь_________________________________________________

Несколько месяцев назад наше 
русскоязычное сообщество во Флориде, 
впрочем, не только русскоязычное, 
всколыхнула семейная драма, которая 
случилась в Тампе и имела  весьма 
неприятные последствия как для мужа, 
так и для его молодой гражданской 
жены, кроме того пострадали и дети. 
То, что произошло, укладывается в одно 
предложение: он облил ее кипящим 
маслом. В результате она оказалась 
в госпитале с ожогом более 25 процентов 
кожи, он – в следственном изоляторе, 
а дети (5 и 6 лет) – в чужой семье, 
куда их передали на воспитание.  
Этот случай, по сути, есть крайняя 
точка семейных ссор, и называется он 
домашним насилием. 
У нас была возможность поговорить 
только с потерпевшей стороной, 
поэтому мы далеки от того, чтобы 
сложить все пазлы и представить полную 
и достоверную картину драмы, но мы 
надеемся, что даже односторонний 
взгляд на историю - рассказ 
пострадавшей - послужит уроком для 
других женщин и, возможно, 
поможет принять верное решение тем 
из них, кто тоже подвергается насилию 
в семьях, а также избежать домашнего 
насилия тем, кто стремится выйти замуж 
за мало знакомого избранника.

В ТИХОМ ОМУТЕ
не все 
так тихо 
и спокойно

С Наташей мы встретились, когда 
она с детьми была в шелтере. 
В целях безопасности точное 
месторасположение его сообщать 
запрещается, поэтому встреча 
состоялась в ресторанчике Chick-fil-A 
с детской комнатой, где можно 
было спокойно побеседовать.

Наташа, вы анализировали 
случившуюся ситуацию? Какие, Вы 
считаете, были предпосылки к 
происшедшему? Может, какой-то 
конфликт?

- Да нет, мы жили всегда мирно. 
Первый конфликт произошел за 
месяц до случившегося, когда я 
сказала своему гражданскому мужу, 
что хочу уйти. Хотя я в этом уже долго 
живу, практически, на протяжении 
всех этих лет, но получалось, что 
никогда не ставила точку в наших 
отношениях, я была зависима от 
него. Сейчас, когда работаю и дети 
пошли в школу, я сказала, что в этот 
раз я ухожу по-настоящему .
После этого у него было много 
способов, как меня остановить. 
Началось с того, что муж делал вид, 
что у него сердечный приступ, это 
случалось по пять раз на день, потом 
напился таблеток, мне пришлось 
звонить в 911, а до этого хватался за 
сердце, все говорил: «Сейчас я 
умру». Когда скорая приехала, я 
спросила, что у него с сердцем. Я уже 
думала, ладно, сердце больное, 
останусь с ним, а то что я скажу его 

маме. Но врачи сказали, что с 
сердцем у него все  в порядке. Я 
тогда поняла, что все это манипуля-
ция.
Кстати, моя соседка по шелтеру 
рассказала идентичную историю о 
своем разрыве: тоже ее муж сначала 
напился таблеток, потом за сердце 
хватался. И у других женщин похожие 
ситуации: таблетки или сердце.

Вы обсуждали свою ситуацию с 
кем-то, пытались как-то противо-
стоять манипулированию со 
стороны мужа?

- Муж начал говорить, что прыгнет с 
моста, вводил детям в уши, что я 
плохая, причем когда я этого не 
слышала. Это они мне потом расска-
зали. Я звонила на горячую линию 
211, созданную для помощи людям, 
склонным к суициду, но мне там 
ничем не помогли.  Потом все же я 
позвонила в полицию, шериф 
приехал, но никакой информации не 
взял, пообщался, посочувствовал, 
посоветовал подать на injunction 
(судебный запрет), я его еще попро-
сила написать, что это такое, я не 
знала. И после этого полицейский 
уехал. 

Если вернуться к тому роковому 
утру, чувствовали ли Вы что-то 
неладное? Как все начиналось?

- Я последнее время не разрешала 
мужу ночевать в квартире, я считала, 

что он неправильно общался с 
детьми, настраивал их против меня. 
Вообще, я думаю, ему было просто 
обидно, что это я его бросаю, а не он 
меня, он говорил детям, что я разру-
шаю семью. 
В то утро он пришел и начал готовить 
завтрак, когда мне надо было отвозить 
сына в садик; старшую дочку к этому 
времени я уже отвела на школьный 
автобус. Я уже потом подумала, зачем 
ему это было делать, если через 5-10 
минут надо было выходить из дома. 
Это уже было подозрительно. А тогда я 
стояла, мыла посуду, а муж в это время 
готовил рядом на плите. И тут, как 
иногда бывает, когда масло попадает 
на плиту, начинается огонь. Вот у него 
один раз загорелось на плите, он 
потушил, потом опять огонь – он 
потушил. И я все время поворачивала 
к нему голову, спрашивая, что происхо-
дит. И вот третий раз, когда загорелся 
огонь на плите и я обернулась, он 
выплеснул из сковороды масло на 
меня.

Он налил растительное масло в 
сковороду, чтобы что-то жарить?

- Да. Поэтому я не придала значения. 
Это сейчас я анализирую: зачем было 
готовить такую еду в 8 утра?

Как Вы оцениваете поступок 
мужа? Бывает, люди ругаются и в 
пылу ссоры могут причинить вред 
друг другу.

- Я думаю, это было сделано предна-
меренно. Мы не ругались, каждый 
занимался своим делом: я мыла 
посуду, он готовил. Потом это масло 
в лицо... Я ничего не помню, как это 
было, я, естественно, не ожидала 
такого. Я не помню, что было после 
этого, только помню, что упала, 
очнулась на полу. С рук потом кожа 
слазила, видно попало много масла, 
когда интуитивно руками лицо 
закрывала. Оказалось, что и спина 
обгорела.

Как на спину масло попало, тоже 
не помните?

- Нет, думаю, когда я упала, муж 
вылил на меня остатки. И скажите, 
как можно случайно одновременно 
облить кипящим маслом и лицо, и 
руки, и спину?
Потом я ему говорю: «Звони 911». А 
он отвечает, что сам меня завезет, так 
будет быстрее. Я пыталась приклады-
вать лед, немного помогало, но я от 
боли так орала, так орала! В госпита-
ле определили, что у меня 25-29% 
ожога.

А муж был сам перепуган?

- Я считаю, что нет, до сих пор думаю, 
он сделал это специально. Он, со 
своей стороны, пытается выставить 
все это как несчастный случай: 
начался пожар, пытаясь тушить, он 
поскользнулся... Я в это не верю: 
одна моя подруга, с мужем которой 
мой дружит, рассказывала, что когда 
мой муж приходил к ним, говорил: 
«Я что-нибудь с ней сделаю: посажу в 
машину и разобьюсь; или вылью на 
нее горячую воду, чтобы она никуда 
не ушла». И я этому тоже как-то не 
придала значения, мало ли что он 
говорит под стрессом. Поэтому у 
меня и детей хотели забрать... как бы 
за безответственность, хотя, как я уже 
говорила, позвонила в полицию за 
четыре дня до происшествия. 
Приехавший шериф сказал подать на 
injunction, то есть подать прошение, 
чтобы меня оградили от контакта с 
мужем, которое рассматривается 
через суд. Я помню, вызывала 
полицию перед выходными, а вскоре 
случился этот инцидент. И даже если 
бы я успела подать на injunction, суд 
только через две недели. Все равно 
это время он был бы со мной в 
контакте.
Следующий раз шериф приходил, 
когда я была в госпитале, я подписа-
ла какие-то бумаги, точно не помню, 
как все было, так как меня накачали 
обезболивающими и снотворным, 
знаю только, что копии мне не дали. 
А когда на следующий день я 
позвонила, чтобы узнать про детей, 
выяснилось, что их отдали в foster 
care (приемную семью), я сразу не 
могла найти никаких контактов, 
чтобы узнать, где они. Наконец, 
нашла один телефон, мне сказали, 
что могут привезти детей на встречу, 
и хотя у меня было еще опухшее 
лицо, мне очень хотелось увидеть их. 
Суд был назначен через месяц, а до 
суда они должны были жить в 
приемной семье. Семья оказалась 
испаноязычной, поэтому для моих 
детей это был двойной шок.

Как события развивались после 
выписки из госпиталя?

- Меня выписали уже на четвертый 
день, хотя я им говорила, что еще не 
готова покинуть госпиталь – мне 
надо каждый день делать перевязки 
на спине, на пальцах не было кожи... 
Когда приехала домой, мне соседи 
сказали, что мужа арестовали, а мне 
лучше пойти в шелтер. Мне не 
хотелось, мне казалось, что это что-то 
такое страшное, унизительное. На 

В рамках проводимого каждый год в США  
месячника по распространению 
информации о домашнем насилии (National 
Domestic Violence Awareness Month)
3 октября в Орландо прошел семинар 
«Домашнее насилие», организованный 
Russian-Speaking Women of Orlando  
и церковью Христа Спасителя. 
Мы попросили нескольких участниц 
семинара поделиться своими историями.   

АНАЛИЗИРУЯ свой случай семейного абьюза, - это 
было еще до переезда в Америку, - я понимаю, что у 
моего мужа была обиженность на жизнь. А я была моло-
дая, 17 лет, прошлых опытов у меня не было.  Домаш-
нее насилие началось, когда я забеременела. То есть, 
получается, сначала он ухаживал, как «рыбку на 
крючок», ловил меня. Мы поженились официально, 
когда я была на пятом месяце. Мы стали жить отдельно, 
мамы-папы рядом не было, и муж меня начал конкретно 
бить, унижать, а потом еще начались угрозы: что, мол, 
если я расскажу родителям, он меня убьет. Когда 
ребенку был уже год, муж как-то пришел пьяный домой 
и стал требовать деньги; не получив их, начал избивать 
меня. Я кричала на весь дом, потом притворилась, что 
потеряла сознание. Когда он уснул пьяный, вызвала 
двоюродного брата (мои родители были в то время уже 
в США). Брат приехал, сказал, что надо идти в 
милицию, снимать побои, но я отказалась, просто 
хотела больше никогда не видеть своего мужа. Какое-то 
время так и было, потом он опять начал появляться 
пьяный, пока я не сказала, что написала в милиции 
заявление, что если со мной что-то случится, то это его 
вина. После этого я его больше не видела, мы 
развелись. 
Эльвира

В ПЕРВЫЙ ГОД, когда я встретила своего будущего 
мужа, у меня было состояние: я все могу, у меня все 
получается, я красавица-умница, поклонники  за мной 
увиваются.  Через два года семейной жизни я начала 
думать: "Да я кроме него никому не нужна! кто еще со 
мной согласится жить? да я вообще ни на что не 
способна! да я нелегалка, у меня никакого будущего без 
него нет". Через годы умственной обработки начинаешь 
себя чувствовать, как будто ты никто, а муж для тебя  
– такой замечательный принц, спаситель, как ты без 
него будешь жить? А он тебе еще каждый день говорит: 
"Ты неправильно убираешь, готовишь, вот моя бывшая, 
она была такая хорошая, замечательная, а ты ей в 
сравнение не идешь". И ты стараешься еще лучше 
убирать, еще лучше готовить, какие-то разные блюда 
придумываешь, а он приходит: "О, опять не досолила, 
не буду есть"...  Потом были циклы, когда все было 
хорошо, мы ездили отдыхать. Я думала: наверное, и в 
самом деле я что-то делала не так, вот сейчас 
исправлюсь, и все будет хорошо. Но увы... То же с 
работой: сначала обвинения - почему не идешь на 
работу? как только схожу на интервью и получу 
предложение - это плохая работа, она тебе не нужна! 
Но в один день я все же устроилась на работу, 
несмотря на все его вопли, и началось мое возвраще-
ние к жизни, но уже без мужа... 
Катерина   
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самом деле ничего страшного и 
стыдного нет, они помогают, чем 
могут. Иногда надо ходить за ними 
по пятам, прося чего-то, но чаще, 
если вы конкретно знаете, что вам 
нужно, они помогают. Я спросила в 
шелтере насчет моих счетов за 
госпиталь, около сорока тысяч 
долларов,  мне сказали принести им 
все, государство оплатит. 

