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Продюсер Андрэ Моргунофф: 
Мы сделали это!

– Могу с полной уверенностью сказать: мы 
сделали это! Фестиваль Planet of Art Florida 
прошел блистательно, на ура, атмосферно, по-
зитиффно и вдохновенно! И без единой техни-
ческой ошибки. На официальном закрытии, 
уже почти ночью 24 ноября, я видел слезы на 
глазах детей и родителей. Наши участники и 
гости не хотели расставаться. А это значит, мы 
смогли организовать и провести настоящий се-
мейный праздник. Откровенно говоря, я не ви-
дел ни одного грустного лица, не слышал нега-
тивных отзывов, не читал огорчительных 
комментариев.

Третий фестиваль стал самым массовым по 
количеству участников? 
– Приглашали многих. И приехали именно те, 
кто должен был принять участие в программах 
в этом году. Были исполнители из Мэриленда, 
Джорджии, Вашингтона ДС, Вирджинии, Кали-
форнии, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Иллинойса, 
Висконсина, Аризоны, Техаса, Флориды, Кана-
ды, России, Азербайджана, Израиля, Украины, 
Беларуси, Молдовы, Армении, Германии. 
В общем, было исполнителей: 47 певцов, пе-
виц, ансамблей, 4 театра. Только в одном теа-
тре «Радость» на сцену вышли 42 молодых ар-
тиста. Приехали очень креативные 
исполнители и театры от центра детского твор-
чества Florida Rising Stars из Бока-Ратона под 
руководством Людмилы Лев – именно они за-
брали главные театральные и танцевальные 
призы. Еще были театр Наталии Бор из Аризо-
ны и кукольный театр «Этюд» Светланы и Али-
ны Ольшанских из Майами. Среди участников 
фестиваля были также детский хор Саши Вар-
гас из Орландо, 3 чтеца, 2 пианиста, 3 молодых 
композитора, 1 скрипач, танцевальный ан-
самбль из Майами от Natalie Dance Academy, 
уникальный пятиголосый семейный ансамбль 

Саркисовых из Торонто. На анимационном 
конкурсе были представлены 47 роликов, соз-
данных детьми со всего мира. 
И все без исключения участники фестиваля 
увезли с собой призы, награды, дипломы и по-
дарки от организаторов, от спонсоров, от чле-
нов жюри. Никто не был огорчен или расстро-
ен.

Фестиваль совпал по срокам с Днем благо-
дарения. Как думаете, вы недосчитались 
участников и зрителей из-за этого или, на-
оборот, приобрели? 
– Несмотря на этот традиционно для Америки 
семейный праздник, практически все участни-
ки прибыли вовремя. И мне как продюсеру это 
говорит о необходимости проведения подоб-
ных семейных праздников-фестивалей. 
И конечно, было выбрано правильное место 
проведения фестиваля – Avanti Palm Resort в 
самом центре развлекательного Орландо. 
Здесь уютно, удобно и комфортно. Огромным 
концертным залом мы управляли в течение 
пяти дней, двигали мобильные стены, столы, 
стулья, сцены, экраны. Одновременно работа-
ло три сцены: главная фестивальная, театраль-
ная и анимационная. 
Огромный бассейн, бары, кафе и, главное, ря-
дом парки UNIVERSAL Studio. Дети и их родите-
ли были счастливы, в восторге и это тоже мо-
тивировало. 

Программа фестиваля была насыщена не 
только выступлениями, но и многочислен-
ными мастер-классами. Вы остались до-
вольны этой частью вашего действа? 
– Знаете, был сделан правильный выбор чле-
нов жюри. Это люди, которые не только оце-
нивали выступления, но и провели уникаль-
ные мастер-классы. Урок вокала со Светланой 

С 21 по 25 ноября 2018 года в Avanti Palm Resort в Орландо прошел 
3-й Международный фестиваль детского и юношеского творче-
ства Planet of Art Florida – «МультОрландо-2018». 
На фестиваль съехались дети со всей Америки, из Канады и Евро-
пы – вокалисты, музыканты, чтецы, детские театры. Все дни 
фестиваля были пропитаны радостью от детского творче-
ства! И несомненно, все участники и зрители будут вспоми-
нать о нем еще долго, пересматривать видео и фото, перепи-
сываться с новыми друзьями. Свежими впечатлениями от 
действа с нашим журналом поделился один из главных организа-
торов и продюсер фестиваля известный музыкант и компози-
тор Андрэ Моргунофф.
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Плаксуновой, вокал-коучем из Нью-Йорка, 
владелицей Vocal Art Academy, не пройдет 
напрасно. Так же, как и театральный мастер-
класс с Алиной Ольшанской из Майами или 
уроки анимации с Юлией Сарычевой из Мо-
сквы. И безусловно, наш председатель жюри, 
народный артист Молдовы, многолетний 
член жюри фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» Константин Москович порадовал 
не только детальным и компетентным анали-
зом выступлений участников, но и зажег нас 
виртуозной игрой на флейте Пана. 
Известный кутюрье из Вашингтона Евгения 
Лужина-Салазар, которая создает модели 
детской праздничной одежды для итальян-
ского Vogue, порадовала всех нас и особенно 
девочек новой коллекцией платьев и мастер-
классами «Как стать моделью». Ах, как это 
было красиво! Какие классные фотки получи-
лись! 

Каковы ваши личные открытия этого фе-
стиваля?
– Для будущих мероприятий мы открыли 
много новых школ, студий, творческих ма-
стерских. И с уверенностью можно сказать: 
наша русская наследственность сохраняется.
Как вы сами-то все это пережили?
– Устал, очень сильно устал. Огромная, тита-
ническая работа проделана до и особенно во 
время фестиваля. У меня трое уже совсем 
взрослых, рожденных и выросших в Америке 
детей. Все они хорошо говорят на русском. 
Но они не получили того, что получают дети в 
театре «Радость» из Хьюстона, и не читают 
Пушкина в оригинале. И то, что я сейчас де-
лаю, создаю, планирую, однозначно стоит 
невысыпания и уставания и приносит совер-
шенно замечательные, приятные и полезные 
результаты. Не устаю повторять о том, что 
наши дети весьма талантливы и мы – родите-
ли, педагоги, воспитатели – обязаны поддер-
живать этот талант в них.

Кому хочется сказать особое спасибо?
– Самое сердечное спасибо руководителям 
театров, студий, школ. За непростой, нелег-
кий и чаще всего бесплатный труд с детьми. 
Зато результаты очевидны, огромны!!! И та-

кой фестиваль, как наш Planet of Art, выводит 
из тени заслуги педагогов и родителей. 
Большая благодарность нашему мозговому 
центру в столице США – моему другу и пар-
тнеру по проектам Светлане Соколовой: она 
без остановки генерирует новые идеи и на-
правления. 
Безусловно, подготовительная и основная ра-
бота маркетологов в рекламе фестиваля сде-
лала свое дело. Отдельная большая благо-
дарность моему PR-директору и хорошему 
другу Татьяне Джонсон-Дикой из Майами. 
Она отлично справляется с огромным творче-
ским разделом работы.
Однозначно огромное спасибо нашим спон-
сорам, которые за время фестиваля стали на-
шими друзьями и, я уверен, с удовольствием 
будут принимать участие в наших следующих 
мероприятиях. 
Огромное спасибо нашим волонтерам-энту-
зиастам за участие в подготовке и проведе-
нии фестиваля. 
И я должен официально объявить, что мы 
начинаем работать над 4-м Международ-
ным фестивалем Planet of Art Florida – 
Orlando 2019. Подружитесь с нами на 
ФБ: https://www.facebook.com/
PlanetOfArtFlorida 

Елена Миронова 
Фото предоставлены организаторами 

и Дмитрием Кротовым

Организаторы Planet of Art Florida выражают 
огромную благодарность спонсорам 
мероприятия: 
директору Vocal Art Studio Светлане Плаксуновой, 
Светлане Соколовой / Planet Art Venues, Гари и 
Ольге Грант / Grant Law Corporation, P.A., 
Валентине Авед / Luxury Property International / 
Luxury Travel Network, Дмитрию Кротову / Krotov 
Studio-Website Development & SEO, Юлии 
Лысенко-Mortgage Lender / Broker in Florida, Наде 
Тупикиной – Executive Insurance Adviser, Mary Reid 
Mayo Morelly / Morely Law Center, Awsum Snacks / 
Zesty Brands, компании Russian Chapel Hill Winery, 
магазину GourmetPhile; медиапартнерам: 
журналу Florida & Us («Флорида и мы»), журналу 
MIAMI ME, Russian America TV, Radio Miami.FM: 
102.7 FM 2, порталу «Русский каталог». 

Справка: Andre Morgunoff – американский композитор, доктор музыки, 
продюсер, выпускник Московской консерватории и консерватории Беркли в Бо-
стоне, член Американской ассоциации композиторов и объединения композито-
ров, пишущих для кино. Член Манхэттенского продюсерского альянса. Один из 
основоположников электронной музыки в России. Участник первого уникального 
состава арт-рок-группы «Автограф», продюсер большинства хитов народного ар-
тиста России Юрия Антонова, создатель успешных музыкальных проектов New 
collection, KeyOrchestra, Analog legend, автор 277 саундтреков для кино. Сайт 
композитора: www.morgunoff.com



В Орландо ярко простились 
с осенью

Что может быть учше активного семейного отдыха на свежем 
воздухе в кругу друзей? А если к этому еще добавить многочис-
ленные игры, развлечения, выступления артистов, яркие батуты, 
спортивные соревнования, массу позитива и вкусные угощения?! 
Именно таким запомнился нашему русскоязычному комьюнити 
Первый осенний семейный фестиваль, прошедший в конце 
ноября в Орландо и собравший более 150 гостей. Праздник был 
организован церковью City on a Hill.
Сил для подготовки такого грандиозного фестиваля общиной 
церкви было затрачено немало. И как нельзя кстати пришлись 
помощь и поддержка американской баптистской церкви, 
волонтеров из числа студентов Академии русского языка и их 
родителей, а также дружественных русскоязычных церквей 
Орландо. Кроме того, помощь в организации мероприятия 
оказала член христианской организации «Дороже золота» 
Татьяна Добродей из Москвы. Кстати, вход на праздник для всех 
был бесплатным.
– Нашей главной целью было собрать вместе русскоязычных 
людей, чтобы они знакомились друг с другом и больше обща-
лись, – рассказывает Петр Кипко, пастор церкви City on a Hill. 
– Мы хотели в очередной раз показать, что время можно и нужно 
проводить весело, собираясь вместе. На фестивале мы предло-
жили гостям много спортивных игр и эстафеты, где команды 
играли семьями. Тем самым люди могли в очередной раз понять, 
насколько сильнее они, когда они идут к одной цели вместе. 
Родители показывали детям пример, наставляя их, вместе семьи 
преодолевали все преграды и выигрывали призы, завоевывая 
призовые места. 
Заскучать даже на одну секунду на фестивале было нереально. 
Организаторы не переставали удивлять детей и взрослых 
насыщенной программой праздника. Развлекали гостей в этот 
день наши лучшие артисты: дети с восторгом смотрели знамени-
тое цирковое шоу «Менестрели» с дрессированными собачками, 
смеялись над шутками любимого клоуна Сержио (Алексей 
Гаврилов), играли в игры с великаном на ходулях (Сергей 
Кайдаш). В перерывах между яркими концертными номерами 
дети прыгали на двух огромных батутах, играли в настольные 
игры и в волейбол, стреляли в детском тире, мастерили поделки, 
учились писать картины, надували большие мыльные пузыри и 
создавали всевозможные фигуры из надувных шаров. 
Успех семейного фестиваля, разумеется, вдохновил организато-
ров мероприятия и дальше проводить подобные праздники в 
Орландо. В будущем община церкви – организатора фестиваля 
планирует собирать еще больше гостей на добрые и веселые 
спортивно-семейные события!

