






Подорожали 
визы в США для 
граждан 
России
  
БС 1 января это касается по-
лучения виз типа B1/B2, пред-
полагающих деловую или ту-
ристическую цель поездки в 
Штаты.
Подорожание затронет только 
получающих многократную 
визу сроком до трех лет. Они 
должны будут выплатить кон-
сульский сбор общим разме-
ром в $303. Он состоит из не-
возвратного сбора в $160 и 
доплаты в $143. Однократная 
виза в США на срок до года 
по-прежнему будет стоить 
$160. 

По заявлению посольства США 
в РФ, новый сбор в $143 осно-
ван на принципе взаимности. 
Россия взимает такой же сбор 
с американских туристов для 
получения аналогичной визы. 
Кроме того, с этого года меня-
ется порядок подачи докумен-
тов на повторную визу: рань-
ше это можно было сделать, 
не проходя еще раз собеседо-
вание в консульстве; теперь 
собеседование будет необхо-
димым, иначе заявитель полу-
чит только однократную визу.
Самая полная и актуальная 
информация по визовым де-
лам на сайте «Обращение за 
визой в США»: http://www.
ustraveldocs.com/ru_ru/ru-gen-
faq.asp. 

Новости ___________________

В РБ  начали 
онлайн 
регистрацию 
иностранцев

С января все иностранные 
граждане, прибывающие в РБ 
через аэропорт Минск-2, а 
также железнодорожные и ав-
томобильные пункты пропу-
ска, могут зарегистрировать 
свое временное пребывание в 
стране на портале электрон-
ных услуг www.portal.gov.by. 
В отличие от процедуры реги-
страции в территориальных 
отделах по вопросам мигра-
ции, платить за нее не нужно. 
Регистрироваться нужно в те-
чение 5 дней с момента въез-
да в страну.
Зарегистрировать иностранца 
смогут и принимающие его 
белорусские граждане из сво-
его личного кабинета на Еди-
ном портале электронных ус-
луг.
Но если вы прибыли в Бела-
русь из России, вам придется 
лично обращаться в отдел по 
гражданству и миграции, за-
регистрироваться в электрон-
ном виде вы не сможете.
Использовать процедуру реги-
страции в РБ в электронном 
виде вы можете только один 
раз – при въезде в страну. 
Если вы захотите продлить 
срок вашего пребывания, то 
вам придется лично обра-
щаться в отдел по граждан-
ству и миграции и там запол-
нять заявление.

По материалам: www.vc.ru, www.rbc.ru, www.telegraf.by, www.
tut.by, www.uscis.gov

Статус заявления на убежище 
теперь можно проверить на 
сайте USCIS 
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила 28 ян-
варя, что заявители, которые ожидают утвердительного заявле-
ния о предоставлении убежища в USCIS, теперь могут проверить 
статус своих заявлений в интернете по адресу www.uscis.gov/
casestatus. Только лица, обратившиеся с просьбой о предоставле-
нии убежища, с заявкой, находящейся на рассмотрении в USCIS, 
смогут использовать эту новую функцию для проверки своего ста-
туса онлайн. Это не распространяется на заявителей, дела кото-
рых рассматриваются в иммиграционном суде.
Ранее лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, могли 
проверять статус своего дела только через офисы USCIS лично, 
по телефону, факсу или электронной почте. Возможность прове-
рить статус своих дел в режиме онлайн позволяет сотрудникам 
бюро убежища лучше сосредоточить свои ресурсы на планирова-
нии собеседований и вынесении решений по незавершенным де-
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оливкового – символизирующего Победу, и зеленого – цвета жизни. За 
два дня было роздано около 1000 таких ленточек.