Я слышала, что вашего мужа отпу-
стили под залог. Делал ли он какие-
то попытки найти Вас?

- Насколько я знаю, нет. Я не слыша-
ла ничего, к моменту, когда он 
вышел из тюрьмы, я была уже в 
шелтере. И уже отсюда подавала на 
injunction и ждала  суда по возвраще-
нию детей мне. В это время мне 
разрешали общаться с ними под 
наблюдением.

Как прошло это время без дочери 
и сына?

- Очень тяжело. На встречах мы 
плакали, я понимала, как тяжело 
моим детям после нескольких часов, 
проведенных вместе, возвращаться 
туда, где их никто не понимает. И это 
после того, как они прожили всю 
свою жизнь без всяких семейных 
скандалов...
Кроме того, я волновалась за 
результаты суда: когда вопрос стоит о 
твоих детях, все остальное не имеет 
значения. На суде меня обвиняли в 
безответственности по отношению к 
детям. Основной причиной этого 
обвинения было то, что я не подала 
на injunction в тот же день, когда 
вызывала полицию. И мне адвокат 
сказал соглашаться с этим обвинени-
ем, вернее из трех опций, предлагае-
мых судом: принять вину, отклонить 
и не принять-не отклонить, если так 
можно это перевести на русский, - 
выбрать последнее. Это дало мне 
возможность забрать детей в тот же 
день. Если бы я отклонила свою вину 
(deny), началось бы расследование, 
которое могло затянуться на месяцы, 
и дети все это время должны были 
оставаться в приемной семье. Но у 
меня теперь испытательный срок, я 
должна видеться с психологами, 
социальными работниками, прохо-
дить специальные классы.

А в суде материальную сторону 
рассматривали при принятии 
решения отдать вам детей?

- Нет, я думала, что на это обязатель-
но обратят внимание, спасибо 
большое всем девушкам и женщи-

нам, которые мне через социальные 
сети собирали деньги, чтобы 
показать мою финансовую состоя-
тельность, но о материальном 
положении на суде вопрос не 
поднимался. Но зато собранные 
деньги помогут мне снять жилье на 
первое время, пока я найду новую 
работу. Я не могу вернуться на 
прежнюю, потому что по условиям 
injunction я не могу показываться в 
тех местах, которые известны моему 
мужу.

А Вы думали, что придется 
встретиться с мужем после всего 
этого лицом к лицу?

- Я уже встречалась в суде. Первый 
раз, когда это произошло, мне было 
очень тяжело, меня всю трясло. Я, 
честно говоря, не хочу, чтобы он 
сидел в тюрьме, просто хочу, чтобы 
его депортировали в страну, откуда 
он родом. И вообще, на это я очень 
надеюсь. Я хочу, чтобы он был 
счастлив, нашел себе женщину и 
меня не трогал. И себе со своими 
детьми тоже желаю счастья.

Наташа, что Вы могли бы посове-
товать девушкам, если кто-то 
окажется в ситуации напободие 
Вашей?

- Не бояться просить помощи, даже 
если у вас нет документов, вам все 
равно помогут. В шелтере можно 
находиться 45 дней, но они всегда 
идут навстречу, исходя из ваших 
обстоятельств. Я сама живу уже 
больше двух месяцев.
Главное, не сдаваться. Почему-то за 
время, проведенное в шелтере, я 
видела, что многие женщины возвра-
щаются к своему абьюзеру. Но если 
вы твердо решили избавиться от 
этого наваждения, будьте уверены, 
вас в беде не оставят.

Беседовала Ирина Насекайло

От редакции:  
Пока материал готовился к печати, 
стало известно, что Наташа уже 
покинула шелтер и сняла квартиру, 
где она живет со своими детьми; 
она устроилась на работу, дети 
ходят в школу.

Я ДУМАЮ, что женщина попадает в такие ситуации 
из-за недостатка информации, как распознавать эти 
«красные флажки», предпосылки, выявляющие мужчин, 
склонных к насилию. Оглядываясь на свою семейную 
жизнь, могу сказать, что «флажки» были. Например, мой 
муж жаловался на всех своих предыдущих женщин, 
говорил, что они выпивали, все были ненормальными; 
проявлял неуважение к окружающим людям, плохо 
отзывался о каждом, какие-то обиды хранил. Еще 
важная предпосылка - присутствие родителей во 
взрослой жизни, когда мама решает абсолютно все 
вопросы. Сначала все неуважение ко мне я списывала 
на культурные различия, незнание языка и т.д. Теперь 
хочу всем сказать - слушайте свою интуицию. Если вы 
столкнулись с чем-то в первый раз, ваше предчувствие 
вас не обманет, не говорите себе, что это с вами что-то 
не так, иначе жизнь в моральном абьюзе доведет вас до 
больших бед. В моем случае последним «флажком» 
стало то, что я начала сильно болеть, я испугалась, что 
могу совсем слечь. Потом позвонила на горячую линию. 
И очень всем советую: если в семье становится тяжело, 
позвоните на горячую линию, ведь это абсолютно 
анонимный звонок. Вас выслушают, дадут совет; там 
очень квалифицированные люди, которые знают, как 
разговаривать. Обычно после разговора вам дается 
телефон, куда звонить дальше, а вы уже сами решаете, 
звонить или нет. Для меня звонок на горячую линию 
стал своеобразным толчком: я получила помощь, 
поняла, что я не одна, мне могут помочь. 
Марина    

МЫ ВСЕ РОДОМ из детства. И все, что происходит 
с нами порой в нашей уже взрослой жизни, идет оттуда. 
У меня был абьюз со стороны моей старшей сестры, а 
потом это перешло на мои отношения и с первым 
мужем, и на отношения со вторым мужем. Сейчас я 
лечусь, уже очень долго, с психологом. Смотрю, как у 
знакомых складываются отношения, стараюсь уйти от 
этого, посылаю любовь всем. 
Татьяна

УЙТИ от одного партнера, который издевался над 
женщиной, еще не значит, что этого не повторится в 
будущих отношениях. Как правило, женщины,  однажды 
подвергшиеся домашнему насилию, подсознательно 
выбирают и притягивают мужчин, которые в дальней-
шем будут над ними издеваться. Чтобы навсегда 
избавиться от этой проблемы, нужно измениться самой. 
Важно вовремя  распознать признаки насилия в ваших 
отношениях, осознать, что у вас эта проблема присут-
ствует, и обратиться за помощью. Не обязательно сразу 
уходить от партнера, вы можете походить на группы 
поддержки для жертв домашнего насилия и понять, как 
вам справиться с этой ситуацией. И помните - выход и 
помощь для женщин, подвергшихся домашнему 
насилию, есть. Это  приюты, группы поддержки при 
приютах, всевозможные организации, помогающие 
женщинам встать на ноги.  Если вы в трудной ситуации 
и у вас есть вопросы, я всегда могу поделиться с вами 
всей имеющейся у меня информацией по теме 
домашнего насилия. Пишите на e-mail: yana.rswo@gmail.
com или в группу на facebook Russian-Speaking Women 
of Orlando. 
Я победила эту проблему и вы сможете, удачи во всем. 
Яна     

Ликбез_______________________________________________

Не пытайтесь 
изменить партнера    

Случай Наташи – вопиющий по своей жестокости, цинизму 
и хладнокровию. В своей 20-летней практике я слышала 
уже множество похожих ситуаций от женщин-иммигранток. 
Их мужья могут говорить на любом языке и происходить из 
любой социальной среды.

Абьюзер – это человек с определенным набором убежде-
ний. Он всегда считает себя правым. И искренне верит, 
что все его желания должны быть немедленно исполнены. 
Для него самое главное - вовсе не успех, деньги, стабиль-
ность, счастье (свое или окружающих), а именно ВЛАСТЬ. 
Сколько бы лет ему ни было по паспорту, в душе он – 
упрямый трехлетка, который способен своими капризами, 
истериками и эгоцентричной детской логикой довести до 
белого каления самого спокойного человека. 
Поэтому никакие запреты, упреки и слезы не помогут - он 
их попросту не слышит. Внутри себя он очень ловко най-
дет себе оправдания (что это «она его довела»), и совесть 
его будет чиста. К тому же, абьюзеры обычно отличные 
манипуляторы. Они четко видят ваши болевые точки и 
«воспаленные потребности». Они умело создают нужную 
им атмосферу. Когда женщина готова взбунтоваться, они 
устраивают ей медовый месяц. Но как только она заглаты-
вает эту наживку и расслабляется, он снова бросается в 
атаку и бьет по самому больному.
Но давайте посмотрим на другую сторону этой медали. Лю-
бая коммуникация – это двусторонняя «игра». Поэтому 
абьюзеры выбирают себе в жены именно ту женщину, ко-
торая способна достойно справиться со второй ролью этой 
игры, – Жертву. Она не уверена в себе, она не очень по-
нимает, что именно она чувствует и хочет. И – главное – 
она не дает себе права эти свои желания выполнять. Она 
боится защищать свои границы, отстаивать свое мнение. 
(В случае с Наташей, например, это проявилось в том, что 
она несколько лет терпела тяжелые для нее отношения – и 
не решалась их прервать по собственной инициативе). Та-
кие женщины легко впадают в зависимость – финансовую, 
эмоциональную. Они не доверяют своим решениям, своей 
компетентности и способности самой справляться с жиз-
ненными задачами. Мужчина очень легко убеждает ее в 
том, что она без него просто не выживет. И тогда она до-
бровольно отдает в его руки то, что он так хочет получить 
– Власть.
Когда психологи работают с такой парой, помогать выйти 
из привычных ролей надо ОБОИМ партнерам. Абьюзер 
должен отказаться от своего желания всех построить для 
своего удобства, а Жертва должна научиться осознавать и 
отстаивать свои права и границы. 
Как показывает практика, в лучшем случае, только треть 
пар способна выйти из этого порочного сценария и восста-
новить свои отношения – уже на другом, более зрелом 
уровне. Остальные две трети  очень быстро скатываются 
на прежние рельсы… или расходятся с этим партнером – 
только для того, чтобы в своих следующих отношениях 
вновь найти себя в своем привычном «персональном аду».
Не пытайтесь изменить партнера. Начните с себя. Пере-
станьте послушно играть ту роль, которую от вас ждут. Это 
может быть непросто – но только такая работа над собой 
способна принести результаты. И вернуть вам в руки от-
ветственность – за свою жизнь и свое счастье.