Алина Гаращенко 
Фото автора и с «Фейсбука»
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Фестиваль-конкурс «Дружба народов» собрал 
иммигрантов из разных стран бывшего СССР

Музыкальный фестиваль-конкурс «Дружба 
народов» с успехом прошел 10 ноября в Ор-
ландо. Церковь Христа Спасителя радушно 
открыла свои двери для всех желающих. 
Для тех же, кто не смог лично присутство-
вать на празднике, в «Фейсбуке» велась 
прямая трансляция.
Присутствующие на фестивале имели воз-
можность продегустировать блюда нацио-
нальной кухни. Тут были и русские голубцы, 
и узбекский плов, и казахские чебуреки, и 
даже любимая всеми морковка по-
корейски. Юные продавцы за символиче-
ское пожертвование предлагали попробо-
вать домашний компот или лимонад и даже 
варили кофе. А гости фестиваля под теплым 
флоридским солнышком с удовольствием 
знакомились, обменивались новостями или 
просто отдыхали под мерный гул родного 
языка. Те из гостей, кто не хотел уходить со 
свежего воздуха, имели возможность по-
смотреть конкурсную программу на выстав-
ленном во дворе экране.
Дети тоже не скучали. В распоряжении са-
мых маленьких были песочницы и детская 
площадка с качелями. Постарше резвились 
в просторном Bounce House, катались с вы-

сокой горки. Волонтеры из молодежного 
служения церкви Христа Спасителя не толь-
ко приглядывали за детьми, но и делали ма-
лышам face painting.
Между тем участники конкурса соревнова-
лись в презентации своей страны и города. 
В состав уважаемого жюри вошли издатель 
Florida & Us Ирина Насекайло, иммиграци-
онный адвокат Виктория Шелегина, риелтор 
Алена Николь Колядчик, президент Русско-
американского общественного центра Фло-
риды Михаил Фарфел и пастор церкви Хри-
ста Спасителя Евгения Фредериксен.
Победителем стала семья Почтарь, пред-
ставлявшая Украину. Жюри единодушно 
присудило этой команде первое место! За-
жигательная песня про родную страну в ис-
полнении Кати Почтарь так полюбилась го-
стям, что ее пришлось спеть на бис. 
Украинцы и русские, казахи и американцы 
весело отплясывали под запоминающуюся 
мелодию.
Второе место заняла Татьяна Самсоненко, 
которая представляла Алматы (Казахстан). 
Презентация величественных казахстанских 
гор так тронула жюри, что некоторые из них 
не на шутку задумались об изменении сво-

их туристических маршрутов.
Третье место досталось Валерии Исерния, 
представлявшей Россию. Ее песня собствен-
ного сочинения про родной Новосибирск 
вместе со слайд-шоу навеяли приятную 
грусть о снеге, юности и мечтах.
Победители были награждены подарочны-
ми сертификатами на посещение любимого 
ресторана Арарат. Впрочем, благодаря 
спонсорам фестиваля, никто из участников 
не остался без памятных подарков.
Хотелось бы, чтобы фестиваль стал ежегод-
ным, ведь интересно узнать о других горо-
дах и странах, да и просто еще раз убедить-
ся, что дружба сильнее политики.

                                                        Татьяна Булах
Фото Лана Холин

Городские власти Орландо 
провели FusionFest 

Город готовился к Фестивалю наций более двух лет. За общую под-
готовку и проведение отвечал директор Департамента культуры и 
искусств округа Орандж (Orange County Arts & Cultural Affairs) Terry 
Olson, а за европейский регион – Снежанна Данн, президент Рос-
сийско-американского Восточноевропейского альянса (RAEEC).
Во время подготовки к этому событию в Орландо проходили раз-
личные мероприятия в рамках программы Gathering of Nations 
(«Встреча наций»), раскрывающие особенности культуры народов 
мира в кухне, одежде, танцах, музыке: Food Fusion, Apparel Fusion, 
Dance Fusion, Music Fusion.
Двухлетняя подготовка вылилась в масштабный праздник наций, 
проходивший сразу после Дня благодарения 24 и 25 ноября в даун-
тауне Орландо, на который съехались гости со всех уголков Флори-
ды.
В рамках фестиваля прошел парад флагов стран-участниц, конкурс 
национальных костюмов, была возможность попробовать блюда 
национальной кухни. А на большой сцене два дня выступали раз-
личные коллективы и отдельные исполнители, через искусство зна-
комящие с культурой своих стран.

Надо отметить, практически все республики бывшего СССР были 
представлены в параде флагов и некоторые – в конкурсе костюмов. 
А в концертной программе перед зрителями выступили артисты 
Russian Ballet Orlando под управлением Катерины Федотовой.
Кстати, по словам Снежанны Данн, подобный фестиваль планирует-
ся провести в Палм-Косте, где RAEEC выступит одним из главных ор-
ганизаторов наряду с мэрией города. 
Ну что ж, эстафета передана. Ждем продолжения праздника.

Оксана Жукова
Фото Facebook
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В Орландо ярко простились 
с осенью

Что может быть учше активного семейного отдыха на свежем 
воздухе в кругу друзей? А если к этому еще добавить многочис-
ленные игры, развлечения, выступления артистов, яркие батуты, 
спортивные соревнования, массу позитива и вкусные угощения?! 
Именно таким запомнился нашему русскоязычному комьюнити 
Первый осенний семейный фестиваль, прошедший в конце 
ноября в Орландо и собравший более 150 гостей. Праздник был 
организован церковью City on a Hill.
Сил для подготовки такого грандиозного фестиваля общиной 
церкви было затрачено немало. И как нельзя кстати пришлись 
помощь и поддержка американской баптистской церкви, 
волонтеров из числа студентов Академии русского языка и их 
родителей, а также дружественных русскоязычных церквей 
Орландо. Кроме того, помощь в организации мероприятия 
оказала член христианской организации «Дороже золота» 
Татьяна Добродей из Москвы. Кстати, вход на праздник для всех 
был бесплатным.
– Нашей главной целью было собрать вместе русскоязычных 
людей, чтобы они знакомились друг с другом и больше обща-
лись, – рассказывает Петр Кипко, пастор церкви City on a Hill. 
– Мы хотели в очередной раз показать, что время можно и нужно 
проводить весело, собираясь вместе. На фестивале мы предло-
жили гостям много спортивных игр и эстафеты, где команды 
играли семьями. Тем самым люди могли в очередной раз понять, 
насколько сильнее они, когда они идут к одной цели вместе. 
Родители показывали детям пример, наставляя их, вместе семьи 
преодолевали все преграды и выигрывали призы, завоевывая 
призовые места. 
Заскучать даже на одну секунду на фестивале было нереально. 
Организаторы не переставали удивлять детей и взрослых 
насыщенной программой праздника. Развлекали гостей в этот 
день наши лучшие артисты: дети с восторгом смотрели знамени-
тое цирковое шоу «Менестрели» с дрессированными собачками, 
смеялись над шутками любимого клоуна Сержио (Алексей 
Гаврилов), играли в игры с великаном на ходулях (Сергей 
Кайдаш). В перерывах между яркими концертными номерами 
дети прыгали на двух огромных батутах, играли в настольные 
игры и в волейбол, стреляли в детском тире, мастерили поделки, 
учились писать картины, надували большие мыльные пузыри и 
создавали всевозможные фигуры из надувных шаров. 
Успех семейного фестиваля, разумеется, вдохновил организато-
ров мероприятия и дальше проводить подобные праздники в 
Орландо. В будущем община церкви – организатора фестиваля 
планирует собирать еще больше гостей на добрые и веселые 
спортивно-семейные события!

Алина Гаращенко 
Фото автора и с «Фейсбука»



Он прошел Великую Отечественную от ее первого до 
последнего дня. Отступал летом 1941 года из Эстонии, а 
закончил войну в мае 1945-го в Берлине. Большую часть 
войны провел на фронте, в действующей армии, и спас 
сотни, если не тысячи раненых солдат и офицеров. Она, 
пятилетней девочкой попав вместе с семьей в эвакуацию, 
чудом уцелела и вернулась в город, где в живых осталось 
только два десятка евреев из 5 000 проживавших в городе до 
прихода нацистов. Судьба сохранила их друг для друга и 
ведет по жизни вместе уже 62 года! 

Семен Хаимович и Раиса Давидовна 
ФАЙНБЕРГ

Ветераны среди нас ___________________________________

Нам кажется, что красноречивее всего оха-
рактеризовать участие Семена Хаимовича в 
войне может всего лишь небольшая выпи-
ска из исторического документа – одного из 
его наградных листов:

Файнберг Семен Хаимович, 1922 г. р.
Звание: младший лейтенант медслужбы.
В РККА с 05.1940 года.
Место призыва: Бершадский РВК, Украинская 
ССР, Винницкая обл., Бершадский р-н.
Место службы: 1103-й стрелковый полк 328-й 
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта
Дата подвига: 20.12.1943 и 06.01.1944
«…Товарищ Файнберг в боях с фашистскими за-
хватчиками проявил исключительное муже-
ство и отвагу. Так, будучи приданым временно 
штабу дивизии, 20 декабря 1943 года во время 
артиллерийского налета в районе с. Березцы 
Житомирской обл., несмотря на сильный 
огонь, оказывал необходимую помощь ране-
ным, рискуя при этом жизнью. Таким образом, 
он оказал скорейшую помощь 15 раненым бой-
цам и командирам. 6 января 1944 года при воз-
душном налете на штаб дивизии в м. Большие 
Коровинцы Житомирской области, не дожида-
ясь окончания налета, т. Файнберг бросился 
оказывать помощь тяжело раненным 15 ра-
ботникам штаба дивизии и спецподразделе-
ний…»

Это было первое пред-
ставление Семена Хаи-
мовича к боевой награ-
де. Его представляли к 
ордену Красной Звез-
ды, а дали медаль «За отвагу». Но судьба и 
история все расставили по своим местам. За 
аналогичные подвиги он впоследствии 
трижды (!) представлялся к ордену Красной 
Звезды и трижды его получал! А к 40-летию 
Победы, как орденоносец, был удостоен и 
ордена Отечественной войны I степени.

Семен Хаимович 

На срочную службу меня призвали весной 
1940 года из города Бершадь Винницкой об-
ласти. Служил я рядовым в Таллинне, там 
же встретил начало войны. Затем мы долго 
и трудно отступали, шли пешком до Пскова. 
Во время этого отступления я получил не-
большое осколочное ранение и попал в го-
спиталь. И в госпитале, так как был легко ра-
ненным, но имел образование 10 классов, 
помогал, переписывал солдат, писал им 
письма. А потом вышел приказ Верховного 
главнокомандующего отправлять окончив-
ших 10 классов на учебу в военные учили-
ща. На выбор были предложены училища 
разных родов войск. Я выбрал Киевское во-
енно-медицинское училище, которое было 
эвакуировано на Урал в Свердловск. Начал 
учебу в конце 1941 года. Учились мы год, по 
12 часов каждый день. После выпуска в зва-
нии младшего лейтенанта я попал на фронт, 
в 328-ю стрелковую дивизию, и с ней про-
шел всю войну и расписался на Рейхстаге. 
Мой отец тоже воевал и погиб на фронте, 
воевал и брат, который был младше меня 
на 2 года. Мы с ним встретились во время 
моей учебы: он нашел меня в училище. К 
сожалению, из-за ранения в легкое мой 
брат рано умер, в 53 года, уже после войны. 
У меня за войну ордена Отечественной вой-

ны I степени, 3 ордена Красной Звезды, ме-
даль «За отвагу» и несколько американских 
медалей. В основном, конечно, за помощь 
раненым. В мою задачу, как военфельдше-
ра, входила прежде всего эвакуация ране-
ных с поля боя и оказание им первой помо-
щи. В подчинении у меня было два 
санитара. С ними мы и вытаскивали ране-
ных и убитых. А когда нам нужны были по-
мощники, я шел к командиру батальона и 
он нам выделял дополнительных людей. За-
тем на транспорте мы отправляли раненых 
в медсанбат дивизии, где их сортировали, 
кого было необходимо, оперировали и от-
правляли на лечение в тыл.
Убитых собирали, хоронили с почестями. 
Писали похоронки. Это очень печальное 
дело. Я не знаю, как это перенес… Это была 
страшнейшая война в истории. Каждый 
день хоронили кого-то... Вот помню, кухня 
привезла кушать. И окоп: сидят солдаты, 
едят. И какой-то самолет сверху, его даже не 
видно... пролетел – и двух человек нет…
Бывало, что даже нельзя было оказать по-
мощь! Обстрелы, бомбардировки! Один 
раз, помню, пришлось и своим телом за-
крывать раненого. Даже не хочу вспоми-
нать… И спасали не только своих. Помню, 
что когда штурмовали Рейхстаг, услышали 
детский плач. Увидели детскую коляску, а 
там немецкий ребенок! А вокруг идет бой. 
Очень хотели спасти этого ребенка – и спас-
ли! Кто-то из солдат пополз и, накрыв своим 
телом его, вынес из-под обстрела. Потом 
малыша отдали маме-немке.