Память о Холокосте
На следующий день, 27 января, колонна автопробега «Эстафета памяти» 
прибыла в Свято-Андреевскую православную церковь в Сент-
Питерсберге, где прошел молебен памяти жертв блокадного Ленинграда.
После этого участники «Эстафеты памяти» посетили Музей Холокоста, так 
как 27 января – это еще и Международный день памяти жертв Холокоста, 
учрежденный ООН в честь освобождения Освенцима (Аушвица).
В конечной точке маршрута – Music Center of St. Petersburg College – про-
шел большой праздничный концерт военных песен и музыки. В нем уча-
ствовали флоридские исполнители: хор Свято-Андреевской церкви, Еле-
на Синебок-Лещинская, Яна Грэй, Илона Красавцева, Нина и Роберт 
Верманн, детское трио Галкиных и Женя Николс. 
Перед концертом в официальной части мероприятия приняли участие 
представители администрации города: Лотта Бауман, исполнительный 
директор St. Petersburg International Folk Fair Society (SPIFFS), и Джон Ро-
дригес, Government Affairs Director Mayor’s Office, которые передали при-
ветственное письмо от мэра Сент-Питерсберга Рика Крайзмана. А также 
Билл Парсонс, президент общественной организации Russian Heritage, и 
Наталья Сидоровна Мороз, исполняющая обязанности руководителя 
Представительства Россотрудничества в США – Российского культурного 
центра в городе Вашингтон, специально прилетевшая, чтобы принять 
участие в праздновании 75-летия снятия блокады Ленинграда. Она зачи-
тала приветствие ветеранам Великой Отечественной войны, участникам 
обороны и жителям блокадного Ленинграда, проживающим за рубежом, 
от имени и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича 
Беглова.
872 дня – самая продолжительная осада в истории
Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны проводи-
лась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. За-
хвату города фашистские идеологи придавали важное стратегическое и 
политическое значение. 
Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озе-
ру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артилле-
рийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки за-
хватить его. 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано, а 27 
января произошло полное снятие блокады.
Это была самая продолжительная и страшная осада города за всю исто-
рию человечества. 872 дня боли и страдания, мужества и самоотвержен-
ности.
Перед началом войны в городе проживало около трех миллионов чело-
век. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 
миллиона ленинградцев...

Ирина Насекайло
Фото RACCF и Florida & Us

Организаторы автомотопробега выражают благодарность спонсорам и волонтерам, 
благодаря которым эта акция состоялась: президенту Winston Towers Норману Песелеву, 
телеканалу Russian TV и лично Сергею Данилову, Miami Radio FM 102.7 и лично Марку Рас-
станному, журналу Florida & Us, компании Devolro и лично Эдуарду Орлову, байк-клубу 
Brigada RC и лично Леониду Иваненко, Gary Grant Advocate – Law Office и лично Гарри Гранту и 
Ольге Храповой, Kirov Ballet Academy и лично Жанне Кировой и Максиму Иванову, модельному 
агентству Анастасии Домашевой, магазинам «Калинка» и European Delights, ресторану 
«Вернисаж» в Ларго, Анастасии Горшковой, Светлане и Юрию Клепацким, Яне Черновой, Ан-
тону Зайцеву, Александру Мельникову, Марине Филипповой, Анне Паначевой.
Со своей стороны редакция журнала Florida & Us благодарит RACCF за всю работу с ветера-
нами и организацию мероприятий в честь важных памятных военных дат и лично основа-
теля RACCF Михаила Фарфел, регионального директора центра по Южной Флориде Татья-
ну Дикую и регионального директора центра в Западной Флориде Женю Николс.
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26–27 января прошел автомотопробег «Эстафета памяти» по маршруту 
Miami-Naples – Fort Myers – St. Petersburg. Событие было посвящено 
75-летнему юбилею полного снятия блокады Ленинграда во время Вто-
рой мировой войны. Организаторами и главными спонсорами акции вы-
ступили Русско-американский общественный центр Флориды (RACCF),  
байк-клуб Brigada RC и автомобильная компания Devolro в партнерстве с 
телеканалом Russian America TV и журналом Florida & Us.

 «Катюша» под аккордеон
Во Флориде больше всего ветеранов ВОВ, узников концлагерей и блокад-
ников проживает в Майами, поэтому он и был выбран отправной точкой. 
А в конечной точке пробега – флоридском Сент-Питерсберге, являющем-
ся с 2002 года городом-побратимом российского Санкт-Петербурга, были 
запланированы основные торжества.
В это время года в нашем штате обычно стоит самая чудесная погода: 
светит солнце, и температура не опускается ниже 20 градусов по Цель-
сию. А тут все два дня пробега шел сильный тропический дождь, как буд-
то сама природа оплакивала миллионы людей, не переживших блокад-
ный голод и холод. Но, несмотря на дождь, утром 26 января с 
легендарной «Катюшей» под аккордеон Ирины Герасимовой автопробег 
стартовал от здания мэрии города Sunny Isles Beach (пригород Майами): 
в сопровождении полицейских машин колонна мотоциклистов байк-
клуба Brigada RC и 5 автомобилей, украшенных флагами и наклейками с 
символами освобождения Ленинграда, двинулись по главной улице го-
рода Collins Avenue в сторону жилого комплекса Winston Towers. Там в ак-
товом зале была организована фотовыставка, рассказывающая, через ка-
кое горнило пришлось пройти людям, оставшимся в блокадном городе. 
Здесь же состоялся праздничный концерт, где наряду с артистами Серге-
ем Смирновым, Константином Кошечкиным и детским трио Никиты, По-
лины и Дианы Галкиных выступали и ветераны. Кто-то рассказывал о сво-
ей войне, а Дора Гринберг, коренная ленинградка, эвакуированная 
ребенком из города в августе 1941 года, прочитала большое стихотворе-
ние собственного сочинения, посвященное блокадному Ленинграду. Кон-
церт закончился чествованием ветеранов войны, узников концлагерей и 
блокадников, живущих сейчас в Майами. Всем ветеранам были препод-
несены подарки и цветы. А в конце февраля каждому блокаднику также 
будут вручены памятные медали, которые должны прибыть из россий-
ского Санкт-Петербурга.