Флорида дает защиту 
жертвам насилия       
Существует четыре вида насилия: бытовое насилие, 
повторное насилие, насилие во время ухаживания/свиданий 
и сексуальное насилие. 
 
Если Вы стали жертвой какого-либо вида насилия, Вы 
можете обратиться в суд с требованием на постоянный 
охранный ордер (permanent restraining order). Его часто 
называют судебным приказом о запрете контакта 
(“injunction”). Целью такого судебного постановления 
является защита пострадавших от будущих актов насилия, 
и, что самое важное, оно дает легальную силу органам 
правопорядка немедленно арестовать нарушителя, если он 
приблизится на определенную дистанцию к пострадавшему. 
Процесс подачи петиции на охранный ордер относительно 
несложный, и любой пострадавший может получить необхо-
димую защиту даже без участия адвоката. Для этого нужно 
пойти в суд в округе, где живет ответчик или где случилось 
происшествие, и обратиться в cемейное  отделение суда 
(“Family or Domestic” division). Судебный секретарь выдаст 
Вам несколько форм для заполнения и подачи на охранный 
ордер (“Petition for Injunction”).
Одна из форм будет иметь пустую страницу, чтобы Вы 
могли описать случившееся, включая дату и детали насиль-
ственного акта. Вам следует перечислить все насильствен-
ные действия, которые Вы можете вспомнить. Закон штата 
Флорида обязывает суд принимать к рассмотрению такие 
действия как: агрессивный крик, удары в стену, уничтоже-
ние вашей одежды, а также когда Вам не дают выйти из 
дома, забирают Ваш телефон и тому подобное. Судья может 
выдать временный охранный ордер для Вас в тот же день. 
Также Вам придется прийти на слушание. Если Вам нужен 
переводчик на слушании, он будет предоставлен Вам 
бесплатно, но при подаче петиции нужно заранее преупре-
дить об этом судебного секретаря. Петиция подается 
бесплатно.   
Прежде чем Вы попросите суд об охранном ордере, Вам 
необходимо спланировать дальнейшие шаги, потому что 
после подачи петиции процесс происходит быстро и Вам 
нужно иметь план действий.
Если Вам необходима социальная помощь, звоните на 
горячую линию бытового насилия во Флориде (Florida 
Domestic Violence Hotline) по телефону 1-800-500-1119 или 
зайдите на их сайт FCADV.org - на нем, нажав на кнопку 
“Центры” (“Centers” tab), найдите местный офис, предостав-
ляющий помощь.  Вебсайт доступен на русском языке, и Вы 
можете зайти на него по адресу http://www.fcadv.org/ru, 
или нажав на логотип российского флага в верхнем правом 
углу любой страницы.
Как только Вы получите постоянный охранный ордер, 
сделайте несколько копий и имейте по одной в машине, с 
собой в сумке, в Вашем доме и на рабочем месте. Это 
необходимо, чтобы показать правоохранительным органам 
в случае, если агрессор внезапно появится на Вашей 
работе, в Вашем доме  или где Вы можете находиться.
Если Вы помогаете другу или члену семьи, кто стал жертвой 
насилия, помните,  что, по статистическим данным, жертвы 
обычно делают как минимум семь попыток, чтобы уйти от 
агрессора, прежде чем им это удается. Будьте терпеливы и 
рекомендуйте им получить профессиональную помощь 
каждый раз, когда они готовы уйти. 

Луиза Тарасова, адвокат
тел. 407-622-1885

info@mylawadvocate.com
www.MyLawAdvocate.com

1420 Lake Baldwin Ln., Unit A, Orlando, FL 32814

Юлия Синарева, семейный психолог 
Консультации по скайпу, тренинги 

тел. 904-662-1557   
julia.sinareva@gmail.com; 
www.sinareva.trenings.ru
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самом деле ничего страшного и 
стыдного нет, они помогают, чем 
могут. Иногда надо ходить за ними 
по пятам, прося чего-то, но чаще, 
если вы конкретно знаете, что вам 
нужно, они помогают. Я спросила в 
шелтере насчет моих счетов за 
госпиталь, около сорока тысяч 
долларов,  мне сказали принести им 
все, государство оплатит. 

Я слышала, что вашего мужа отпу-
стили под залог. Делал ли он какие-
то попытки найти Вас?

- Насколько я знаю, нет. Я не слыша-
ла ничего, к моменту, когда он 
вышел из тюрьмы, я была уже в 
шелтере. И уже отсюда подавала на 
injunction и ждала  суда по возвраще-
нию детей мне. В это время мне 
разрешали общаться с ними под 
наблюдением.

Как прошло это время без дочери 
и сына?

- Очень тяжело. На встречах мы 
плакали, я понимала, как тяжело 
моим детям после нескольких часов, 
проведенных вместе, возвращаться 
туда, где их никто не понимает. И это 
после того, как они прожили всю 
свою жизнь без всяких семейных 
скандалов...
Кроме того, я волновалась за 
результаты суда: когда вопрос стоит о 
твоих детях, все остальное не имеет 
значения. На суде меня обвиняли в 
безответственности по отношению к 
детям. Основной причиной этого 
обвинения было то, что я не подала 
на injunction в тот же день, когда 
вызывала полицию. И мне адвокат 
сказал соглашаться с этим обвинени-
ем, вернее из трех опций, предлагае-
мых судом: принять вину, отклонить 
и не принять-не отклонить, если так 
можно это перевести на русский, - 
выбрать последнее. Это дало мне 
возможность забрать детей в тот же 
день. Если бы я отклонила свою вину 
(deny), началось бы расследование, 
которое могло затянуться на месяцы, 
и дети все это время должны были 
оставаться в приемной семье. Но у 
меня теперь испытательный срок, я 
должна видеться с психологами, 
социальными работниками, прохо-
дить специальные классы.

А в суде материальную сторону 
рассматривали при принятии 
решения отдать вам детей?

- Нет, я думала, что на это обязатель-
но обратят внимание, спасибо 
большое всем девушкам и женщи-

нам, которые мне через социальные 
сети собирали деньги, чтобы 
показать мою финансовую состоя-
тельность, но о материальном 
положении на суде вопрос не 
поднимался. Но зато собранные 
деньги помогут мне снять жилье на 
первое время, пока я найду новую 
работу. Я не могу вернуться на 
прежнюю, потому что по условиям 
injunction я не могу показываться в 
тех местах, которые известны моему 
мужу.

А Вы думали, что придется 
встретиться с мужем после всего 
этого лицом к лицу?

- Я уже встречалась в суде. Первый 
раз, когда это произошло, мне было 
очень тяжело, меня всю трясло. Я, 
честно говоря, не хочу, чтобы он 
сидел в тюрьме, просто хочу, чтобы 
его депортировали в страну, откуда 
он родом. И вообще, на это я очень 
надеюсь. Я хочу, чтобы он был 
счастлив, нашел себе женщину и 
меня не трогал. И себе со своими 
детьми тоже желаю счастья.

Наташа, что Вы могли бы посове-
товать девушкам, если кто-то 
окажется в ситуации напободие 
Вашей?

- Не бояться просить помощи, даже 
если у вас нет документов, вам все 
равно помогут. В шелтере можно 
находиться 45 дней, но они всегда 
идут навстречу, исходя из ваших 
обстоятельств. Я сама живу уже 
больше двух месяцев.
Главное, не сдаваться. Почему-то за 
время, проведенное в шелтере, я 
видела, что многие женщины возвра-
щаются к своему абьюзеру. Но если 
вы твердо решили избавиться от 
этого наваждения, будьте уверены, 
вас в беде не оставят.

Беседовала Ирина Насекайло

От редакции:  
Пока материал готовился к печати, 
стало известно, что Наташа уже 
покинула шелтер и сняла квартиру, 
где она живет со своими детьми; 
она устроилась на работу, дети 
ходят в школу.

Я ДУМАЮ, что женщина попадает в такие ситуации 
из-за недостатка информации, как распознавать эти 
«красные флажки», предпосылки, выявляющие мужчин, 
склонных к насилию. Оглядываясь на свою семейную 
жизнь, могу сказать, что «флажки» были. Например, мой 
муж жаловался на всех своих предыдущих женщин, 
говорил, что они выпивали, все были ненормальными; 
проявлял неуважение к окружающим людям, плохо 
отзывался о каждом, какие-то обиды хранил. Еще 
важная предпосылка - присутствие родителей во 
взрослой жизни, когда мама решает абсолютно все 
вопросы. Сначала все неуважение ко мне я списывала 
на культурные различия, незнание языка и т.д. Теперь 
хочу всем сказать - слушайте свою интуицию. Если вы 
столкнулись с чем-то в первый раз, ваше предчувствие 
вас не обманет, не говорите себе, что это с вами что-то 
не так, иначе жизнь в моральном абьюзе доведет вас до 
больших бед. В моем случае последним «флажком» 
стало то, что я начала сильно болеть, я испугалась, что 
могу совсем слечь. Потом позвонила на горячую линию. 
И очень всем советую: если в семье становится тяжело, 
позвоните на горячую линию, ведь это абсолютно 
анонимный звонок. Вас выслушают, дадут совет; там 
очень квалифицированные люди, которые знают, как 
разговаривать. Обычно после разговора вам дается 
телефон, куда звонить дальше, а вы уже сами решаете, 
звонить или нет. Для меня звонок на горячую линию 
стал своеобразным толчком: я получила помощь, 
поняла, что я не одна, мне могут помочь. 
Марина    

МЫ ВСЕ РОДОМ из детства. И все, что происходит 
с нами порой в нашей уже взрослой жизни, идет оттуда. 
У меня был абьюз со стороны моей старшей сестры, а 
потом это перешло на мои отношения и с первым 
мужем, и на отношения со вторым мужем. Сейчас я 
лечусь, уже очень долго, с психологом. Смотрю, как у 
знакомых складываются отношения, стараюсь уйти от 
этого, посылаю любовь всем. 
Татьяна

УЙТИ от одного партнера, который издевался над 
женщиной, еще не значит, что этого не повторится в 
будущих отношениях. Как правило, женщины,  однажды 
подвергшиеся домашнему насилию, подсознательно 
выбирают и притягивают мужчин, которые в дальней-
шем будут над ними издеваться. Чтобы навсегда 
избавиться от этой проблемы, нужно измениться самой. 
Важно вовремя  распознать признаки насилия в ваших 
отношениях, осознать, что у вас эта проблема присут-
ствует, и обратиться за помощью. Не обязательно сразу 
уходить от партнера, вы можете походить на группы 
поддержки для жертв домашнего насилия и понять, как 
вам справиться с этой ситуацией. И помните - выход и 
помощь для женщин, подвергшихся домашнему 
насилию, есть. Это  приюты, группы поддержки при 
приютах, всевозможные организации, помогающие 
женщинам встать на ноги.  Если вы в трудной ситуации 
и у вас есть вопросы, я всегда могу поделиться с вами 
всей имеющейся у меня информацией по теме 
домашнего насилия. Пишите на e-mail: yana.rswo@gmail.
com или в группу на facebook Russian-Speaking Women 
of Orlando. 
Я победила эту проблему и вы сможете, удачи во всем. 
Яна     

Ликбез_______________________________________________

Не пытайтесь 
изменить партнера    

Случай Наташи – вопиющий по своей жестокости, цинизму 
и хладнокровию. В своей 20-летней практике я слышала 
уже множество похожих ситуаций от женщин-иммигранток. 
Их мужья могут говорить на любом языке и происходить из 
любой социальной среды.