А вот еще такой был случай: как-то осенью 
мы выходили из ситуации, которая грозила 
нам окружением. Ползли по лесу и слышим, 
как по лесной дороге едет мотоцикл. А на 
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нем немецкий солдат везет офицера с порт-
фелем. Взяли их. И надо было переправ-
ляться через реку. А офицер идти не хотел. 
Портфель у него забрали, а его самого тащи-
ли. А на другой стороне уже были наши. И 
всех нас наградили. Дали орден Красной 
Звезды. Было это на 1-м Украинском фрон-
те…

Одно из приятных военных воспоминаний – 
встреча на Эльбе прямо на воде незадолго 
до окончания войны (25 апреля 1945 г. – 
Прим. ред.). Хорошие ребята, до сих пор 
помню! Это было очень трогательно, такая 
встреча, вы не можете себе представить! 
Они нас шоколадом угощали, а мы их котле-
тами. Им очень понравилось, они были в 
восторге! Но началась холодная война, даже 
нельзя было рассказать, что ты видел их. 

Из «Википедии»:
Холодная война – политологический тер-
мин, используемый в отношении периода 
глобального геополитического, военного, 
экономического и идеологического проти-
востояния в 1946–1991 годах между СССР и 
его союзниками с одной стороны, и США и 
их союзниками – с другой. 

Друзья у меня были замечательные, с кото-
рыми вместе воевал: Борис Шишкин, он 
старше меня был, и Геннадий Стельмах. Они 
всегда прикроют, накормят и спать уложат. 
Я с санитарами допоздна вытаскивал ране-
ных и убитых после боя, приду вечером, а 
Боря и Гена мне соломы натаскали, что-то в 
котелке покушать оставили. Такая была 
дружба! Мы часто встречались после вой-
ны; Борис не так давно ушел, полгода не до-
жил до своего 100-летия…

Из армии я демобилизовался в звании капи-
тана только в 1946 году, где служил в Герма-
нии батальонным фельдшером. Поступил в 
Одессе в технологический институт, стал ин-
женером, работал на Дальнем Востоке, на 
Урале. Потом переехал в Черновцы, где 
вскоре познакомился со своей будущей же-
ной, там мы с ней прожили до отъезда в 
США. К тому времени я уже был на пенсии, 
а до нее работал главным инженером муко-
мольного комбината.

Раиса Давидовна 

Да, все так и было, с моим будущим мужем 
мы познакомились в Черновцах, куда я при-
ехала погостить во время зимних каникул к 
своей подруге. И чисто случайно познако-
милась с Семеном. Видимо, я ему понрави-
лась, и завязалась у нас дружба, отношения, 
и потом мы поженились. Я тогда, после 10 
класса, училась в пищевом техникуме, а по-
том окончила экономический факультет в 
Одессе. Все должны были получить образо-
вание! Мы тогда так считали! Такая была 
жизнь! 
А в Америку мы приехали вдвоем (детей у 
нас нет) в январе 1994 года, сразу во Флори-
ду. Так получилось, что с его стороны все 
родственники уже были здесь. Сестра была, 
брат был. А мы – самые последние. Сестра в 
Нью-Йорке. Брат сказал – только во Флори-
ду! Это, конечно, спасибо, что в тепле. Уже 
24 года мы тут. В Sunrise сначала и уже 18 
лет в этом доме. Более 60 лет мы вместе!..

Я сама родом из Гайсина Винницкой обла-
сти. Когда война началась, мне было всего 5 
с половиной лет. Мы – мама, папа, старший 
брат (сейчас он с семьей живет в Израиле) и 
я – успели эвакуироваться в Казахстан, посе-
лок Бурундай, Алма-Атинской области. Нам 
повезло. Дело в том, что папу в начале вой-
ны послали в Хмельницкую область, и там 
он понял, что нужно немедленно уезжать. 
Но дедушка с бабушкой так и остались в Гай-
сине. Дед говорил: «Мы старые люди, кому 
мы нужны? Мы коммунистами не были». 
Мама их просила, но они не поехали. Ну а 
потом получилось, что в Гайсине, где было 
много еврейских семей, обосновались нем-
цы. Там ничего нельзя было сделать. Там, 
где были румыны, еще можно было отку-
питься. И немцы три раза в Гайсине делали 
погромы и убили всех евреев. Мамин род-
ной брат выжил. Они жили на главной ули-
це – Первомайской. И когда пришли немцы, 
его жена говорит: «Лезь на чердак, пришли 
мужчин забирать на работы». А она с млад-
шей дочерью осталась внизу. Немцы откры-
ли дверь и прикладами выгнали их на ули-
цу, где уже шли люди, много людей. И 
среди них шли мои дед и бабушка. Было 
раннее утро, и бабушка набросила на себя 

платок такой клетчатый, как плед. А дед в 
кальсонах и белой рубахе. И она пристрои-
лась в ряд к ним. Дядя все это видел с чер-
дака. Потом все слышали выстрелы… Позже 
те, кто остался в живых, приползли к ямам, 
прощались с родными… Это был первый по-
гром из трех. В итоге остался дядя и еще че-
ловек десять евреев. А дядя был мастер на 
все руки – жестянщик, бондарь, и немцы 
его оставили в живых. Он когда-то бывал в 
Германии и хорошо знал язык. Однажды, 
уже в 1944 году он услышал, как немцы 
между собой говорили, что, мол, сегодня 
сделаем экзекуцию и убьем всех, кто остал-
ся. Так он ночью с одной квартиры на дру-
гую переходил, предупреждая всех, и они 
ночью ушли в лес. И прятались там несколь-
ко дней до прихода Советской армии. 

Историческая справка

Боевой путь 328-й ордена Красного Знаме-
ни Варшавской стрелковой дивизии, в ко-
торой воевал военфельдшер Семен Файн-
берг.
Дивизия была сформирована в июле 1942 
года. Защищала Кавказ, освобождала Дон-
басс, участвовала в Житомирско-Берди-
чевской операции. После этого она осво-
бождала Ковель, форсировала Западный 
Буг южнее Бреста, вступила на террито-
рию Польши, в сентябре 1944 года вышла к 
Висле и 14 сентября в ходе жестоких боев 
освободила предместье Варшавы Прагу.
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Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко 

( консультант, военный историк)
Фото из архива семьи Файнберг и сайта 

www.podvignaroda.ru
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______________________________Профессионалы_________________________________
Люди ________________________________________________

Наталья Фальконе: 
Успех идет со мной по жизни!

О таких людях, как Наталья Фальконе, обыч-
но говорят «у них в руках все горит». Все, за 
что берется эта женщина, просто обречено 
на успех. Переехав в Орландо с минималь-
ным знанием английского языка, Наталья 
смогла стать лучшим менеджером по про-
дажам у себя в офисе. А уже через несколь-
ко лет об этой яркой девушке заговорили не 
только в Орландо, но и русскоязычные 
пользователи Интернета со всего мира: На-
талья Фальконе стала популярна благодаря 
своему видеоканалу на YouTube.

Переехав в США по визе невесты в 2002 году 
из небольшого российского городка в Ярос-
лавской области, девушка поначалу освои-
лась в штате Монтана. А уже через два года 
вместе с сыном и мужем она перебралась в 
солнечный Орландо. Прожив какое-то вре-
мя с мужем в Орландо, они решили рас-
статься, и он вернулся в Монтану. Так Ната-
лья начала жизнь опять с чистого листа.

– Во Флориде я взрослела как личность, как 
профессионал. Здесь я впервые, преодолев 
страхи и сомнения, села за руль, – вспоми-
нает Наталья. – Полтора года я проработа-
ла продавцом в крупной сети магазинов. 
Затем продавала автомобили, что было 
мне не по душе. И тогда, имея далеко не 
самый лучший английский язык, я рискнула 
пойти продавать timeshare. Это был свое-
го рода вызов самой себе. Ведь изначально 
продавать – это целое искусство. Даже 
общаясь с человеком лично, продать ему 
что-либо непросто. А мне пришлось еще 
сложнее: я продавала timeshare, общаясь с 
людьми по телефону. Терпение, труд, ста-
рание и желание стать лучшей – вот что 
мне помогло в этом непростом деле. По-
степенно у нас в офисе я стала лидером по 
продажам. 

С успехом на работе к нашей ге-
роине пришло и личное сча-
стье. Обедая в ресторане, она 
встретила своего будущего 
мужа, с которым они одиннад-
цать лет идут по жизни рука об 
руку. Сын Натальи, Артем, так-
же стал маминой гордостью. 
Отслужив в Военно-морском 
флоте США, по возращении из 
Кореи Артем, как почетный ве-
теран и герой, отучился сначала 
в Stetson университете Флори-
ды, а потом получил магистра в 
Strayer университете Вашингтона ДС, сейчас 
работает финансистом в правительственных 
структурах США. 
Сегодня блогера NATALYA FALCONE from 
FLORIDA поклонники узнают на улицах бук-
вально в любом уголке мира. Но загружен-
ность с блогом не мешает амбициозной и 
никогда не стоящей на месте Наталье поко-
рять новые профессиональные вершины в 
сфере недвижимости. 
Именно неугомонная натура энергичной 
блондинки побудила ее освоить новое 
дело. В 2007 году Наталья Фальконе парал-
лельно с успешной деятельностью в сфере 
продаж получила лицензию агента по не-
движимости. Но грянувший в стране эконо-
мический кризис, а также ставшая уже род-
ной работа в сфере продаж отодвинули для 
Натальи момент смены вида деятельности. 
Более того, в 2013-м она устроилась рабо-
тать в один из ведущих банков страны. 
Выполняя достаточно однообразную рутин-
ную работу в банке, в обычной жизни Ната-
лья по-прежнему оставалась увлекающейся 
натурой. Встречи с подругами, общение с 
людьми однажды «завели» ее в кадр одно-
го популярного YouTube-блогера. Увидев на 
суперпопулярном канале зажигательную и 

позитивную Наташу, зрители один за одним 
стали подписываться на ее страничку. В каж-
дом следующем не своем эфире гостья чу-
жого YouTube -канала Наталья Фальконе за-
воевывала все больше сердец своих новых 
поклонников. А когда число подписчиков ее 
«пустого» канала перевалило далеко за ты-
сячу, девушка решила начать работу над 
собственным каналом. 

– Люди на меня подписывались, увидев в чу-
жом видеоблоге. Им нравилось, что и как я 
рассказывала в эфире, – говорит Наташа. – 
Поначалу я не думала делать свой личный 
канал. Но видя рост числа подписчиков мо-
его канала, где еще не было моих личных 
видео, я почувствовала свою ответствен-
ность за этих людей. Они пришли ко мне 
на канал за моими видео. И тогда я начала 
свой видеоблог.

Добрую и позитивную Наталью Фальконе 
практически нереально застать в плохом рас-
положении духа, так как эта женщина умеет 
радоваться жизни, несмотря на все сложно-
сти и преграды. Более того, своим огромным 
зарядом позитива Наталья заряжает всех, кто 
ее окружает, включая многотысячную армию 
поклонников ее видеоблога. 
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Добрую и позитивную Наталью Фальконе 
практически нереально застать в плохом рас-
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зарядом позитива Наталья заряжает всех, кто 
ее окружает, включая многотысячную армию 
поклонников ее видеоблога. 

Видео, которые Наталья выставляет на своем канале, всегда 
имеют огромный успех. Заряжая своих зрителей позитивом и 
добрыми эмоциями, женщина делится историями о своей жиз-
ни, семье, о том, как русский человек живет в США, и как амери-
канцы (ее муж и друзья их семьи) узнают русскую культуру.
Работая в банке, Наталья обратила внимание на то, как стреми-
тельно растет число заявок на жилищную ипотеку. Молодая 
женщина вспомнила о полученной лицензии агента по недви-
жимости и снова… сменила профессию. Уже полтора года Ната-
лья Фальконе – достаточно упешный риелтор в Орландо, а так-
же в районе Диленда и Дайтоны (https://bee-realty.com/). 

– Я умею бороться за каждого клиента, добиваясь для него 
лучших условий в сделке. Я знаю, как продавать, знаю, как вы-
годно купить. И самое главное, я внимательно слушаю своего 
клиента, чтобы воплотить все, что он задумал, в жизнь. Если 
человек не уверен, что именно он хочет купить, я всегда могу 
дать ценный совет опытного риелтора.
О своей новой работе Наталья часто рассказывает на своем ка-
нале. И эта тема однозначно нравится ее подписчикам:
– Часто мои подписчики обращаются ко мне за профессио-
нальной помощью. Я помогаю подобрать недвижимость моим 
виртуальным знакомым, и в реальной жизни мы становимся 
хорошими друзьями, – говорит Наталья. 

Она не скрывает, что все ее успехи и достижения – это плоды ее 
упорного труда и железного терпения:
– Мой блог, мое детище, отличается тем, что в нем, помимо 
полезной информации, много доброты и позитива. Я очень 
хочу, чтобы он получил еще больше признания и популярно-
сти, потому упорно над этим работаю. Я также уверенно 
иду к тому, чтобы быть еще более успешным риелтором. 
Мои показатели продаж в сфере недвижимости растут с 
каждым днем, что, несомненно, не может не радовать. Но я 
знаю, что могу и сделаю еще больше!

Алина Гаращенко 
Фото из архива Натальи Фальконе
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Елена, два года назад вы порадовали нас 
нестандартным концертом инструмен-
тальной музыки. И вот сейчас мы видим 
афиши нового, я бы сказала, даже 
неожиданного, собрания звезд на одной 
сцене в начале нового года. Тогда в 
интервью нашему журналу вы сказали: 
«Я хочу организовать большой авторский 
концерт с участием своих друзей – звезд-
ных артистов. Когда это будет, я не 
знаю. Но вы обязательно услышите об 
этом событии». Это то самое событие, 
что вы проанонсировали два года назад?
– Да, этот концерт я планировала очень 
много лет, очень много лет к нему готови-
лась. Моя идея была в том, чтобы сделать 
интернэшнл-концерт, где бы выступили 
артисты разных национальностей, про-
звучали песни на разных языках и куда бы 
пришли интернациональные семьи.
Когда-то меня вдохновила сочинять музыку 
моя мама. В 10 лет я начала сочинять 
музыку, и моя мама меня всегда очень 
поддерживала. И очень хотела, чтобы я 
сделала свой большой концерт. Я жила в 
разных странах (России, Италии, Канаде), 
и в любом доме, где я жила, обязательно 
было фортепиано или рояль. Если в доме 
нет музыкального инструмента, как будто 
чего-то не хватает внутри меня. У меня 
всегда было много друзей среди больших 
музыкантов. И каждый раз, когда я показы-
вала им свою музыку, все они говорили, что 
нужно выпустить свой альбом. Но записать 
альбом стоило больших денег. И когда у 
меня появились деньги, я смогла осуще-
ствить мечту моей мамы. И ей я посвятила 
свой первый альбом.

Он был песенный или инструменталь-
ный?
– Это был полностью альбом инструмен-
тальной музыки. Он вышел в 2016 году. Но 
в этом году у меня появился второй альбом, 
совсем другой. Он полностью состоит из 
латинской музыки, альбом так и называется 
– «Латинская любовь». 

И как же у вас случилась латинская 
любовь?
– В результате моей многолетней дружбы 

с Хулио Иглесиасом – старшим 
и работы с Хулио Иглесиасом 
– младшим и вообще от со-
прикосновения с латинской 
музыкой у меня появилось 
несколько красивых песен. Я на-
писала музыку, а стихи написала 
латинская поэтесса, обладатель 
«Латинского Грэмми» Джессика 
Саранго. К некоторым песням я 
писала слова на русском, и она 
делала перевод, а некоторые 
тексты она писала уже сразу на 
испанском языке.
Я показала эти песни Хулио 
Иглесиасу, и он позвонил мне 
с предложением записать одну 
из моих песен. Но знаете, это ведь очень 
долгий процесс, эта песня в исполнении 
Иглесиаса-старшего пока не вышла. Зато в 
альбом вошла еще одна песня, записанная 
старшим сыном великого певца – Хулио 
Иглесиасом – младшим, которого я уже 
много лет продюсирую. Он будет участво-
вать в моем концерте с этой песней. Она 
получилась очень удачной, мы в прошлом 
году исполняли ее и на «Славянском 
базаре в Витебске», и в Москве, и в Турции. 
Вообще, у Хулио Иглесиаса – младшего 
сейчас очень хороший период, очень много 
гастролей. Раньше он ездил только с отцом, 
а в этом году он самостоятельно выступил с 
программой, состоящей из песен отца. Как 
и у Иглесиаса-старшего, у его сына после 
40 лет голос наполнился максимальным 
колоритом. Только тембр немного свежее.
Так вот, об альбоме. Я связалась с двумя 
пуэрто-риканскими певцами. Пуэрто-Рико – 
это такое необычное место, где рождаются 
люди с уникальными голосами. Один из 
них – Микеланджело (Michelangelo Mejia), 
он очень популярен и выступает в одних 
концертах с исполнителем знаменитой 
Despasito Луисом Фонси. На концерте он 
исполнит две песни из альбома. Второй 
исполнитель – не менее популярный 
Алехандро Иризарри (Alejandro Irizarry).
Я русский человек, представитель классиче-
ской музыки. И я невероятно горда тем, что 
смогла часть моей русской души связать с 

латинской культурой. И я получаю огромное 
количество отзывов в моем «Инстаграме» 
(elena_iourova), «Фейсбуке» (Elena Iourova) 
на YouTube-канале (Elena Iouriova) (у Елены 
в общей сложности более 16 тысяч под-
писчиков. – Прим. ред.). Кто-то пишет, что 
моя музыка его успокаивает, а кого-то она, 
наоборот, возбуждает, вдохновляет и под-
талкивает. И для меня это очень важно, что 
людям моя музыка действительно нужна.
Но есть еще и профессиональный от-
зыв. Мой второй альбом был принят на 
музыкальную премию «Грэмми», а также 
номинирован на «Латинскую Грэмми». 
Сейчас я жду результатов. Хотя главное, что 
он был принят. Если альбом принимается на 
таком уровне, это говорит о его профессио-
нализме.

Недавно известный полиглот и языковед 
Дмитрий Петров рассказал, что сейчас в 
мире есть только два языка, количество 
носителей которых продолжает 
интенсивно расти. Первый из них 
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выступают в особом состоянии души

Елена Юрова – пианистка, композитор и продюсер. Более 20 лет 
живет в Майами, но, по сути, гражданин мира. Она пробовала себя 
в разных профессиях и амплуа, жила в разных странах. А теперь 
экспериментирует в области национальной музыки. 10 января 2019 
года Елена приглашает всех флоридцев на большой концерт «Ново-
годние встречи звезд в Майами». 

Елена Юрова о «Новогодних встречах звезд в Майами»:
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Елена, два года назад вы порадовали нас 
нестандартным концертом инструмен-
тальной музыки. И вот сейчас мы видим 
афиши нового, я бы сказала, даже 
неожиданного, собрания звезд на одной 
сцене в начале нового года. Тогда в 
интервью нашему журналу вы сказали: 
«Я хочу организовать большой авторский 
концерт с участием своих друзей – звезд-
ных артистов. Когда это будет, я не 
знаю. Но вы обязательно услышите об 
этом событии». Это то самое событие, 
что вы проанонсировали два года назад?
– Да, этот концерт я планировала очень 
много лет, очень много лет к нему готови-
лась. Моя идея была в том, чтобы сделать 
интернэшнл-концерт, где бы выступили 
артисты разных национальностей, про-
звучали песни на разных языках и куда бы 
пришли интернациональные семьи.
Когда-то меня вдохновила сочинять музыку 
моя мама. В 10 лет я начала сочинять 
музыку, и моя мама меня всегда очень 
поддерживала. И очень хотела, чтобы я 
сделала свой большой концерт. Я жила в 
разных странах (России, Италии, Канаде), 
и в любом доме, где я жила, обязательно 
было фортепиано или рояль. Если в доме 
нет музыкального инструмента, как будто 
чего-то не хватает внутри меня. У меня 
всегда было много друзей среди больших 
музыкантов. И каждый раз, когда я показы-
вала им свою музыку, все они говорили, что 
нужно выпустить свой альбом. Но записать 
альбом стоило больших денег. И когда у 
меня появились деньги, я смогла осуще-
ствить мечту моей мамы. И ей я посвятила 
свой первый альбом.

Он был песенный или инструменталь-
ный?
– Это был полностью альбом инструмен-
тальной музыки. Он вышел в 2016 году. Но 
в этом году у меня появился второй альбом, 
совсем другой. Он полностью состоит из 
латинской музыки, альбом так и называется 
– «Латинская любовь». 

И как же у вас случилась латинская 
любовь?
– В результате моей многолетней дружбы 

с Хулио Иглесиасом – старшим 
и работы с Хулио Иглесиасом 
– младшим и вообще от со-
прикосновения с латинской 
музыкой у меня появилось 
несколько красивых песен. Я на-
писала музыку, а стихи написала 
латинская поэтесса, обладатель 
«Латинского Грэмми» Джессика 
Саранго. К некоторым песням я 
писала слова на русском, и она 
делала перевод, а некоторые 
тексты она писала уже сразу на 
испанском языке.
Я показала эти песни Хулио 
Иглесиасу, и он позвонил мне 
с предложением записать одну 
из моих песен. Но знаете, это ведь очень 
долгий процесс, эта песня в исполнении 
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арабский, а второй – испанский. Выходит, 
ваш альбом отвечает современным 
тенденциям, что называется, в тренде. 
Это благодаря вашей интуиции?
– Да, я очень интуитивный человек. 
Интуитивно подбираю себе друзей, инту-
итивно выбираю и создаю музыку. Очень 
многие сейчас любят латиноамериканскую 
музыку. Очень много семей есть интерна-
циональных, где муж или жена латинского 
происхождения. И всех их я жду на нашем 
концерте.

Давайте вернемся к концерту. Как вы 
собирали звездный состав российских 
певцов? У вас такие великие имена: 
Леонтьев, Орбакайте, Агутин, Варум. 
Каждого из них что-то связывает с 
Флоридой и лично с вами?
– С каждым из этих артистов мы дружим 
много лет. Скажем, более двадцати, потому 
что от некоторых цифр становится совсем 
страшно))) Все артисты, которые будут в 
концерте, прошли через мою душу. Все это 
люди с другим уровнем чувств, я бы ска-
зала, что это высший эшелон российского 
шоу-бизнеса. Не только профессионально, 
но и с человеческой точки зрения. Которых 
я уважаю в первую очередь по человече-
ским качествам.

И они будут исполнять свои хиты или 
прозвучат и ваши песни из альбома?
– Я уже рассказала про исполнителей, 
участвовавших в записи альбома. Но даже 
Валерий Леонтьев будет исполнять мою 
песню на испанском языке. Он вообще был 
поражен, что русский человек способен 
написать настолько латиноамериканские по 
своему звучанию песни.

И он сам выбрал песню, которую будет 
исполнять?
– Да, он прослушал альбом несколько раз 
и разучил одну песню. А это целый про-
цесс – выучить песню. Ведь это обывателю 
кажется, что так просто разучить песенку. 
Но это огромный труд, требующий больших 
временных затрат.
Леонид Агутин будет исполнять только свои 
песни.

Ну, песни Леонида – тоже немного 
латина))).
– У него в этом году безумный график: он 

отметил 50-летие, дату, которую считает 
очень важной для мужчины, и огромное 
количеств концертов. И из-за загруженности 
мы, наверное, не успеем подготовить 
полноценный номер.
Я очень рада, что в концерте вместе с 
Леонидом примет участие Анжелика 
Варум. У них с Агутиным в этом году вышла 
уникальная песня «На паузу» – абсолютно 
новый хит, после которого все почему-то 
решили, что они разводятся. Но они вместе! 
И у меня на концерте они тоже выступят 
вместе. Анжелика очень интеллигентный, 
мягкий человек. Я очень люблю с ней 
общаться и работать. Она пишет потрясаю-
щие стихи, красивые, которые трогают до 
глубины души.

В прошлом вашем интервью для нашего 
журнала вы рассказывали, что идею 
выпуска альбома инструментальной 
музыки подсказала вам Кристина 
Орбакайте.
– Кристина – моя самая любимая артистка. 
Когда-то я приехала к Алле Борисовне на 
дачу; на тот момент я давно не была в Рос-
сии. И Алла Борисовна мне сказала: я хочу 
тебе показать выступление моей доченьки 
в Монако. Тогда еще не было вездесущего 
Интернета, YouTube, и мы смотрели высту-
пление Кристины на видеокассете. И я тогда 
поняла, что Кристина не просто дочь Аллы 
Пугачевой, а очень яркая и талантливая, 
разноплановая певица и актриса. 
Потом они вместе, Алла Борисовна, 
Кристина и Филипп, пришли ко мне на 
Fashion Musical show – это был такой 
театрально-музыкальный модный показ (я 
всегда стараюсь делать что-то, чего еще ни-
кто до меня не делал). Пришли задолго до 
начала, и я постаралась усадить их в первый 
ряд, прямо возле подиума. Интересно, что 
именно после этого показа я прогремела на 
всю Москву. Получилось вот что: во время 
показа упала одна из рекламных картинок. 
Она была легкая и не удержалась. А девоч-
ки-модели, когда выходили на подиум, ее 
не видели. И чтобы она им не помешала, 
Филипп на коленках, прижимаясь к сцене, 

чтобы не испортить телевизионную картин-
ку, пополз, чтобы эту картинку поднять. И на 
следующий день газеты, в том числе и такие 
авторитетные, как «Известия» и «Москов-
ский комсомолец», вышли с фотографиями 
и заголовками, что Филипп ползал по сцене. 