Абьюзер – это человек с определенным набором убежде-
ний. Он всегда считает себя правым. И искренне верит, 
что все его желания должны быть немедленно исполнены. 
Для него самое главное - вовсе не успех, деньги, стабиль-
ность, счастье (свое или окружающих), а именно ВЛАСТЬ. 
Сколько бы лет ему ни было по паспорту, в душе он – 
упрямый трехлетка, который способен своими капризами, 
истериками и эгоцентричной детской логикой довести до 
белого каления самого спокойного человека. 
Поэтому никакие запреты, упреки и слезы не помогут - он 
их попросту не слышит. Внутри себя он очень ловко най-
дет себе оправдания (что это «она его довела»), и совесть 
его будет чиста. К тому же, абьюзеры обычно отличные 
манипуляторы. Они четко видят ваши болевые точки и 
«воспаленные потребности». Они умело создают нужную 
им атмосферу. Когда женщина готова взбунтоваться, они 
устраивают ей медовый месяц. Но как только она заглаты-
вает эту наживку и расслабляется, он снова бросается в 
атаку и бьет по самому больному.
Но давайте посмотрим на другую сторону этой медали. Лю-
бая коммуникация – это двусторонняя «игра». Поэтому 
абьюзеры выбирают себе в жены именно ту женщину, ко-
торая способна достойно справиться со второй ролью этой 
игры, – Жертву. Она не уверена в себе, она не очень по-
нимает, что именно она чувствует и хочет. И – главное – 
она не дает себе права эти свои желания выполнять. Она 
боится защищать свои границы, отстаивать свое мнение. 
(В случае с Наташей, например, это проявилось в том, что 
она несколько лет терпела тяжелые для нее отношения – и 
не решалась их прервать по собственной инициативе). Та-
кие женщины легко впадают в зависимость – финансовую, 
эмоциональную. Они не доверяют своим решениям, своей 
компетентности и способности самой справляться с жиз-
ненными задачами. Мужчина очень легко убеждает ее в 
том, что она без него просто не выживет. И тогда она до-
бровольно отдает в его руки то, что он так хочет получить 
– Власть.
Когда психологи работают с такой парой, помогать выйти 
из привычных ролей надо ОБОИМ партнерам. Абьюзер 
должен отказаться от своего желания всех построить для 
своего удобства, а Жертва должна научиться осознавать и 
отстаивать свои права и границы. 
Как показывает практика, в лучшем случае, только треть 
пар способна выйти из этого порочного сценария и восста-
новить свои отношения – уже на другом, более зрелом 
уровне. Остальные две трети  очень быстро скатываются 
на прежние рельсы… или расходятся с этим партнером – 
только для того, чтобы в своих следующих отношениях 
вновь найти себя в своем привычном «персональном аду».
Не пытайтесь изменить партнера. Начните с себя. Пере-
станьте послушно играть ту роль, которую от вас ждут. Это 
может быть непросто – но только такая работа над собой 
способна принести результаты. И вернуть вам в руки от-
ветственность – за свою жизнь и свое счастье.

Флорида дает защиту 
жертвам насилия       
Существует четыре вида насилия: бытовое насилие, 
повторное насилие, насилие во время ухаживания/свиданий 
и сексуальное насилие. 
 
Если Вы стали жертвой какого-либо вида насилия, Вы 
можете обратиться в суд с требованием на постоянный 
охранный ордер (permanent restraining order). Его часто 
называют судебным приказом о запрете контакта 
(“injunction”). Целью такого судебного постановления 
является защита пострадавших от будущих актов насилия, 
и, что самое важное, оно дает легальную силу органам 
правопорядка немедленно арестовать нарушителя, если он 
приблизится на определенную дистанцию к пострадавшему. 
Процесс подачи петиции на охранный ордер относительно 
несложный, и любой пострадавший может получить необхо-
димую защиту даже без участия адвоката. Для этого нужно 
пойти в суд в округе, где живет ответчик или где случилось 
происшествие, и обратиться в cемейное  отделение суда 
(“Family or Domestic” division). Судебный секретарь выдаст 
Вам несколько форм для заполнения и подачи на охранный 
ордер (“Petition for Injunction”).
Одна из форм будет иметь пустую страницу, чтобы Вы 
могли описать случившееся, включая дату и детали насиль-
ственного акта. Вам следует перечислить все насильствен-
ные действия, которые Вы можете вспомнить. Закон штата 
Флорида обязывает суд принимать к рассмотрению такие 
действия как: агрессивный крик, удары в стену, уничтоже-
ние вашей одежды, а также когда Вам не дают выйти из 
дома, забирают Ваш телефон и тому подобное. Судья может 
выдать временный охранный ордер для Вас в тот же день. 
Также Вам придется прийти на слушание. Если Вам нужен 
переводчик на слушании, он будет предоставлен Вам 
бесплатно, но при подаче петиции нужно заранее преупре-
дить об этом судебного секретаря. Петиция подается 
бесплатно.   
Прежде чем Вы попросите суд об охранном ордере, Вам 
необходимо спланировать дальнейшие шаги, потому что 
после подачи петиции процесс происходит быстро и Вам 
нужно иметь план действий.
Если Вам необходима социальная помощь, звоните на 
горячую линию бытового насилия во Флориде (Florida 
Domestic Violence Hotline) по телефону 1-800-500-1119 или 
зайдите на их сайт FCADV.org - на нем, нажав на кнопку 
“Центры” (“Centers” tab), найдите местный офис, предостав-
ляющий помощь.  Вебсайт доступен на русском языке, и Вы 
можете зайти на него по адресу http://www.fcadv.org/ru, 
или нажав на логотип российского флага в верхнем правом 
углу любой страницы.
Как только Вы получите постоянный охранный ордер, 
сделайте несколько копий и имейте по одной в машине, с 
собой в сумке, в Вашем доме и на рабочем месте. Это 
необходимо, чтобы показать правоохранительным органам 
в случае, если агрессор внезапно появится на Вашей 
работе, в Вашем доме  или где Вы можете находиться.
Если Вы помогаете другу или члену семьи, кто стал жертвой 
насилия, помните,  что, по статистическим данным, жертвы 
обычно делают как минимум семь попыток, чтобы уйти от 
агрессора, прежде чем им это удается. Будьте терпеливы и 
рекомендуйте им получить профессиональную помощь 
каждый раз, когда они готовы уйти. 

Луиза Тарасова, адвокат
тел. 407-622-1885

info@mylawadvocate.com
www.MyLawAdvocate.com

1420 Lake Baldwin Ln., Unit A, Orlando, FL 32814

Юлия Синарева, семейный психолог 
Консультации по скайпу, тренинги 

тел. 904-662-1557   
julia.sinareva@gmail.com; 
www.sinareva.trenings.ru
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_______________________Спасибо вам за Победу!_____________________________

Елена Николаевна 
Дружинина 

Люди ________________________________________________

Елена Николаевна Дружинина уже пятнадцать лет живет 
в городе Lutz, что в районе Tampa Bay. Ее дочь вышла замуж 
за американца и вскоре пригласила маму к себе, ухаживать
за родившейся внучкой. Поначалу Елена Николаевна ездила 
во Флориду и обратно к себе в Молдавию довольно часто, 
а потом годы взяли свое, и сейчас она счастлива в доме своей 
дочери и зятя, у нее есть любимая, уже выросшая, внучка 
и преданная собачка. А все, что было в прежней жизни, осталось 
там, за океаном. Даже фотографии. Уезжая, она оставила их 
на сохранение, а те, на кого понадеялась, сожгли их. Так что 
можно считать, что от прошлой жизни ничего и не осталось. 
Кроме воспоминаний. Но и тут она не уверена, стоит ли доставать 
их из глубин своей памяти, поэтому встречает меня вопросом:
- А может не надо? Может Вы кого другого поспрашиваете? 
- Мы всех, кто пережил войну, поспрашиваем. А сегодня хочется 
послушать Вас. Вы ведь во время войны на Украине были?
- Мне 12 лет было, когда немцы пришли...

Немцы 
- Я помню, как в нашу деревню зашли немцы. 
Украинцы их встречали хлебом-солью. Они 
ж думали, что немцы принесут им рай! А что 
получилось? Они пришли и начали!.. На моих 
глазах все это было, тяжело вспоминать... Это 
было в деревне Перегоновка Подвысоцкого 
района на Украине. Немцы всех из домов по-
выгоняли, сами в них поселились. Нас тоже 
выгнали и поместили к маленькую комнатку 
типа каморки, и мы там жили: я, брат на два 
года старше меня и мама. А папы с нами тогда 
не было, я уже потом узнала, что его еще до 
войны репрессировали, дали пять лет.
Немцы кроме того, что нас из дома выгнали, 
так еще пожрали всю нашу птицу. У нас 
много курей было и уток. Брат очень любил 
разводить уток. Называл их Катькой, Ганькой, 
всем имена давал. Он ходил на Ятрань, соби-
рал ряску и кормил их. Утки жирные были... 
И вот немцы их всех съели! 

Их много в деревне было... Они вырыли 
огромную яму. Я точно не знаю, сами они 
это сделали или заставили наших деревен-
ских копать, я не видела. Видела только, что 
на края ямы положили доску, и они, немцы, 
оправлялись там. Снимали штаны и не стес-
нялись ни женщин, ни детей, ни старух. Так 
и делали. Я вам говорю то, что есть, что сама 
видела. 

Двенадцатилетняя девочка в оккупированной 
фашистами деревне не могла знать, в каком 
пекле она очутилась. Перегоновка стоит на 
реке Ятрань, к юго-востоку от города Умань. 
В конце июля - начале августа 1941 года под 
Уманью попали в окружение части Юго-За-
падного и Южного фронтов Красной Армии. В 
мировой историографии это событие известно 
как «Уманский котел». Именно там, в пойме 
реки Ятрани близ села Подвысокое, погибло 
две армии советских воинов. А военнопленных 
поместили в созданный на территории карьера 
около Умани концлагерь, неофициально на-
званный «уманская яма».