И конечно, все газеты и журналы написали 
о том, где именно это произошло. Так в 
одно утро я проснулась знаменитой!
И да, однажды именно Кристина сказала 
мне: «Сделай свой альбом! Это будет твое 
лицо, это будешь ты». И Игорь Николаев 
меня также поддержал. И не только в музы-
ке, но и в концертах. Многие люди думают, 
что больших артистов можно увидеть только 
на больших концертах. Но с Николаевым 
у нас был очень интересный случай. Мы 
сидели с Игорем у меня на балконе, пили 
красное вино и смотрели на океан. И мой 
сосед, достаточно взрослый мужчина, 
проходит и смотрит ошарашенно: «Ой, 
Николаев, живой!» Получилось немного 
неудобно, Игорь сказал: «Ты меня выста-
вила на обозрение, как на сцене». А через 
какое-то время сын этого человека спросил, 
можно ли, чтобы Игорь Николаев вы-
ступил на юбилее его отца? И мне удалось 
уговорить Игоря Николаева выступить. Вот 
так случайно получилось, что «живой Игорь 
Николаев» пел для этого человека.

Но имени Игоря Николаева в этот раз на 
афише вашего концерта нет. Зато есть 
имя Алексея Воробьева. Мы привыкли 
видеть его в качестве певца и актера. 
А у вас он выступит в амплуа ведущего.
– Алексей Воробьев – уникальный разно-
плановый молодой артист, певец и компо-
зитор. Мы познакомились с ним, когда он 
выступал как раз в роли ведущего «Белых 
ночей» в Санкт-Петербурге в прошлом 
году. И я давно не сталкивалась с настолько 
талантливыми молодыми людьми. У 
Алексея невероятное чувство юмора, он 
очень интересный ведущий, поэтому я его 
пригласила. Он тоже исполнит в концерте 
собственные хиты.
А с Игорем Николаевым мы планируем в 
ближайшее время сделать большой тур по 
Америке, так что еще все впереди.

Елена, почему вы выбрали для этого 
концерта именно The Jackie Gleason 
Theater? Зная вас, предположу, что это 
неслучайный выбор?
– О, это легендарное место, один из пре-
стижнейших залов Майами! Я выбрала этот 
зал потому, что это красивое, престижное и 
очень удобное место. Здесь колоссальный 
звук. Здесь проходят самые значительные 
и крутые концерты. Здесь выступают самые 
известные и лучшие артисты с мировым 
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именем. Здесь достаточно гримерных 
комнат для артистов, это очень важно для 
настроения, с которым они выйдут на сцену. 
Ведь шоу будет действительно грандиоз-
ным – с большим количеством участников. 
На сцене будут не только исполнители. 
Выступления будут проходить в сопрово-
ждении живых музыкантов, оркестра, будет 
звучать живая музыка. Анжелика Варум 
приедет со своей танцевальной группой, 
Кристина Орбакайте – со своим балетом.
Я хочу, чтобы от концерта получили 
удовольствие и артисты, и зрители. Ведь 
артисты, когда приезжают в Майами и 
выступают здесь, находятся совсем в 
другом состоянии души. Здесь невероятная 
энергетика, другой воздух, близость океана. 
Поверьте, они нигде так не поют, как поют 
в Майами! Артисты поделятся своим 
хорошим настроением со зрителями, а от 
зрителей оно опять вернется к артистам.
К тому же 10 января – это день моего рож-
дения. И я хочу сделать себе такой юбилей-
ный подарок. Все мои друзья будут рядом 

со мной. А также все наши русскоговорящие 
зрители Флориды, которых я с нетерпением 
жду на этом новогоднем звездном праздни-
ке музыки, счастья и любви!

Даже обидно, что это будет только 
одно выступление, а не целый тур! Но, с 
другой стороны, тем уникальнее данное 
событие.
– Знаете, когда я объявила этот концерт, 
мне стали звонить из Лос-Анджелеса: «По-
чему такой концерт проходит не у нас? Нам 
шесть часов лететь, мы не сможем посетить 
концерт во Флориде». И я буквально была 
вынуждена организовать второй концерт. 
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больших усилий и затрат. Многим кажется, 
что вышли артисты, спели – и все. А под-
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которая заставляет думать и днем и ночью 
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большие вложения, ведь самое лучшее 
и стоит очень дорого! Окупятся они или 
нет, ты никогда не знаешь. Поэтому я хочу 
поблагодарить ваш журнал и всех, кто при-
нимает участие в поддержке этого события: 
Русско-американский общественный центр 
Флориды (RACCF), телеканал «НТВ-America», 
канал Kartina TV, Russian America TV. 
Поверьте, это будет главный концерт года 
на Американском континенте. В Майами не 
было концерта такого масштаба, чтобы на 
одной сцене принимали участие и латин-
ские, и российские звезды.

Елена, раз уж мы заговорили о вашем 
юбилее, расскажите, а чего вы сами себе 
желаете на ближайшее десятилетие или 
пятилетие? Вы чем измеряете обычно?
– Я измеряю пятилетками. И каждые пять 
лет я стараюсь создавать что-то новое, что-
то менять. Я мечтаю и желаю себе сделать 
большой концерт в Москве. Получить 
«Грэмми», хотя бы латинское. И желаю здо-
ровья. И тем людям, которые рядом, всем 

Валерий Леонтьев пил 
шампанское на крыльце 
гостиницы

– Я однажды отмечал Новый год на 
крыльце гостиницы в Мурманске. 
После концерта мы так спешили в 
номер и так опаздывали, что 
открыли шампанское прямо на 
крыльце гостиницы.

Анжелика Варум 
потеряла голос

– Несколько лет назад наш дирек-
тор решил, что мы способны за 
новогоднюю ночь отработать восемь 
концертов. Мы начали выступать в 
десять вечера, а закончили в семь 
утра. В итоге я потеряла голос, это 
я помню очень хорошо. Помню и 
как ездили с одной площадки на 
другую – это было чудовищно.

Хулио Иглесиас – младший смотрел 
из-под рояля, как открывали 
бутылку шампанского

– Помню, как в 
первый раз 
приехал во 
Флориду как раз 
накануне Нового 
года. Мне было 7 
лет, а моему 
брату Энрике – 
6. Мы спрятались 
в Новый год под 
роялем и смотре-
ли, как папа 
(Хулио Иглесиас – старший. – Прим. ред.), 
дедушка и мама отмечали этот праздник. Мы 
тогда впервые увидели, как открывали огром-
ную бутылку шампанского, был фейерверк, и 
все очень веселились. Нам, маленьким детям, 
это было очень интересно, ведь до этого наш 
папа постоянно гастролировал по всему миру и 
новогодние праздники отмечали в гостиницах 
– это было очень скучно. 

зрителям. Здесь – это основная часть нашей жизни. Здесь, в Майами, 
есть масса возможностей быть здоровым, становиться с каждым 
годом моложе. Я начинаю каждый свой день с купания в океане.

А в музыкальном плане? Вы продолжите эксперименты с нацио-
нальной музыкой? Когда нам ждать новый альбом?
– Мой третий альбом уже готовится. Правда, пока это секрет, и вы 
первые, с кем я делюсь. Когда Хулио Иглесиас – старший послушал 
мой инструментальный альбом, он выбрал одну композицию и 
сказал, что она могла бы стать песней, которая хорошо будет звучать 
на французском языке. И он меня связал с поэтом Мишелем Жорда-
ном: он написал первые песни знаменитой Далиды, писал для Шарля 
Азнавура и для Хулио Иглесиаса. А теперь мы с ним записываем уже 
вторую песню. Ему понравилась не только та композиция, что выбрал 
Хулио, но и еще одна. У меня сейчас есть две песни на французском 
языке, и мой третий альбом будет отчасти французским, а остальные 
композиции будут инструментальными.
И я думаю, что на этом не остановлюсь. Моя работа приносит мне 
счастье, для меня очень важно мое творчество – это основная часть 
моей жизни.

Желаю вам, чтобы сбылось все. И даже немножко больше!
Елена Миронова

Фото из архива Елены Юровой

Кристина Орбакайте любит проводить 
новогодние каникулы во Флориде

– В первый раз я попала 
во Флориду как раз после 
Нового года. Ты приезжа-
ешь из заснеженной ново-
годней Москвы – и вместо 
елок стоят украшенные 
пальмы. Празднично все 
украшено любимыми 
красными цветами – рож-
дественскими звездами. 
Тогда я впервые увидела, 
какая еще существует 
красота, кроме наряжен-
ных елок. И с тех пор я стала всегда приезжать на 
зимние каникулы со своими детьми. Но наша русская 
компания всегда отмечает Рождество и старый Новый 
год. И вообще, я люблю проводить это время во Флори-
де, потому что после старого Нового года другой замеча-
тельный праздник – день рождения моего мужа Михаила, 
с которым я как раз в Майами и познакомилась во время 
зимних каникул. И здорово, что в этот раз есть возмож-
ность сделать концерт в Майами. Здесь много друзей, 
много знакомых, настроение у всех праздничное. 
И хочется со сцены поделиться своими новыми песнями 
и песнями, которые уже знают и любят. 
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Ликбез__________________________

Случается, что серьезные проблемы в бра-
ке заставляют задуматься о разводе. В 
этом случае многие пары находятся в со-
мнении – прекратить отношения или по-
пытаться сохранить семью. Как правило, 
в основе этих переживаний – дети, деньги, 
время, страхи и стыд. Остановимся на 
каждом из этих пунктов подробнее. 

Развод и дети 
Согласно общественным устоям, полноцен-
ная семья должна состоять из двух родите-
лей. Однако не каждый брак оказывается 
прочным. В США почти четверть детей жи-
вут лишь с одним родителем. И это не есть 
плохо.
Принимая решение сохранить брак только 
ради ребенка, подумайте, благоприятно ли 
повлияют на него ежедневные ссоры. От-
ветьте себе на вопрос, сможете ли вы 
остаться хорошим родителем, регулярно ис-
пытывая стресс.
Важно понимать, что в случае развода роди-
тельская любовь не исчезнет. Что главное – 
расставание не помешает супругам дарить 
ребенку тепло и заботу. 

Развод и деньги
Если отношения в паре дошли до бракораз-
водного процесса, его неотъемлемой ча-
стью станут финансовые последствия. Оче-
видно, об этом супруги задумываются еще 
до подачи документов на развод. Одни из 
частых переживаний – это «Как жить без 
второго источника дохода?» и «Смогу ли я 
обеспечить себя и детей?» 
Когда дети остаются с одним из родителей, 
их дополнительно может обеспечивать и 
второй родитель, выплачивая Child Support. 
Помимо этого, существует и материальная 
помощь супругам Spousal Support. Этот во-
прос возможно решить в досудебном по-
рядке неофициально или через медиатора. 
Также надо помнить, что в США действуют 
социальные программы, помогающие оди-
ноким родителям.
Разумеется, при расторжении брака не из-
бежать и затрат на работу адвоката. Если 
вас это пугает, сравните стоимость развода 
и цену вашего счастья. Воспринимайте эти 
затраты не как убытки, а как вклад в буду-
щее.

Развод и время
Как известно, любой судебный процесс за-
нимает время. Относитесь к этому как к еще 
одному вкладу в будущее. Смотрите не на 
сегодняшний день, а на годы вперед. 

Развод и страхи
Один из главных женских страхов на пути к 

разводу – это угроза домашнего насилия. 
Этому страху особенно подвержены те, кто 
в нынешнем браке уже сталкивался с причи-
нением физического вреда или устными 
угрозами от супруга. В этом случае необхо-
димо контактировать с полицией или про-
сить помощи у участников различных соци-
альных программ, готовых обеспечить вашу 
безопасность.
Еще один страх – боязнь перемен: «А как 
жить дальше? Что будет после развода?» Не 
сомневайтесь в том, что подобное волнение 
– абсолютно нормальное чувство при гряду-
щих переменах, при всем новом. Подумайте 
о том, что сделает вас счастливым челове-
ком, и представьте, что будет, если вы оста-
вите все как есть. 
Кроме этого, каждый из супругов, размыш-
ляя о последствиях развода, может испы-
тать страх одиночества. Ведь зачастую при 
расставании со второй половинкой вы так-
же рискуете утратить прежнюю связь с род-
ственниками супруга и общими друзьями. 
Проще говоря, вы теряете часть одной боль-
шой семьи. Пройти через этот жизненный 
этап и не упасть духом помогают группы 
единомышленников, оказавшихся в такой 
же ситуации. А на жилищном уровне страх 
одиночества легко решается наличием рум-
мейта (сожителя): и жить веселее, и расхо-
ды на аренду делятся пополам.