В специальном выпуске нашего 
журнала, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, который вышел в мае 2015 
года, мы начали рассказ о вете-
ранах, живущих во Флориде. Мы 
уже написали о непосредствен-
ных участниках боевых действий 
на фронтах Великой  Отечествен-
ной войны, о блокадниках Ленин-
града, о тружениках тыла, о тех, 
кто пережил гитлеровскую окку-
пацию. Их, свидетелей истории, 
не так уж много осталось в жи-
вых. Тем ценнее каждая крупица 
их воспоминаний.
Мы вновь обращаемся к читате-
лям. Если вы знаете кого-либо, 
если слышали о ветеранах, что 
живут сейчас во Флориде или 
в других штатах, пожалуйста, 
позвоните или напишите нам в 
редакцию, помогите нам с ними 
встретиться. Они заслуживают 
того, чтобы о них не забыли, а мы 
с вами нуждаемся в их ничем не 
приукрашенных свидетельствах. 
Потому что рассказы ветеранов - 
это, по сути, уроки истории. 
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- Я родилась на Украине в деревне Чупаховка 
Ахтырского района Черкасской области.  По 
маминой линии я чистая полька, потому что 
мама, Гелена, была полькой, ее мама, моя ба-
бушка Виктория, была родом из Польши. Мы 
с братом не умели говорить по-украински, 
а только по-польски. А когда брат пошел в 
школу, то изучил украинский.  Я не хотела от 
него отставать, я плакала, сидела на заборе 
и заглядывала в окна школы - тоже хотела 
учиться. Мамина сестра тетя Женя, которая 
работала учительницей, пустила меня к себе 
в начальный класс.  Так и получилось, что 
я пошла в школу с 6 лет. Самая маленькая 
была, просила: «А где мой гарнушик?». Гар-
нушик - это горшок.  
Мама моя до войны работала заведующей 
детским садом. А когда папу репрессирова-
ли, ее уволили как жену врага народа. А еще 
до этого раскулачили дедушку. Дзедунько 
очень работящий был, он построил два 
двухэтажных дома, хозяйство у него было, 
мельница своя - мне говорили уже после во-
йны, что она до сих пор там стоит. Человек 
- большой, видимо, начальник, - который 
отправлял состав с раскулаченными, по-
советовал тогда маме: уходите, а то и вас 
тоже заберут. Вот тогда мы и уехали из Чу-
паховки в Перегоновку. Дзедуньку сначала 
отправили на строительство Беломорканала, 
а потом в Сибирь, и оттуда уже мы от него 
писем не получали. Папа после войны вер-
нулся, и его направили в Грузию строить 
металлургический завод в Рустави. Мы там 
жили в поселке Розы Люксембург. Нам дали 
дом с большим фруктовым садом, папа воз-
главлял планово-производственный отдел. 
Все бы хорошо было, но места там сырые, 

комаров много, я малярией сильно болела, 
лечили меня, но ничего не помогало, по-
этому мы переехали в Башкирию. Отец там 
на ремонтно-механическом заводе работал. 
Он нездоровый из лагерей вернулся. При-
знали у него туберкулез кишечника и врач, 
я помню ее фамилию - Стрельникова, вместо 
того, чтобы папу в тубдиспансер направить, 
прописала ему стрептомицин. А у него не-
переносимость. Папа умер, когда ему всего 
48 лет было... Такое вот невезение у нас в 
семье было. 

Страшный кусок истории страны Елена Ни-
колаевна назвала по-простому - невезение. 
Откуда ей тогда было знать, что это «неве-
зение» поломает судьбы миллионов людей! 
Осмысление тех событий придет позднее, а 
пока шла война, и в ее доме и во всей деревне 
хозяйничали немцы. 

Барч, Кнорр, Кац 
и еврейка Циля
- Немцы установили свой порядок в деревне. 
Если кто ослушивался или не выполнял, что 
ему приказывали, просто убивали. Немцы у 
нас менялись - одни уходили, другие прихо-
дили. Я помню имена их главных: у нас были 
Барч, Кнорр и Кац. Барч и Кнорр были тон-
кие, а Кац - толстый. Вот он, Кац, был св...
чь высшей категории, такой был жестокий, 
что не дай матерь божья! Тут же на месте 
расстреливал...
Самое первое немецкое слово, которое мы 
выучили, было «цурюк» - «назад». А мы же 
дети, мы любопытные, мы хоть и боялись, но 
все равно высовывались или лезли посмо-
треть. Тут же слышалось грозное «Цурюк! 
Цурюк!». 
У нас за деревней было низкое место, как 
будто яма глубокая. Однажды немцы объ-
явили, чтобы все евреи с женами, с детьми, 
с вещами пришли туда, они им сказали, что 
повезут их на новое место жительства, где 
евреи будут жить и работать. Евреи пошли 
туда, на окраину, а там уже много немцев 
собралось, стоят вокруг ямы. Когда евреи со-

брались, немцы стали стрелять, расстрели-
вать их - и детей, и всех. Видно, кому-то пуля 
попала не в сердце, не в голову, а, может, в 
ногу или в живот, не убило, а ранило сильно, 
но они все равно свалились в яму. Мы дети, 
нам любопытно, мы бегали туда смотреть. 
Три часа эта яма ходуном ходила! Живые 
люди там закопанные были. Вот что немцы 
делали! Нас, конечно, гоняли: «Цурюк! Цу-
рюк!»
У нас в каморке был подпол, мама там пря-
тала парикмахершу Цилю. У Цили было 
двое детей - мальчик и девочка, вот мама их 
всех троих и прятала. Днем они там сидели, 
а ночью мама плотно занавешивала оконце, 
закрывала дверь сначала на крючок, потом 
на засов и выпускала их наверх, кормила 
гоголем-моголем. Не знаю, где мама яйца 
доставала, а сахар я притащила с сахарного 
завода. Еще в начале войны, когда говорили, 
что немцы вот-вот придут и неразбериха 
была, многие решили запасы продуктов сде-
лать и тащили сахар с сахарного завода. И 
я тоже, помню, решила мешок утащить. Но 
куда там! Полмешка по дороге просыпала, 
но сколько-то все равно осталось. Вот из 
того сахара мама и делала гоголь-моголь. 

Гоголь-моголь - это яичный желток, взбитый с 
сахаром; продукт, в общем-то, незатейливый, 
но весьма калорийный и полезный, особенно 
для растущего организма.  Про калории ма-
ленькая Леночка ничего не знала, как не зна-
ла и того, что  сахарный завод «Святополк» в 
селе Перегоновка был построен еще во вре-
мена царской России, в 1902 году; а также 
того, что евреев в ее деревне убили эсэсовцы 
эйнзацгруппы «С», а всего было четыре опе-
ративные группы СС (эйнзацгруппы), подчи-
ненные Рейнхарду Гейдриху, они занимались 
планомерным уничтожением евреев и комис-
саров, и в целях полной секретности эти груп-
пы получали приказы об уничтожении евреев 
в устной форме.  Учиться и приобретать но-
вые знания девочка Леночка будет уже после 
войны. А в военные годы у нее и у всех детей 
была другая задача - быстро повзрослеть и 
научиться выживать.  

Брат Шура 
- Цилю с детьми мама спасла. Я не знала 
тогда, это мне брат уже после войны расска-
зывал, что мама увезла их на волах в Умань. 
Брат тоже чудом в живых остался. Немцы 
когда к нам пришли, они стали собирать 
молодых ребят и девушек 15-16 лет и от-
правлять их в Германию. Все думали, что их 
повезут учиться, что они там где-то в техни-
кумах, в институтах будут, а оказалось, что 
их, как скот, грузили в товарные вагоны и от-
правляли работать: заставляли убирать дома, 
ухаживать за хозяйством. Многие удирали, 
нам это все уже потом рассказывали, те, кто 
смог убежать, потому что очень многих там 
поймали и уничтожили. Брату тоже очередь 
подошла. Мама не могла немцев ослушаться, 
собрала его, посадила на телегу и повезла на 

1932 год. в ценре Леночка, слева от нее - 
брат Шура, над ними - мама Гелена

Только что поженившиеся родители - 
Гелена и Николай Дружинины
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_______________________Спасибо вам за Победу!_____________________________

Елена Николаевна 
Дружинина 

Люди ________________________________________________

Елена Николаевна Дружинина уже пятнадцать лет живет 
в городе Lutz, что в районе Tampa Bay. Ее дочь вышла замуж 
за американца и вскоре пригласила маму к себе, ухаживать
за родившейся внучкой. Поначалу Елена Николаевна ездила 
во Флориду и обратно к себе в Молдавию довольно часто, 
а потом годы взяли свое, и сейчас она счастлива в доме своей 
дочери и зятя, у нее есть любимая, уже выросшая, внучка 
и преданная собачка. А все, что было в прежней жизни, осталось 
там, за океаном. Даже фотографии. Уезжая, она оставила их 
на сохранение, а те, на кого понадеялась, сожгли их. Так что 
можно считать, что от прошлой жизни ничего и не осталось. 
Кроме воспоминаний. Но и тут она не уверена, стоит ли доставать 
их из глубин своей памяти, поэтому встречает меня вопросом:
- А может не надо? Может Вы кого другого поспрашиваете? 
- Мы всех, кто пережил войну, поспрашиваем. А сегодня хочется 
послушать Вас. Вы ведь во время войны на Украине были?
- Мне 12 лет было, когда немцы пришли...

Немцы 
- Я помню, как в нашу деревню зашли немцы. 
Украинцы их встречали хлебом-солью. Они 
ж думали, что немцы принесут им рай! А что 
получилось? Они пришли и начали!.. На моих 
глазах все это было, тяжело вспоминать... Это 
было в деревне Перегоновка Подвысоцкого 
района на Украине. Немцы всех из домов по-
выгоняли, сами в них поселились. Нас тоже 
выгнали и поместили к маленькую комнатку 
типа каморки, и мы там жили: я, брат на два 
года старше меня и мама. А папы с нами тогда 
не было, я уже потом узнала, что его еще до 
войны репрессировали, дали пять лет.
Немцы кроме того, что нас из дома выгнали, 
так еще пожрали всю нашу птицу. У нас 
много курей было и уток. Брат очень любил 
разводить уток. Называл их Катькой, Ганькой, 
всем имена давал. Он ходил на Ятрань, соби-
рал ряску и кормил их. Утки жирные были... 
И вот немцы их всех съели! 

Их много в деревне было... Они вырыли 
огромную яму. Я точно не знаю, сами они 
это сделали или заставили наших деревен-
ских копать, я не видела. Видела только, что 
на края ямы положили доску, и они, немцы, 
оправлялись там. Снимали штаны и не стес-
нялись ни женщин, ни детей, ни старух. Так 
и делали. Я вам говорю то, что есть, что сама 
видела. 