Развод и стыд
Иногда семейную пару в процессе мораль-
ной подготовки к разводу настигает чувство 
стыда перед обществом – стыда за то, что 
не удается сохранить семью. Но нет ничего 
плохого в том, что мы совершаем ошибки. 
Плохо не учиться на них и опустить руки, не 
желая изменить ситуацию к лучшему. 

Что может спасти брак?
Прежде чем принять решение о разводе, 
выполните несколько заданий. Они помогут 
взглянуть на проблему аналитически, при-
вести мысли в порядок и принять взвешен-
ное решение.

Задание 1. Разделите лист на две колонки. 
В первой укажите 10 причин, по которым вы 
с супругом находитесь вместе. Рядом с каж-
дым пунктом впишите от 0 до 10 баллов как 
оценку того, насколько для вас это важно. 
Например, «дети – 10, финансовое обеспе-
чение – 8» и т. д. В соседней колонке анало-
гично расположите 10 причин, по которым 
вы хотите развестись. Например, «он много 
выпивает – 10», «она мне не доверяет – 7» 
и т. д. 
В конце подсчитайте и сравните сумму бал-
лов в каждой колонке. Этот результат и та-
блица в целом покажут, чего вы хотите от 
брака, что для вас наиболее важно в семей-
ных отношениях, почему вы хотите этого 
развода и над чем стоит работать, чтобы 
спасти брак. Кроме этого, задание позволит 
преодолеть вышеописанные страхи и со-
мнения путем расставления приоритетов.

Задание 2. Исходя из задания 1, определи-
те, что на данный момент для вас в жизни 
наиболее важно, и проработайте эти пун-
кты. Если в отношениях была измена, поста-
райтесь понять, что конкретно в этой изме-
не вас беспокоит. Потерялось доверие? 
Тогда поговорите со второй половинкой, по-
думайте, как восстановить доверие и реши-
те для себя, необходимо ли вам это. Проа-
нализировать нужно каждую важную 
категорию. Так вы определите, есть ли шанс 
спасти брак. 

Если сомнения не развеялись и после вы-
полнения заданий, поговорите с хорошим 
семейным адвокатом. Поход к нему не всег-
да оборачивается разводом. Иногда разго-
вор со специалистом, наоборот, помогает 
уберечь человека от расторжения брака. 
И помните, что всегда есть возможность 
провести тест-драйв, на время отдохнуть 
друг от друга и пожить отдельно. Быть мо-
жет, именно это расставание сделает ваш 
союз крепче.

Ликбез_________________________________________________

Наталия Левченко, 
лицензированный семейный адвокат

Тел. 855-554-6534 
Email: Natalya@mylawadvocate.com
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РАЗВОД глазами семейного адвоката





20 Florida & Us

Поболеем!___________________________________________________________________________

Эта хрупкая изящная красавица родилась в Бруклине, но, будучи русской по рождению, она впитала в себя 
культуру обеих стран. Ариэль Каминик признается, что всегда мечтала быть моделью, не забывая при этом о 
базовом образовании. Ариэль училась в экономическом колледже и однажды увидела в соцсетях объявле-
ние о конкурсе красоты.
До этого девушка не участвовала в подобных конкурсах, но решила попытать счастья и отправила жюри 
свои модельные фотографии. И ее выбрали делегатом от родного города на конкурс «Мисс Флорида» из 
семи сотен других претенденток! Счастью не было предела!!! В одно мгновение Ариэль почувствовала себя 
настоящей принцессой. И к обычным рабочим обязанностям интернет-маркетолога в startup-компании до-
бавились новые. В качестве «Мисс Бойнтон-Бич» девушка регулярно участвует в общественно полезных 
проектах, благотворительных акциях, самостоятельно организует и проводит мероприятия по очистке пля-
жей, привлечению волонтеров в госпитали в своем городе. Параллельно с постоянной и общественной ра-
ботами Ариэль готовится к основному конкурсу красавиц Флориды, который состоится уже в январе 2019 
года. Ежедневные тренировки в спортзале и работа с тренером по красоте требуют выносливости и высо-
кой личной мотивации. А еще для победы требуется и выглядеть по-королевски: найти «то самое» платье и 
хрустальные туфельки. И если кто-то захочет помочь принцессе стать королевой, у вас есть такая возмож-
ность: вы можете связаться с Ариэль через наш журнал. 
А мы от всей души желаем Ариэль победы и надеемся, что в следующий раз она станет героиней нашего 
журнала в титуле «Мисс Флорида»!

Sevilen Imagemaker
Фото из архива Ариэль Каминик

Красавица из семьи русских эмигрантов поборется 
за титул «Мисс Флорида»

Объединяйтесь ________________________________________________________________________________________________________

И речь идет вовсе не о мафиозных группи-
ровках в нашем городе (не дай бог!), а об 
интеллектуальном клубе Mafia game Miami, 
которому в этом месяце исполняется 4 года! 
Все эти годы организаторы собирают русско-
говорящих жителей Майами, звездных го-
стей и приезжих из других штатов и стран на 
знаменитую командную психологическую 
игру с детективным сюжетом МAFIA! 
Клуб Mafia game Miami входит в Maf Club – 
самую первую систему клубов, играющих в 
«Мафию», которая существует почти 25 лет! 
Первые клубы были созданы в Ереване и 
Москве, а в 2001 году был основан клуб в 
США, в Лос-Анджелесе. Система продолжает 
расти, и за время существования в ней уже 
сыграло в «Мафию» более 7 000 человек!
Кстати, в начале 2019 года Mafia game Miami 
проведет Первый турнир «Мафии» во Фло-
риде, после чего лучшие игроки отправятся 
на 8-й ежегодный Кубок мира в Лас-Вегас, 
который пройдет с 8 по 11 августа 2019.
Wikipedia гласит, что игра Mafia была приду-
мана весной 1986 года студентом факультета 
психологии МГУ Дмитрием Давыдовым! В 
настоящее время с помощью игры японские 
старшеклассники готовятся к роли будущих 
присяжных, ученики школ МВД усваивают 
различные приемы и методы чтения языка 

телодвижений, а игроманы избавляются от 
зависимости! Правда, интересно?
– За 4 года клуб Mafia game Miami стал друж-
ной большой семьей, которая продолжает 
крепнуть и расти! Вместе мы не только отды-
хаем, заряжаемся позитивом и незабываемо 
проводим вечера, но и обретаем полезные 
знакомства, новых друзей, а некоторые 
даже нашли свои вторые половинки и сыгра-
ли свадьбы! – рассказывает организатор и 
ведущая майамского маф-клуба Мария Ха-
рахаш. 
 Каждые вторник, пятницу и воскресенье c 
8:00 p.m. и до упаду любой желающий мо-
жет присоединиться и поиграть в классиче-
скую или балаганную «Мафию». Цель игры – 
победа команды мирных жителей или 
мафии! И в качестве оружия – только ваш 
собственный ум.
По классическим правилам проводятся меж-
дународные турниры по «Мафии» и ведутся 
мировые рейтинги. Здесь ценят достойных 
соперников и высокий уровень во всем! Это 
игра со строгими правилами для любителей 
головоломок и непредсказуемых сюжетов. 
Балаганная «Мафия» – более фановый вари-
ант. Поток шуток и не поддающиеся логике 
аргументы не прекращаются на протяжении 
всей игры. Одним словом – балаган.
Если вы никогда не играли – не проблема! 
Все построено так, что новички быстро втя-
гиваются с самой первой игры! Здесь вы не 
только сможете интересно разнообразить 
свой досуг, но и откроете новые возможно-
сти для развития личных и деловых качеств. 

Вокруг игры в «Мафию» столько раз подни-
малась буря критики, но она продолжает со-
бирать море позитивных отзывов по всему 
миру. Это игра элиты, игра интеллектуалов. 
По уровню своей популярности она может 
сравниться только с покером. Но в отличие 
от последнего Mafia никак не связана с день-
гами! Так что участники могут утолить жажду 
азарта без риска проиграть круглую сумму.

И если вы хотите стать частью этой «мафиоз-
ной» семьи, присоединяйтесь к самому по-
пулярному интеллектуальному клубу Флори-
ды! Приходите на игры и принимайте 
участие в чемпионатах! Возможно, следую-
щий приз Кубка мира достанется именно 
вам!
Mafia game Miami – для тех, кому достаточно 
лучшего! 
Добавляйтесь, чтобы первыми быть в курсе 
всех новостей:
1. www.mafia-games.com
2. Facebook: groups/MAFIA.game.MIAMI/
3. Instagram: mafia_game_miami/
4. Telegram: mafiagamemiami
5. VKontakte: MAFIAgameMIAMI
6. Phone: +1 305-9-654-654, Мария

МАФИЯ ОБОСНОВАЛАСЬ В МАЙАМИ 4 ГОДА НАЗАД! 



Поболеем!___________________________________________________________________________

Эта хрупкая изящная красавица родилась в Бруклине, но, будучи русской по рождению, она впитала в себя 
культуру обеих стран. Ариэль Каминик признается, что всегда мечтала быть моделью, не забывая при этом о 
базовом образовании. Ариэль училась в экономическом колледже и однажды увидела в соцсетях объявле-
ние о конкурсе красоты.
До этого девушка не участвовала в подобных конкурсах, но решила попытать счастья и отправила жюри 
свои модельные фотографии. И ее выбрали делегатом от родного города на конкурс «Мисс Флорида» из 
семи сотен других претенденток! Счастью не было предела!!! В одно мгновение Ариэль почувствовала себя 
настоящей принцессой. И к обычным рабочим обязанностям интернет-маркетолога в startup-компании до-
бавились новые. В качестве «Мисс Бойнтон-Бич» девушка регулярно участвует в общественно полезных 
проектах, благотворительных акциях, самостоятельно организует и проводит мероприятия по очистке пля-
жей, привлечению волонтеров в госпитали в своем городе. Параллельно с постоянной и общественной ра-
ботами Ариэль готовится к основному конкурсу красавиц Флориды, который состоится уже в январе 2019 
года. Ежедневные тренировки в спортзале и работа с тренером по красоте требуют выносливости и высо-
кой личной мотивации. А еще для победы требуется и выглядеть по-королевски: найти «то самое» платье и 
хрустальные туфельки. И если кто-то захочет помочь принцессе стать королевой, у вас есть такая возмож-
ность: вы можете связаться с Ариэль через наш журнал. 
А мы от всей души желаем Ариэль победы и надеемся, что в следующий раз она станет героиней нашего 
журнала в титуле «Мисс Флорида»!
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Бизнес ____________________________________________________________________________________________________________________

Семинар по бизнес-иммиграции 
              прошел в Майами
Иммиграционная юридическая фирма Елиза-
веты Саморуковой Elizaveta V. Samorukova, PA 
совместно с командой бизнес-брокеров 
Florida Buy & Sell, возглавляемой Николаем 
Сафоновым, 16 ноября провела семинар «Ба-
зовые вопросы бизнес-иммиграции» для 
своих партнеров и клиентов, который завер-
шился на следующий день традиционным 
пикником в Topeekeegee Park в Hollywood. 
Участники семинара смогли ознакомиться с 
иммиграционным процесом и получить 
оценку своей ситуации, а также ответы и со-
веты на многие вопросы в сфере иммигра-
ции через покупку бизнеса от лучших про-
фессионалов в этой области.
Надо отметить грамотное построение про-
граммы мероприятия и выступающих на нем 
специалистов. Так, Елизавета Саморукова 
рассказала об основных сценариях бизнес-
иммиграции, о формальных и, что более 
важно, фактических требованиях иммиграци-
онной службы; остановилась на пошаговом 
процессе подготовки петиции и сроках при-
нятия решения иммиграционной службой 
США. В заключение Елизавета поделилась 
несколькими примерами практики решения 
критических ситуаций из кейсов ее клиентов. 
А вот Николай Сафонов подробно расписал 
сам процесс приобретения бизнеса в США, 
отметил типичные заблуждения своих клиен-
тов, встречавшиеся в его большой практике, 
разобрал с участниками семинара несколько 
реальных ситуаций. 
Такое плодотворное сотрудничество двух 
компаний – юридической с одной стороны и 

бизнес-брокеров с другой – дает великолеп-
ный результат для их совместных клиентов. 
Так они получают поддержку от профессио-
налов с отличной репутацией и с точки зре-
ния американского права, и с точки зрения 
ведения бизнеса в США, тех, кто по-
настоящему заботится о своих заказчиках, а 
значит – и уверенность в получении имми-
грационных документов США. 
Поэтому, чтобы не быть голословными, на 
семинар был приглашен один из их клиентов 
– Максим Сердюков, который рассказал о 
своем опыте сотрудничества с Саморуковой 
и Сафоновым, позволившем ему за послед-
ние четыре с половиной года купить уже три 
бизнеса с помощью их компаний, получить 
иммиграционную визу и достигнуть главной 
цели – получения грин-карты. 