Двенадцатилетняя девочка в оккупированной 
фашистами деревне не могла знать, в каком 
пекле она очутилась. Перегоновка стоит на 
реке Ятрань, к юго-востоку от города Умань. 
В конце июля - начале августа 1941 года под 
Уманью попали в окружение части Юго-За-
падного и Южного фронтов Красной Армии. В 
мировой историографии это событие известно 
как «Уманский котел». Именно там, в пойме 
реки Ятрани близ села Подвысокое, погибло 
две армии советских воинов. А военнопленных 
поместили в созданный на территории карьера 
около Умани концлагерь, неофициально на-
званный «уманская яма».

В специальном выпуске нашего 
журнала, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, который вышел в мае 2015 
года, мы начали рассказ о вете-
ранах, живущих во Флориде. Мы 
уже написали о непосредствен-
ных участниках боевых действий 
на фронтах Великой  Отечествен-
ной войны, о блокадниках Ленин-
града, о тружениках тыла, о тех, 
кто пережил гитлеровскую окку-
пацию. Их, свидетелей истории, 
не так уж много осталось в жи-
вых. Тем ценнее каждая крупица 
их воспоминаний.
Мы вновь обращаемся к читате-
лям. Если вы знаете кого-либо, 
если слышали о ветеранах, что 
живут сейчас во Флориде или 
в других штатах, пожалуйста, 
позвоните или напишите нам в 
редакцию, помогите нам с ними 
встретиться. Они заслуживают 
того, чтобы о них не забыли, а мы 
с вами нуждаемся в их ничем не 
приукрашенных свидетельствах. 
Потому что рассказы ветеранов - 
это, по сути, уроки истории. 
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- Я родилась на Украине в деревне Чупаховка 
Ахтырского района Черкасской области.  По 
маминой линии я чистая полька, потому что 
мама, Гелена, была полькой, ее мама, моя ба-
бушка Виктория, была родом из Польши. Мы 
с братом не умели говорить по-украински, 
а только по-польски. А когда брат пошел в 
школу, то изучил украинский.  Я не хотела от 
него отставать, я плакала, сидела на заборе 
и заглядывала в окна школы - тоже хотела 
учиться. Мамина сестра тетя Женя, которая 
работала учительницей, пустила меня к себе 
в начальный класс.  Так и получилось, что 
я пошла в школу с 6 лет. Самая маленькая 
была, просила: «А где мой гарнушик?». Гар-
нушик - это горшок.  
Мама моя до войны работала заведующей 
детским садом. А когда папу репрессирова-
ли, ее уволили как жену врага народа. А еще 
до этого раскулачили дедушку. Дзедунько 
очень работящий был, он построил два 
двухэтажных дома, хозяйство у него было, 
мельница своя - мне говорили уже после во-
йны, что она до сих пор там стоит. Человек 
- большой, видимо, начальник, - который 
отправлял состав с раскулаченными, по-
советовал тогда маме: уходите, а то и вас 
тоже заберут. Вот тогда мы и уехали из Чу-
паховки в Перегоновку. Дзедуньку сначала 
отправили на строительство Беломорканала, 
а потом в Сибирь, и оттуда уже мы от него 
писем не получали. Папа после войны вер-
нулся, и его направили в Грузию строить 
металлургический завод в Рустави. Мы там 
жили в поселке Розы Люксембург. Нам дали 
дом с большим фруктовым садом, папа воз-
главлял планово-производственный отдел. 
Все бы хорошо было, но места там сырые, 

комаров много, я малярией сильно болела, 
лечили меня, но ничего не помогало, по-
этому мы переехали в Башкирию. Отец там 
на ремонтно-механическом заводе работал. 
Он нездоровый из лагерей вернулся. При-
знали у него туберкулез кишечника и врач, 
я помню ее фамилию - Стрельникова, вместо 
того, чтобы папу в тубдиспансер направить, 
прописала ему стрептомицин. А у него не-
переносимость. Папа умер, когда ему всего 
48 лет было... Такое вот невезение у нас в 
семье было. 

Страшный кусок истории страны Елена Ни-
колаевна назвала по-простому - невезение. 
Откуда ей тогда было знать, что это «неве-
зение» поломает судьбы миллионов людей! 
Осмысление тех событий придет позднее, а 
пока шла война, и в ее доме и во всей деревне 
хозяйничали немцы. 

Барч, Кнорр, Кац 
и еврейка Циля
- Немцы установили свой порядок в деревне. 
Если кто ослушивался или не выполнял, что 
ему приказывали, просто убивали. Немцы у 
нас менялись - одни уходили, другие прихо-
дили. Я помню имена их главных: у нас были 
Барч, Кнорр и Кац. Барч и Кнорр были тон-
кие, а Кац - толстый. Вот он, Кац, был св...
чь высшей категории, такой был жестокий, 
что не дай матерь божья! Тут же на месте 
расстреливал...
Самое первое немецкое слово, которое мы 
выучили, было «цурюк» - «назад». А мы же 
дети, мы любопытные, мы хоть и боялись, но 
все равно высовывались или лезли посмо-
треть. Тут же слышалось грозное «Цурюк! 
Цурюк!». 
У нас за деревней было низкое место, как 
будто яма глубокая. Однажды немцы объ-
явили, чтобы все евреи с женами, с детьми, 
с вещами пришли туда, они им сказали, что 
повезут их на новое место жительства, где 
евреи будут жить и работать. Евреи пошли 
туда, на окраину, а там уже много немцев 
собралось, стоят вокруг ямы. Когда евреи со-

брались, немцы стали стрелять, расстрели-
вать их - и детей, и всех. Видно, кому-то пуля 
попала не в сердце, не в голову, а, может, в 
ногу или в живот, не убило, а ранило сильно, 
но они все равно свалились в яму. Мы дети, 
нам любопытно, мы бегали туда смотреть. 
Три часа эта яма ходуном ходила! Живые 
люди там закопанные были. Вот что немцы 
делали! Нас, конечно, гоняли: «Цурюк! Цу-
рюк!»
У нас в каморке был подпол, мама там пря-
тала парикмахершу Цилю. У Цили было 
двое детей - мальчик и девочка, вот мама их 
всех троих и прятала. Днем они там сидели, 
а ночью мама плотно занавешивала оконце, 
закрывала дверь сначала на крючок, потом 
на засов и выпускала их наверх, кормила 
гоголем-моголем. Не знаю, где мама яйца 
доставала, а сахар я притащила с сахарного 
завода. Еще в начале войны, когда говорили, 
что немцы вот-вот придут и неразбериха 
была, многие решили запасы продуктов сде-
лать и тащили сахар с сахарного завода. И 
я тоже, помню, решила мешок утащить. Но 
куда там! Полмешка по дороге просыпала, 
но сколько-то все равно осталось. Вот из 
того сахара мама и делала гоголь-моголь. 

Гоголь-моголь - это яичный желток, взбитый с 
сахаром; продукт, в общем-то, незатейливый, 
но весьма калорийный и полезный, особенно 
для растущего организма.  Про калории ма-
ленькая Леночка ничего не знала, как не зна-
ла и того, что  сахарный завод «Святополк» в 
селе Перегоновка был построен еще во вре-
мена царской России, в 1902 году; а также 
того, что евреев в ее деревне убили эсэсовцы 
эйнзацгруппы «С», а всего было четыре опе-
ративные группы СС (эйнзацгруппы), подчи-
ненные Рейнхарду Гейдриху, они занимались 
планомерным уничтожением евреев и комис-
саров, и в целях полной секретности эти груп-
пы получали приказы об уничтожении евреев 
в устной форме.  Учиться и приобретать но-
вые знания девочка Леночка будет уже после 
войны. А в военные годы у нее и у всех детей 
была другая задача - быстро повзрослеть и 
научиться выживать.  

Брат Шура 
- Цилю с детьми мама спасла. Я не знала 
тогда, это мне брат уже после войны расска-
зывал, что мама увезла их на волах в Умань. 
Брат тоже чудом в живых остался. Немцы 
когда к нам пришли, они стали собирать 
молодых ребят и девушек 15-16 лет и от-
правлять их в Германию. Все думали, что их 
повезут учиться, что они там где-то в техни-
кумах, в институтах будут, а оказалось, что 
их, как скот, грузили в товарные вагоны и от-
правляли работать: заставляли убирать дома, 
ухаживать за хозяйством. Многие удирали, 
нам это все уже потом рассказывали, те, кто 
смог убежать, потому что очень многих там 
поймали и уничтожили. Брату тоже очередь 
подошла. Мама не могла немцев ослушаться, 
собрала его, посадила на телегу и повезла на 

1932 год. в ценре Леночка, слева от нее - 
брат Шура, над ними - мама Гелена

Только что поженившиеся родители - 
Гелена и Николай Дружинины
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сборочный пункт. Да, видно, в тот день как 
раз какая-то заваруха у немцев произошла, 
они бежали, так и получилось, что брата не 
отправили. Не успели. 
И еще один раз брату повезло. У него был 
друг, сын директора школы. У директора 
было двое сыновей-близняшек. Вот с одним 
из них, с Виктором Билык, брат дружил. Они 
однажды пошли на край села, там в одном 
доме тайком от немцев слушали радио, Ле-
витан сводки с фронта передавал. В какой-
то момент брату захотелось до ветру, и он 
вышел из дома. Рядом лес был, брат туда и 
пошел по своей нужде. И пока он там был, 
слышит - началась стрельба. Посмотрел - 
немцы дом тот окружили и стреляют. Он к 
земле приник, спрятался. Когда все стихло, 
он вышел из своего укрытия и понял, что 
всех расстреляли, в том числе и друга его 
Виктора. Пришел домой, весь дрожит, маме 
рассказывает, что случилось. Мама ему го-
ворит: «Беги к директору школы, скажи, что 
сына его убили». 
К тому времени уже все поняли, что немцы 
ничего хорошего не принесли. Некоторые 
стали убегать к партизанам. Где те партиза-
ны были, мы не знали. Видели только, что 
немцы свирепствовали, когда партизаны 
что-нибудь взрывали.

Историки, изучающие партизанское движе-
ние во время Великой Отечественной войны, 
нашли факты, что в тех местах на Украине в 
октябре 1943 г. действовали отдельные груп-
пы партизан отряда П.Цаплюка. По заданию 
своих командиров, обеспеченные взрывчат-
кой и боеприпасами, они взорвали два моста 
на участке между станциями Владимировка и 
Перегоновка, осуществили нападение на хо-
зяйство гебитскомиссара в г. Городище, во 
время которого уничтожили несколько авто-
машин и захватили разнообразные продукты 
питания. В этом же городе было осуществлено 
нападение на немецкую часть, во время ко-
торого был убит немецкий офицер, захвачена 
радиостанция, печатная машинка и некото-
рые документы. А девочка Лена осуществила 
в то время свою не менее важную операцию. 