На следующий день, 17 ноября, был органи-
зован семейный пикник для будущих и со-
стоявшихся клиентов иммиграционной юри-
дической фирмы Elizaveta V. Samorukova, PA и 
бизнес-брокеров Florida Buy & Sell, который 
собрал более 100 человек. На нем присут-
ствующие имели возможность пообщаться в 
неформальной обстановке с людьми, кото-
рые обдумывают или уже реализуют планы 
иммиграции в США, завязать личные знаком-
ства, услышать реальные истории иммигра-
ции и узнать о жизни и ведении бизнеса в 
Америке из первых рук.

Оксана Жукова
Фото Irina Iksanova

Стильное вязание от Венеры Богдановой 
на Неделе моды в Орландо

Вязаные изделия все больше вхо-
дят в моду: фешен-дизайнеры 
Парижа и Лондона представляют 

свои коллекции трикотажа. Вот и в рамках Orlando International 
Fashion Week, прошедшей с 4 по 11 ноября, состоялась демонстра-
ция роскошных ажурных изделий, созданных нашей соотечествен-
ницей Венерой Богдановой. 
В день открытия Fashion Week в Castle Hotel Венера представила 
коллекцию для взрослых и детей. Каждая из 15 эксклюзивных мо-
делей связана вручную из хлопка и льна.
Маленькие модели, среди которых в основном были русскоговоря-
щие детки, создали неповторимые образы детства. Любящий жи-
вотных Диор Ильхоми показал связанную специально для него мод-
ную жилетку с рисунком игуаны. Ясмин Ильхоми в ажурной красной 
тунике выглядела настоящей маленькой принцессой. Алекса Зака-
рия в голубом ажурном платье стала настоящей Мальвиной. А Ан-
желика Кастилло (Castillo) в дуэте со взрослой моделью Амбассадор 

Ким Чин представила образ «мама и я». Каждое вязаное изделие 
было дополнено приятными мелочами: игрушечная игуана к жилет-
ке, вязаные бабочки к платьям, сережка из трикотажа в тон юбки.
В заключение Венера и сама вышла вместе со своей дочкой в вяза-
ных платьях Mommy & me.

– Со мной работала настоящая русскоязычная 
команда, – рассказала нам Венера Богданова. – 
Певица Ирина Семенюк, фотограф Анастасия 
Васильева и видеограф Влад Артыхов. И конеч-
но, наши маленькие модели.
Приятно видеть наших соотечественников на 
мероприятиях международного уровня. Поже-
лаем Венере успехов в ее творчестве. А нашим 
маленьким звездочкам-моделькам – в будущем 
большого актерского и модельного мастерства.

Оксана Жукова
Фото Анастасия Васильева
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Ностальгия по зиме, 
или Отпуск на горнолыжном курорте

Меня часто спрашивают, не скучаю 
ли я по снегу. Мы, жители Флори-
ды, можем наслаждаться идеаль-
ной зимой: достаточно теплая пого-
да дома, а при желании – всего 
несколько часов перелета – и вы на 
лыжном курорте! В США функцио-
нирует около 490 лыжных курортов. 
Если на ваш вкус этого недостаточ-
но, гостеприимная Канада с 280 ку-
рортами ждет вас!
Обычно я зимние поездки плани-
рую таким образом, чтобы можно 
было покататься и на горных лы-
жах, и на беговых, и просто прове-
сти время, играя в снегу, в общем, 
почувствовать зиму. В этом году 
наш маршрут таков: Кливленд – го-
род Эри на берегу одноименного 
озера – горнолыжный курорт Пик-
н-Пик.

Существует несколько сайтов, где можно 
найти подходящий курорт: например, 
onthesnow.com, liftopia.com. Подход к выбо-
ру места для катания у каждого свой. 
На liftopia можно сравнить предложения по 
скидкам на подъемники. Цена билета на 
подъемник обычно от 60 до 120 долларов 
на человека в день, хотя на некоторых ку-
рортах может достигать и 160 долларов. По-
этому скидка в 30–40% очень существенна. 
Цены даже в одном месте варьируются: са-
мый высокий сезон – во время рождествен-
ских и новогодних каникул, после 2–3 янва-
ря цена обычно снижается, ближе к концу 
сезона также бывают большие скидки.
Кроме билета на подъемник, который фак-
тически является платой за пользование 
всеми склонами, нужно брать в аренду обо-
рудование (лыжи, сноуборд, шлем). Сред-
няя цена – 30–50 долларов. 

По прилете в Кливленд мы арендовали ма-
шину. Вождение по снегу у флоридцев, от-
выкших от суровых природных условий, мо-
жет вызвать некоторые сложности. Но чаще 
всего все основные дороги расчищены и 
безопасны. А вот маленьких горных дорог 
лучше избегать. Однажды в 2010 году в Ади-
рондаке, на севере штата Нью-Йорк, вече-
ром после катания мы застряли в сугробе. 

Хорошо, что недалеко отъехали, и к нам бы-
стро пришел на выручку трактор. Накануне 
днем GPS вел нас по широкой расчищенной 
трассе, а на обратном пути мы почему-то 
попали на очень извилистую горную дорогу. 
Вокруг был лес, ни одного дома, телефоны 
были вне зоны, и было немного страшно. 
Это случилось в новогоднюю ночь. Мы еха-
ли очень медленно, но успели домой как 
раз к 12 часам, чтобы открыть шампанское и 
встретить Новый год. 

На этот раз наша первая остановка была в 
городе Эри. Являясь одним из Великих озер, 
Эри – четвертое по площади озеро США. 
Когда-то на его берегах жили племена эри 
(эриенхолан). Холодные воздушные массы, 
идущие с севера, набирают влагу над более 
теплыми водами озера и приносят обиль-
ные снегопады. Перед нашим приездом в 
городе выпало более метра снега, чему дети 
были несказанно рады.
На берегу озера на небольшом полуострове 
расположен Presque Isle State Park. Интерес-
но, что на стороне парка, обращенной к бе-
регу, стояла холодная, но приятная погода. 
Залив между полуостровом и берегом был 
покрыт льдом, множество рыбаков с ма-
ленькими разноцветными палатками зани-
мались подледным ловом. С другой стороны 

острова, обращенной в сторону открытой ча-
сти озера, дул сильнейший ледяной ветер и 
вздымались сильные волны, которые не по-
зволяли озеру замерзнуть. Говорят, что неко-
торые особенно отчаянные жители города 
даже катаются зимой на серфах. Но в этот 
день мы таких не встретили, а вот велосипе-
дисты, преодолевая ветер, катались по до-
рожке, идущей вдоль всего полуострова. В 
гостинице мы встретили Новый год и на сле-
дующий день отправились дальше.

Очередной остановкой был горнолыжный 
курорт Пик-н-Пик (Peak-n-Peek). Построен 
он был в 1963 году. Этот комплекс функцио-
нирует и летом: гольф-курс, зип-лайн и гор-
ные велосипеды к вашим услугам. Зимой 
же он предлагает 27 освещенных трасс и 8 
подъемников. Этого довольно мало для 
профессиональных лыжников или продви-
нутых любителей, но для начинающих лыж-
ников вполне подойдет. Некоторые курорты 
в Колорадо или Монтане и других штатах 
располагают большей территорией, более 
высокими горами и большим количеством 
подъемников: например, в Парк-Сити (Юта) 
подъемников 38! Конечно же, эти показате-
ли напрямую влияют на цену, так что читай-
те, сравнивайте и выбирайте то, что вам по-
дойдет.
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Немаловажным фактором для нас является лыжная школа с урока-
ми для детей. В Интернете много роликов, где уже трехлетние дети 
успешно катаются на лыжах. За пару дней, которые мы проводим в 
таких местах, мои трехлетки не успевали освоить лыжи, хотя инте-
рес проявляли. С пяти лет прогресс шел значительно быстрее. В 
Пик-н-Пик была отличная школа: $85 за двухчасовой урок или $100 
за полный день, который включал два двухчасовых урока и часовой 
перерыв на ланч, который также был включен в стоимость. В млад-
шей группе было от четырех до шести детей на детском склоне, но 
как только они стали подниматься на подъемнике, каждому ученику 
полагался индивидуальный инструктор, который помогал пользо-
ваться подъемником. Мой девятилетний любитель сноуборда ока-
зался в группе один, так что получал индивидуальные уроки по 
цене групповых. Прогресс всего за несколько дней школы был 
очень значительным. Инструкторы – молодые, очень энергичные и 
увлеченные, дети полюбили катание и уже ждут следующего года. Я 
же наконец получила возможность покататься на горках разного 
уровня и была уверена, что дети в надежных руках. После заверше-
ния занятий в школе (в три часа дня) можно использовать оборудо-
вание (лыжи, сноуборд, шлемы) и билет на подъемник до закры-
тия. Все склоны освещены, так что кататься можно хоть до девяти 
вечера, если хватит сил. Младший ребенок обычно уставал часам к 
четырем, а вот девятилетнего и в шесть вечера было тяжело за-
брать со склонов.

В этот раз мы жили на территории курорта ski-in-ski-out. Конечно, 
довольно удобно жить рядом с подъемниками и не тратить время 
на дорогу. Вставали пораньше, чтобы успеть записать детей в шко-
лу, и поэтому приходили на подъемники к открытию. Утром было 
ясно и солнечно, и прокатиться по почти пустым склонам было 
огромным удовольствием. Еще детям понравились бассейны. Один 
из них — с горячей водой (outdoor hot tub). Интересно постоять бо-
сиком на снегу и потом заскочить в горячий бассейн. Ресторан, кра-
сивое фойе с новогодней елкой, камином и роялем были приятным 
дополнением. А через дорогу от отеля находится поле для гольфа, 
которое зимой используется для катания на беговых лыжах. 

Последние два дня перед возвращением в теплую Флориду мы 
провели в Кливленде. Из окна гостиничного номера на 15-м этаже 
открывался прекрасный вид на город. Приехав в Кливленд, мы вер-
нули арендованную машину и передвигались по городу на обще-
ственном транспорте. Жили в центре, возле гостиницы не было пар-
ковок, и пользоваться метро было удобнее и дешевле. В это время 
в Кливленде было очень холодно, сильный ветер мешал прогулкам 
по городу. А вот посещение художественного музея было очень 
комфортным. Музей, который был открыт в 1913 году, содержит 45 
тысяч экспонатов. Это один из самых посещаемых художественных 
музеев в мире. Кроме отличной коллекции картин, включающей 
произведения Ренуара, Моне, Дега, Моризо и многих других из-
вестных художников, мне запомнился зал узбекского текстиля. У де-
тей же фаворитом стал зал рыцарского оружия, а также интерактив-
ные экспозиции, где можно было «примерить» одежду египетского 
фараона или средневековые доспехи. 

На следующий день мы улетали зимовать домой, в теплую Флори-
ду. Дети же настолько увлеклись, что предлагали поискать места, 
где можно покататься и летом. В Южном полушарии действительно 
существуют места для катания, в основном — в Чили и Новой Зелан-
дии; в Канаде и на Аляске можно кататься и весной, а на ледниках 
Норвегии — даже в начале лета. Так что для желающих продлить 
сезон нет преград. 

Ирина Климов
Фото автора
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Иван непобедимый

25-летний Иван Баранчик стал новым чемпионом мира и полу-
финалистом Всемирной боксерской суперсерии в первом полу-
среднем весе по версии IBF.

Молодой и решительный молодой человек на фотографии – Иван 
THE BEAST Баранчик. Парень родился 24 января 1993 года в русском 
городе Амурске, а через пару месяцев семья Ивана переехала в бе-
лорусский город Солигорск. Спортивная карьера Ивана началась с 
обычных занятий в спортивной секции. В 12 лет он пришел с дру-
зьями за компанию на занятия по боксу. Ему понравилось, что тре-
нер делает тренировки очень интересными, сочетая в них элементы 
разных видов спорта. Иван втянулся и единственный из друзей стал 
заниматься спортом профессионально. Уже четыре года Иван живет 
в США.