Корова Мазеха
- Кормились мы со своего огорода, да еще 
корова у нас была, Мазехой (с ударением на 
букву «ё» в середине. - Прим.ред.) звали. Она 
некрасивая - белая, кое-где черные пятна, но 
столько молока давала! Немцы птицу пожра-
ли, а корову не трогали. 
Был у немцев переводчик, хороший человек. 
Он знал меня. Я пела очень хорошо. Я и сей-
час могу петь, любые романсы - и русские, 
и украинские. Я пою с душой, не кричу, как 
некоторые сейчас артисты - что это за голос? 
не поет, а орет! Надо с чувством, с душой! 
Когда поешь, надо отдавать всю себя... Хоть 
и война была, а я все равно пела. Я в детстве 
бедовая была. Ничего не боялась, мне надо 
было мальчишкой родиться, наверное. Пере-
водчику нравилось, как я пою. Он подошел 

ко мне и говорит: «Леночка, уведите корову. 
Ее у вас забрать хотят, чтобы зарезать».  К 
тому времени уже одна партия немцев, ко-
торые уток съели, ушла. Другие пришли, им 
тоже есть надо было. И я увела Мазеху к тете 
Жене в Павловку Первую. Я гнала ее ночью 
по шоссе, а днем лесом. В Павловке немцы 
не стояли, она вдалеке от больших дорог.

От Перегоновки до Павловки-1 - 42 киломе-
тра. Сейчас там проложена хорошая дорога. 
Если по ней ехать, правда, придется крюк сде-
лать, то это 1,5 часа на машине. Если напря-
мую по проселочной дороге - то за 1 час мож-
но доехать. А пешком - 8,5 - 9 часов топать. 
Так это сейчас. А в войну! Маленькой девочке! 
С коровой! Леночка не знала и не считала тех 
километров. Видимо, путь был очень нелег-
кий, потому как сейчас ей кажется, что про-
шла она тогда все 200 км. 

- Там в Павловке я и осталась с Мазехой. 
Позднее мама с братом туда же перебрались. 
Мы садили огороды, картошку выращивали. 
Как-то пошли с братом на огород картошку 
копать, а тут Красная Армия начала на-
ступать. Они с одной стороны, немцы с 
другой. Мы только слышим: «Вжик! Вжик!» 
- и кукуруза, подсолнечник падают, пулями 
срезанные. Мы так ничего и не накопали. 
Мешок бросили и убежали. 

Но то было еще не победоносное наступле-
ние. Красная Армия освободила Павловку, 
Перегоновку и Умань позднее - в марте 1944 
года. Получается, что в оккупации Елена Ни-
колаевна провела 2 года и 7 месяцев. 

Послесловие
После войны, уже в Башкирии, Елена Никола-
евна познакомилась со своим будущим мужем, 
донским казаком Валентином Бороздиным, он 
служил в армии в Стерлитамаке. У него был 
старший брат, Михаил, который погиб во вре-
мя войны, и никто в их семье не знал, где он 
похоронен и похоронен ли вообще. То ли это 
судьба так распорядилась, то ли просто сте-
чение обстоятельств, да только именно Еле-
на Николаевна и ее семья подсказали семье 
Бороздиных, где похоронен Михаил: в Пере-
гоновке! Получилось так, что когда Красная 
Армия наступала,  Михаил Бороздин первым 
ворвался в немецкую комендатуру в Перего-
новке, и тот самый Кац застрелил его прямо в 
грудь. Там он и похоронен, на памятнике вы-
сечены его имя и фамилия.

Ирина Иванова
Фото из семейного альбома 

Е.Н. Дружининой
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сборочный пункт. Да, видно, в тот день как 
раз какая-то заваруха у немцев произошла, 
они бежали, так и получилось, что брата не 
отправили. Не успели. 
И еще один раз брату повезло. У него был 
друг, сын директора школы. У директора 
было двое сыновей-близняшек. Вот с одним 
из них, с Виктором Билык, брат дружил. Они 
однажды пошли на край села, там в одном 
доме тайком от немцев слушали радио, Ле-
витан сводки с фронта передавал. В какой-
то момент брату захотелось до ветру, и он 
вышел из дома. Рядом лес был, брат туда и 
пошел по своей нужде. И пока он там был, 
слышит - началась стрельба. Посмотрел - 
немцы дом тот окружили и стреляют. Он к 
земле приник, спрятался. Когда все стихло, 
он вышел из своего укрытия и понял, что 
всех расстреляли, в том числе и друга его 
Виктора. Пришел домой, весь дрожит, маме 
рассказывает, что случилось. Мама ему го-
ворит: «Беги к директору школы, скажи, что 
сына его убили». 
К тому времени уже все поняли, что немцы 
ничего хорошего не принесли. Некоторые 
стали убегать к партизанам. Где те партиза-
ны были, мы не знали. Видели только, что 
немцы свирепствовали, когда партизаны 
что-нибудь взрывали.

Историки, изучающие партизанское движе-
ние во время Великой Отечественной войны, 
нашли факты, что в тех местах на Украине в 
октябре 1943 г. действовали отдельные груп-
пы партизан отряда П.Цаплюка. По заданию 
своих командиров, обеспеченные взрывчат-
кой и боеприпасами, они взорвали два моста 
на участке между станциями Владимировка и 
Перегоновка, осуществили нападение на хо-
зяйство гебитскомиссара в г. Городище, во 
время которого уничтожили несколько авто-
машин и захватили разнообразные продукты 
питания. В этом же городе было осуществлено 
нападение на немецкую часть, во время ко-
торого был убит немецкий офицер, захвачена 
радиостанция, печатная машинка и некото-
рые документы. А девочка Лена осуществила 
в то время свою не менее важную операцию. 
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ко мне и говорит: «Леночка, уведите корову. 
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года. Получается, что в оккупации Елена Ни-
колаевна провела 2 года и 7 месяцев. 

Послесловие
После войны, уже в Башкирии, Елена Никола-
евна познакомилась со своим будущим мужем, 
донским казаком Валентином Бороздиным, он 
служил в армии в Стерлитамаке. У него был 
старший брат, Михаил, который погиб во вре-
мя войны, и никто в их семье не знал, где он 
похоронен и похоронен ли вообще. То ли это 
судьба так распорядилась, то ли просто сте-
чение обстоятельств, да только именно Еле-
на Николаевна и ее семья подсказали семье 
Бороздиных, где похоронен Михаил: в Пере-
гоновке! Получилось так, что когда Красная 
Армия наступала,  Михаил Бороздин первым 
ворвался в немецкую комендатуру в Перего-
новке, и тот самый Кац застрелил его прямо в 
грудь. Там он и похоронен, на памятнике вы-
сечены его имя и фамилия.

Ирина Иванова
Фото из семейного альбома 
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор_________________________________________________

(Окончание. Начало рассказа - главы про 
Англию, Францию, Бельгию, Нидерланды, 
Германию и Люксембург - читайте в 
сентябрьском выпуске журнала) 

Норвегия
Автор цикла передач о путешествиях по 
Европе Рик Стив говорит, что если вы были 
в Норвегии и не побывали на фьордах 
– выбрасывайте свой паспорт. Поэтому 
наша главная цель в Норвегии была - 
собственными глазами увидеть узкий, 
извилистый и глубоко врезавшийся в сушу 
морской залив со скалистыми берегами. 
Мы выбрали самый большой из норвеж-
ских фьордов - Sognefjord. Один из самых 
популярных туристических маршрутов по 
нему - Norway in nutshell, который включа-
ет  в себя поездку на поездe из Бергена до 
Восса (1 час), автобусом Восс - Гундваген 
(1,5 часа), паромом  Гудванген - Флом (3 
часа), поездом Флом - Мирдал (30 минут) 
и еще одним поездом Мирдал - Осло 
(около 5 часов). Этот тур можно заказать 
на сайте norwaynutshell.com, стоимость 
1630 норверских крон для взрослых и 830 

крон для детей (196,72 и 100,17 долларов 
соответственно по действующему на 
начало сентября курсу), дети до 4 лет - 
бесплатно, студентам и пенсионерам скид-
ки не предоставляются.  Мы все делали 
сами. Я вообще не пользуюсь услугами 
агентств. Конечно, это занимает больше 
времени, но позволяет в итоге прочитать 
много полезной информации и лучше 
узнать страну.
Итак, мы прилетели из Парижа в Берген. 
Билеты на поезд Берген - Восс покупали на 
месте, проблем не было (194 кроны или 
около $25). Автобус оплачивали водителю 
на месте.  А вот билеты на паром советую 
брать заранее. Мы брали на месте,  и в 
это время большущая группа туристов с 
распечатанными билетами прошла мимо 
нас и заняла места на пароме. У нас же не 
проходила карточка (у них были проблемы 
со связью), и мы потратили на это много 
времени, в конце концов заплатили уже 
по прибытию (стоимость сейчас уже не 
помню). Билет же Флом - Мирдал - Осло 
брали заранее, принесли с собой распе-
чатку с интернета, этого было достаточно 
(стоимость 560 норвежских крон или $67  
по сегодняшнему курсу  и 250 крон для 
ребенка с 5 лет).  Этот билет тоже советую 

купить заранее, потому что при покупке 
билета в кассе идет надбавка и билет «на 
завтра» может быть дороже процентов на 
50. Все билеты на поезда мы заказывали 
на сайте www.nsb.no. Кстати, на билеты 
железной дороги есть скидки и для 
студентов, и для пенсионеров.

Маршрут Берген - Осло (или наоборот 
Осло - Берген) можно проделать за  один 
день, а можно остановиться на пару 
дней в любой точке – красота пейзажа 
и большое количество предлагаемых 
активностей не позволяют заскучать. Мы 
решили остановиться на ночь в середине 
маршрута. На первом этапе (поезд  Берген 
- Восс) нас ждал сюрприз - сошла лавина, 
и поезда по этому маршруту не ходили. А 
у нас и гостиница забронирована, и весь 
следующий день расписан по минутам. 
Но, к нашему счастью, норвежские 
железные дороги тут же предложили путь 
в объезд. Так вместо короткого, часового, 
переезда на прямом поезде Берген-Восс, 
у нас получился более чем трехчасовой 
проезд поезд-автобус-паром-поезд.  Для 
нас это была дополнительная экскурсия, 
да и до вечера мы никуда не спешили, так 
что остались довольны таким де-туром. 

 7 стран за 12 дней
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Восс – ценральный город (скорее, поселок) 
одноименной провинции, население которого 
всего 15 тысяч человек.  Для сравнения: в 
Seminole County проживает 450 тысяч.  Так 
вот,  из этой крошечной провинции вышло 
15 олимпийских медалистов! Практически в 
каждой деревне по пути следования проводят-
ся соревнования, иногда европейские или даже 
мировые чемпионаты по сноуборду, лыжам 
беговым и горным, по прыжкам с парашюта 
со скалы, чемпионат по экстремальным видам 
спорта. И это далеко не полный перечень.  Все 
это нам рассказал красавец-спортсмен и по со-
вместительству водитель автобуса, который вез 
нас из Восса в Гудванген. Было удивительно, 
как легко он вел огромый автобус, заставляя 
тот вписываться в резкие повороты извилистой 
дороги. 

После часовой экскурсии мы прибыли в 
Гундваген, где сели  на паром, следующий во 
Флом. Красота фьoрдов поражает до глубины 
души.  Это была одна из самых запоминающих-
ся морских прогулок в моей жизни. 
Через несколько часов мы были во Фломе. Воз-
ле причала расположены  детская площадка, 
несколько отелей,  магазинчики и небольшой, 
но симпатичный музей паровозов.  Если есть 
время, обязательно побродите по окрестным 
горам. Багаж можно оставить в камере хране-
ния на причале. Когда по тропинке поднима-
ешься в горы, с каждого поворота открывается 
новый вид на фьорд. Сочная трава с одуванчи-
ками, фермы по сторонам и снежные вершины 
- прекрасный ландшафт. Несмотря нa то, что 
мы уезжали из Флома самым поздним рейсом, 
времени не хватило. Хотелось задержаться там 
подольше.   

Участок  Флом - Мирдал  - не обычная железная 
дорога, это туристический маршрут.  Журнал 
Lonely Planet Traveler  назвал Flåm Railway 
лучшей в мире поездкой поездом. Это один 
из самых крутых подъемов, перепад высот 
863 метра за 13 миль пути, поэтому состав 
оборудован особой тормозной системой. 
Водопады, ущелья, тоннели, снежные вершины 
и живописные долины - дух захватывает, и 
ощущение восторга не отпускает вас в течение 
всех 60 минут пути.

Далее в Мирдале мы пересели на обычный 
поезд, который повез нас в Осло. Но пейзажи 
по пути были не менее фантастическими - 
бескрайние снежные просторы. Стало понятно, 
почему на поезд садилось так много людей с 
лыжами (и это в серeдение мая!). Билет мы 
взяли в «детский» вагон. Он был оборудован 
отличной детской площадкой в виде купе с 
книжками, лесенками и трансляцией 
мультфильмов. Какое-то время дети между 
собой почти не общались, но быстро раскрепо-
стились и вскоре замечательно играли друг с 
другом, разговаривая каждый на своем языке: 

норвежском, французком, английском, русском. 
Это совершенно не мешало им понимать друг 
друга.

В Осло мы забронировали отель Citybox в десяти 
минутах ходьбы от железнодорожной станции. 
Отличное соотношение цена - качество. Очень 
современный отель c удобными номерами, 
компьютеризированная система регистрации 
въезда/выезда,  общение с персоналом сведено 
к минимуму. Центр Осло очень компактен, 
за несколько часов можно обойти основные 
достопримечательности – королевский дворец, 
мэрию, центральный сквер. Неподалеку на 
острове находятся интересные музеи, к со-
жалению, нами в этот раз не охваченные - нам 
пора было собираться в обратный путь на рейс 
Осло - Орландо.

В заключение еще несколько моментов для 
тех, кто уже захотел отправиться в Старый Свет. 
Ездить по Европе на машине удобно, недорого 
и комфортно. Платные дороги на нашем пути 
встречались лишь во Франции. Пропускной 
пограничный пункт был только при переезде 
из Лондона в Париж, больше мы их нигде не 
видели. Во всех странах мы расплачивались 
карточкой Visa или Master, Discover почти нигде 
не принимали. В банкоматах по пути следования 
без проблем снимали наличные в местной 
валюте. Готовясь к поездке, я читала, что многие 
французы не говорят по-английски, поэтому 
взяла аудио-курс в библиотеке и слушала перед 
поездкой. Но только один раз удалось погово-
рить по-французски - с хозяином кафе в Париже, 
чему мои дети очень сильно удивились. А в 
общем все везде говорили по-английски. 

Ирина Климова,
Orlando

Фото автора



Восс – ценральный город (скорее, поселок) 
одноименной провинции, население которого 
всего 15 тысяч человек.  Для сравнения: в 
Seminole County проживает 450 тысяч.  Так 
вот,  из этой крошечной провинции вышло 
15 олимпийских медалистов! Практически в 
каждой деревне по пути следования проводят-
ся соревнования, иногда европейские или даже 
мировые чемпионаты по сноуборду, лыжам 
беговым и горным, по прыжкам с парашюта 
со скалы, чемпионат по экстремальным видам 
спорта. И это далеко не полный перечень.  Все 
это нам рассказал красавец-спортсмен и по со-
вместительству водитель автобуса, который вез 
нас из Восса в Гудванген. Было удивительно, 
как легко он вел огромый автобус, заставляя 
тот вписываться в резкие повороты извилистой 
дороги. 

После часовой экскурсии мы прибыли в 
Гундваген, где сели  на паром, следующий во 
Флом. Красота фьoрдов поражает до глубины 
души.  Это была одна из самых запоминающих-
ся морских прогулок в моей жизни. 
Через несколько часов мы были во Фломе. Воз-
ле причала расположены  детская площадка, 
несколько отелей,  магазинчики и небольшой, 
но симпатичный музей паровозов.  Если есть 
время, обязательно побродите по окрестным 
горам. Багаж можно оставить в камере хране-
ния на причале. Когда по тропинке поднима-
ешься в горы, с каждого поворота открывается 
новый вид на фьорд. Сочная трава с одуванчи-
ками, фермы по сторонам и снежные вершины 
- прекрасный ландшафт. Несмотря нa то, что 
мы уезжали из Флома самым поздним рейсом, 
времени не хватило. Хотелось задержаться там 
подольше.   

Участок  Флом - Мирдал  - не обычная железная 
дорога, это туристический маршрут.  Журнал 
Lonely Planet Traveler  назвал Flåm Railway 
лучшей в мире поездкой поездом. Это один 
из самых крутых подъемов, перепад высот 
863 метра за 13 миль пути, поэтому состав 
оборудован особой тормозной системой. 
Водопады, ущелья, тоннели, снежные вершины 
и живописные долины - дух захватывает, и 
ощущение восторга не отпускает вас в течение 
всех 60 минут пути.

Далее в Мирдале мы пересели на обычный 
поезд, который повез нас в Осло. Но пейзажи 
по пути были не менее фантастическими - 
бескрайние снежные просторы. Стало понятно, 
почему на поезд садилось так много людей с 
лыжами (и это в серeдение мая!). Билет мы 
взяли в «детский» вагон. Он был оборудован 
отличной детской площадкой в виде купе с 
книжками, лесенками и трансляцией 
мультфильмов. Какое-то время дети между 
собой почти не общались, но быстро раскрепо-
стились и вскоре замечательно играли друг с 
другом, разговаривая каждый на своем языке: 
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норвежском, французком, английском, русском. 
Это совершенно не мешало им понимать друг 
друга.

В Осло мы забронировали отель Citybox в десяти 
минутах ходьбы от железнодорожной станции. 
Отличное соотношение цена - качество. Очень 
современный отель c удобными номерами, 
компьютеризированная система регистрации 
въезда/выезда,  общение с персоналом сведено 
к минимуму. Центр Осло очень компактен, 
за несколько часов можно обойти основные 
достопримечательности – королевский дворец, 
мэрию, центральный сквер. Неподалеку на 
острове находятся интересные музеи, к со-
жалению, нами в этот раз не охваченные - нам 
пора было собираться в обратный путь на рейс 
Осло - Орландо.

В заключение еще несколько моментов для 
тех, кто уже захотел отправиться в Старый Свет. 
Ездить по Европе на машине удобно, недорого 
и комфортно. Платные дороги на нашем пути 
встречались лишь во Франции. Пропускной 
пограничный пункт был только при переезде 
из Лондона в Париж, больше мы их нигде не 
видели. Во всех странах мы расплачивались 
карточкой Visa или Master, Discover почти нигде 
не принимали. В банкоматах по пути следования 
без проблем снимали наличные в местной 
валюте. Готовясь к поездке, я читала, что многие 
французы не говорят по-английски, поэтому 
взяла аудио-курс в библиотеке и слушала перед 
поездкой. Но только один раз удалось погово-
рить по-французски - с хозяином кафе в Париже, 
чему мои дети очень сильно удивились. А в 
общем все везде говорили по-английски. 

Ирина Климова,
Orlando

Фото автора
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Дети в русскоязычной общине центральной Флориды талантливы. 
Они замечательно поют, танцуют, играют на различных музыкаль-
ных инструментах, владеют боевыми искусствами и даже выступа-
ют в цирковых представлениях. И это уже доказанный факт! Это по-
казал фестиваль детских талантов, который прошел 19 сентября в 
Орландо под эгидой Церкви Христа Спасителя, а также при актив-
ном участии  Русско-американского центра центральной Флориды  и 
группы Russian-Speaking Women of Orlando.
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7 8

9 10

Пирог    
Кухня _______________________________________________

Для теста:
мука – 1 кг
молоко – 250 мл
вода – 250 мл
сливочное масло – 150 г
сухие дрожжи – 1 ч.л.
соль – 1 ч.л.
сахар – 2 ст.л.

1 Просеиваем муку, добавля-
ем все сухие ингредиенты, 
перемешиваем. Добавляем 
растопленное сливочное 
масло и воду с молоком, 
замешиваем тесто.

2 Скатываем тесто в шар, 
накрываем пленкой и убира-
ем в теплое место.

3 Готовим начинку: лук 
режем средним кубиком, 
обжариваем до золотистого 
цвета.

4 Добавляем мясной фарш 
(у меня говядина), специи по 
вкусу. Хорошо мешаем, чтобы 
фарш обжарился. 

5 Шинкуем капусту и добав-
ляем к фаршу. Хорошо все 
перемешиваем и жарим, 
пока не испарится жидкость.

6 В это время подошедшее 
тесто раскатываем в пласт с 
размером противня, отреза-
ем немного теста для лапок, 
глаз и хвоста будущего 
«аллигатора». 

Для начинки:
капуста 1 небольшой качан
мясной фарш – 500 г
лук – 2 головки
растит.масло – 3 ст.л.
чеснок, соль, перец, кумин 
по вкусу

1 2 3

5

от Эльвиры Фрэнсис 
Orlando

‘‘АЛЛИГАТОР’’
Ингредиенты

Приготовление

7 Готовую начинку выкла-
дываем на  середину 
раскатанного пласта.

8 По оба края начинки 
разрезаем тесто на поло-
ски. Полоски складываем 
по очереди в виде косички. 

9 Из отложенного теста 
делаем глазки, лапки и 
хвостик «аллигатора». Все 
части соединяем. 

10 Ножницами делаем 
надрезы в нескольких 
местах на каждой полоске 
теста, имитируя чешую, а 
на мордочке – зубы. 

11 Смазываем пирог 
яичным желтком и отправ-
ляем в предварительно 
нагретую до 375F духовку. 

12 Через 35-40 минут 
достаем готового «аллига-
тора». 

Приятного аппетита!1211
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