– Первые три года я провел в Бруклине, сейчас живу в Майами.
Под чьим руководством вы тренируетесь? 
– Мой тренер – кубинец. Работаем мы в Tropical Park Boxing 
Foundation, в зале имени Мухаммеда Али. Для меня бокс – это ре-
альная работа, которая предполагает минимум две тренировки в 
день и строгую диету. Помимо тренировок я постоянно слежу за но-
востями бокса, просматриваю и анализирую матчи. А если выдается 
свободная минута, то с удовольствием занимаюсь paddle boarding.

27 октября в рамках четвертьфинальных боев Всемирной бок-
серской суперсерии вы завоевали титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Было ли предвкушение победы?
– Я знал, что стану победителем. Учитывая, сколько труда и усилий я 
вложил в то, чтобы быть на пике формы к финальному поединку, я 
даже не рассматривал возможность проигрыша. А с другим настро-
ем просто не стоит выходить на ринг. Я ждал этого дня 4 года. Спа-
сибо всем, кто был рядом и верил в меня, это наш день и наше вре-
мя!

Мы поздравляем вас с победой! Но вы ведь не собираетесь на 
этом останавливаться?
– Я хочу стать абсолютным чемпионом суперсерии WBA в суперлег-
ком весе. В суперсерии могут участвовать лишь восемь лучших бок-
серов. В настоящее время организаторы ведут переговоры о дате и 
месте проведения моего поединка с Джошем Тейлором. 

Успеха вам! Мы будем следить за вашими победами 
и болеть за вас!

Sevilen Imagemaker
Фото из архива Ивана Баранчика

Знай наших!_______________________________________________________________

Ксения пришла в спорт в 2009 году, когда ей было всего 3,5 года. 
Все начиналось с общеспортивной подготовки. Но уже в таком ран-
нем возрасте стало очевидно, что будущая чемпионка отличается от 
своиx сверстниц качеством исполнения акробатическиx элементов. 
В 4,5 года тренером Ксении стал чемпион мира и обладатель 
многочисленныx титулов и наград в гимнастическиx дисциплинаx 
Павел Поздняков. Его специализация повлияла на то, что с первого 
года занятий Ксения сосредоточилась именно на прыжкаx на бату-
те.
Настоящий прорыв в карьере юной спортсменки начался с появле-
нием школы гимнастики Gymnastics Du Sol в 2012 году, так как в 
предыдущем тренировочном зале просто не xватало оборудования 
для полноценныx занятий.

Упорная работа, настойчивость, труд, иногда сквозь не могу, по-
мощь мамы и папы помогали девочке ежегодно завоевывать все 
новые высоты в своей возрастной группе: региональные соревнова-
ния, состязания на уровне штата, чемпионаты США. Именно эти до-
стижения стали для Ксении Карпушкиной пропуском на ее первый 
чемпионат мира по прыжкам на батуте, где она стала чемпионкой и 
откуда привезла в свою родную школу золотую медаль. Какие побе-
ды ждут юную спортсменку в будущем, покажет время, а мы жела-
ем, чтобы их было как можно больше!

Sevilen Imagemaker
Фото из архива семьи Карпушкиных

А знаете ли вы, что в Майами есть спортивная школа Gymnastics 
Du Sol? Вполне себе звездная школа – ведь ее юная воспитанница 
Ксения Карпушкина на глазах у 20 тысяч зрителей стала победи-
тельницей чемпионата мира по прыжкам на батуте в Санкт-
Петербурге в минувшем ноябре! С одной стороны, этот факт 
добавляет гордости за то, что во Флориде есть школы и 
тренеры, способные воспитывать спортсменов высокого уровня. 
С другой стороны, такие достижения возможны, когда и сами 
дети стремятся к победам.

Ксения Карпушкина из Gymnastics 
Du Sol стала чемпионкой мира 

по прыжкам на батуте



Russian Heritage Night уже назначена 
на шести аренах США и Канады 

Первая Russian Heritage Night in NHL прошла во Флориде в феврале. 
И теперь переходит на другие арены. И не мудрено: на протяжении 
последних лет ежегодно более 20 игроков из России задрафтованы 
в НХЛ. Конечно, не всем сразу удается закрепиться в основном со-
ставе, но с учетом российских игроков, играющих в лиге 3, 5, 10 лет, 
можно сказать, что почти в каждой команде НХЛ играет как мини-
мум один русский. А в некоторых и по трое, а то и по пятеро.
Болельщики, конечно же, следят за успехами своих кумиров и с 
удовольствием приходят за них поболеть. А теперь появилась воз-
можность прийти болеть еще и в любимой майке с русской симво-
ликой. А после игры еще и сделать групповое фото! Команда 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (в НХЛ с сезона-1992/93) также примет уча-
стие в этом мероприятии. Примечательно, что именно в сезоне 
2017/18 «Тампа» вернулась на лидирующие позиции. «Тампа-Бэй» 
в регулярном чемпионате набрала 113 очков, стала чемпионом 
своего дивизиона и Восточной конференции и вышла в плей-офф. В 
плей-офф «Молнии» дошли до финала Восточной конференции, в 
котором уступили будущему обладателю Кубка Стэнли, «Вашингто-
ну Кэпиталз», в 7 матчах.
Итак, не пропустите проведение Russian Heritage Night in NHL в ва-
шем городе:
22 января – Калгари
5 февраля – Денвер
14 февраля – Тампа
21 февраля – Монреаль
7 марта – Детройт
11 марта – Торонто

Не пропусти! _______________

 CLASSES 
--------------------
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БАНИЦА болгарская деревенская традиционная
Кухня _______________________________________________

1 Замешиваем эластичное тесто. Сколько оно возьмет муки, зависит 
от размера яиц и плотности сметаны. Раскатываем его колбаской, 
разрезаем на 6–7 кусочков.

2 Раскатываем коржи как можно тоньше (1–0,5мм). Не страшно, если 
корж порвется. Каждый раз ваши коржи будут все тоньше. Размером 
они должны быть в 1,5 раза больше формы для выпечки. 

3 Смазываем емкость для запекания только сливочным маслом. Это 
важно! 

4 Первый корж укладываем (он как бы больше предлагаемой 
формы) со складками, не прижимая, формируя бортик по периметру.

5 Кладем в складки коржа начинку: соленый сухой творог и сливоч-
ное масло раскладываем кусочками по всей поверхности коржа. И 
далее – слой из складчатого коржа и слой из брынзы и кусочков 
масла, пока не будут уложены все коржи. Можно посыпать мелко 
рубленным укропом. С этой начинкой баница получается суховатая, с 
хрустящей корочкой.

А вот второй вариант начинки: 
Смешиваем в емкости сухой творог или брынзу (500–700 г), 4 яйца и 
100–150 г растопленного сливочного масла. Добавляем в эту смесь 
щепотку соды. Можно добавить мелко порезанный укроп. Раскла-
дываем по поверхности коржей смесь ложкой в складки, не прижи-
мая складок. С такой начинкой баница получается сочная, высоко-
калорийная, более мягкая и сытная.

6 На верхний слой укладываем только сливочное масло. 

7 Отправляем в разогретую духовку (350–360 F) на 20–25 минут до 

Для теста:
Мука – около 300 г 
Яйца – 2 шт.
Густая сметана – 1 ст. ложка
Соль – щепотка

Для начинки:
Соленый сухой творог – 
500–700 г
Сливочное масло – 
100–150 г

1 2

  от Жанны Paine, DeBaryИнгредиенты
Приготовление
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Приятного аппетита! 5 6 7

появления румяной корочки. 
Кухня наполняется масляным 
ароматом. На второй день кусок 
баницы можно разогреть в 
микроволновке (мягкая) или на 
сковороде с маслом – для 
хрустящей корочки.  

Розыгрыш!
Победителем ноябрьского розыгрыша стала Татьяна Школьна из 
Maitland. Поздравляем победительницу!
Татьяна становится обладательницей двух билетов на «Рождественский 
концерт звезд» 10 января  с участием Анжелики Варум, Леонида Агутина, 
Валерия Леонтьева, Кристины Орбакайте, Хулио Иглесиаса мл., Елены 
Юровой.
Продолжаем ежемесячный розыгрыш призов, предоставляемых нашими 
партнерами, чьи объявления находятся на страницах журнала Florida & 
Us. Минимальная стоимость приза – $50. Для участия в розыгрыше необ-
ходимо найти вот такой значок            на одном из объявлений, зайти на 

страницу журнала Florida & Us Magazine в «Фейсбуке» (https://www.
facebook.com/flandus.magazine), где будут также объявлены условия кон-
курса, поставить лайк страничке и написать в комментариях название 
компании и номер телефона.
Конкурс продлится до 27 декабря. Победитель будет определен с помо-
щью генератора случайных чисел в прямом эфире в 3 часа дня.
Если у вас нет своего профиля в «Фейсбуке», присылайте смс на номер 
телефона 407-883-2984 с указанием ваших имени-фамилии и правильно-
го ответа. Мы вас внесем в список для голосования на «Фейсбуке».

Желаем победы!!!
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БАНИЦА болгарская деревенская традиционная
Кухня _______________________________________________

1 Замешиваем эластичное тесто. Сколько оно возьмет муки, зависит 
от размера яиц и плотности сметаны. Раскатываем его колбаской, 
разрезаем на 6–7 кусочков.

2 Раскатываем коржи как можно тоньше (1–0,5мм). Не страшно, если 
корж порвется. Каждый раз ваши коржи будут все тоньше. Размером 
они должны быть в 1,5 раза больше формы для выпечки. 

3 Смазываем емкость для запекания только сливочным маслом. Это 
важно! 

4 Первый корж укладываем (он как бы больше предлагаемой 
формы) со складками, не прижимая, формируя бортик по периметру.

5 Кладем в складки коржа начинку: соленый сухой творог и сливоч-
ное масло раскладываем кусочками по всей поверхности коржа. И 
далее – слой из складчатого коржа и слой из брынзы и кусочков 
масла, пока не будут уложены все коржи. Можно посыпать мелко 
рубленным укропом. С этой начинкой баница получается суховатая, с 
хрустящей корочкой.

А вот второй вариант начинки: 
Смешиваем в емкости сухой творог или брынзу (500–700 г), 4 яйца и 
100–150 г растопленного сливочного масла. Добавляем в эту смесь 
щепотку соды. Можно добавить мелко порезанный укроп. Раскла-
дываем по поверхности коржей смесь ложкой в складки, не прижи-
мая складок. С такой начинкой баница получается сочная, высоко-
калорийная, более мягкая и сытная.

6 На верхний слой укладываем только сливочное масло. 

7 Отправляем в разогретую духовку (350–360 F) на 20–25 минут до 

Для теста:
Мука – около 300 г 
Яйца – 2 шт.
Густая сметана – 1 ст. ложка
Соль – щепотка

Для начинки:
Соленый сухой творог – 
500–700 г
Сливочное масло – 
100–150 г
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  от Жанны Paine, DeBaryИнгредиенты
Приготовление
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Приятного аппетита! 5 6 7

появления румяной корочки. 
Кухня наполняется масляным 
ароматом. На второй день кусок 
баницы можно разогреть в 
микроволновке (мягкая) или на 
сковороде с маслом – для 
хрустящей корочки.  

FIRST CLASS - FREE  
 

$ 50/HR PRIVATE LESSON 
 

$ 15 ONE GROUP LESSON  
GROUPS UP TO 8 PEOPLE 

 

 (407) 237-0915 

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

MON-FRI 10AM - 7PM
 

SKIN REJUVENATION 
VAMPIRE BREAST LIFT ® 

HAIR RESTORATION AND REMOVAL 
CHEMICAL PEELS AND MUCH MORE 

WWW.TOUCHOFHEALTHMEDICAL.COM 
*EVERY FRIDAY 

FREE 10 UNITS OF BOTOX 
FOR FIRST-TIME CUSTOMERS 

@TOUCHOFHEALTHMEDICALCENTER 

TOUCHOFHEALTHMEDICAL@GMAIL.COM 
 

 (407) 237-0915 

МЫГОВОРИМПО РУССКИ

ДЕНЕЖНУЮ
ВЫПЛАТУ

МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ

ПРОВЕРЕННОГО
АДВОКАТА

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ

ПОПАЛИ В АВАРИЮ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

ОТ ДО