Блокадный паек – 125 г хлеба…
Перед концертом минутой молчания почтили память жертв блокадного 
Ленинграда и всем гостям раздали по 125 г черного хлеба – как символ 
дневного пайка в осажденном городе. С этим куском хлеба вышел впе-
ред Борис Экштат, который ребенком выжил в блокаду. «Я не буду есть 
этот хлеб, – сказал ветеран, – потому что в Ленинграде тогда такого хлеба 
не ел и желаю, чтобы вы никогда не пробовали того, что там было. Это 
было 30% зерна, остальное – дуранда (остатки семян масличных расте-
ний после выжимания из них масла; жмых. – Прим. ред.) и другие при-
меси. А зимой 1942 года – в самое трудное время – были три дня, когда и 
такой хлеб нам не давали, его просто не было». 
Рассказ Бориса Экштата и его жены Веры о том, как они пережили блока-
ду, был опубликован в спецвыпуске журнала Florida & Us, посвященном 
70-летию победы в Великой Отечественной войне.
После Winston Towers колонна двинулась в сторону Сент-Питерсберга, 
останавливаясь в промежуточных точках маршрута, городах Нейплс и 
Форт-Майерс, где на заправках и торговых плазах участники пробега раз-
давали прохожим салатовые ленточки «Ленинградской победы», расска-
зывали о блокаде Ленинграда и под аккордеон пели песни военных лет. 
Ленточка «Ленинградской победы» повторяет цвета муаровой ленты ме-
дали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани двух цветов: 
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оливкового – символизирующего Победу, и зеленого – цвета жизни. За 
два дня было роздано около 1000 таких ленточек.

Память о Холокосте
На следующий день, 27 января, колонна автопробега «Эстафета памяти» 
прибыла в Свято-Андреевскую православную церковь в Сент-
Питерсберге, где прошел молебен памяти жертв блокадного Ленинграда.
После этого участники «Эстафеты памяти» посетили Музей Холокоста, так 
как 27 января – это еще и Международный день памяти жертв Холокоста, 
учрежденный ООН в честь освобождения Освенцима (Аушвица).
В конечной точке маршрута – Music Center of St. Petersburg College – про-
шел большой праздничный концерт военных песен и музыки. В нем уча-
ствовали флоридские исполнители: хор Свято-Андреевской церкви, Еле-
на Синебок-Лещинская, Яна Грэй, Илона Красавцева, Нина и Роберт 
Верманн, детское трио Галкиных и Женя Николс. 
Перед концертом в официальной части мероприятия приняли участие 
представители администрации города: Лотта Бауман, исполнительный 
директор St. Petersburg International Folk Fair Society (SPIFFS), и Джон Ро-
дригес, Government Affairs Director Mayor’s Office, которые передали при-
ветственное письмо от мэра Сент-Питерсберга Рика Крайзмана. А также 
Билл Парсонс, президент общественной организации Russian Heritage, и 
Наталья Сидоровна Мороз, исполняющая обязанности руководителя 
Представительства Россотрудничества в США – Российского культурного 
центра в городе Вашингтон, специально прилетевшая, чтобы принять 
участие в праздновании 75-летия снятия блокады Ленинграда. Она зачи-
тала приветствие ветеранам Великой Отечественной войны, участникам 
обороны и жителям блокадного Ленинграда, проживающим за рубежом, 
от имени и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича 
Беглова.
872 дня – самая продолжительная осада в истории
Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны проводи-
лась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. За-
хвату города фашистские идеологи придавали важное стратегическое и 
политическое значение. 
Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озе-
ру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артилле-
рийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки за-
хватить его. 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано, а 27 
января произошло полное снятие блокады.
Это была самая продолжительная и страшная осада города за всю исто-
рию человечества. 872 дня боли и страдания, мужества и самоотвержен-
ности.
Перед началом войны в городе проживало около трех миллионов чело-
век. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 
миллиона ленинградцев...

Ирина Насекайло
Фото RACCF и Florida & Us

Организаторы автомотопробега выражают благодарность спонсорам и волонтерам, 
благодаря которым эта акция состоялась: президенту Winston Towers Норману Песелеву, 
телеканалу Russian TV и лично Сергею Данилову, Miami Radio FM 102.7 и лично Марку Рас-
станному, журналу Florida & Us, компании Devolro и лично Эдуарду Орлову, байк-клубу 
Brigada RC и лично Леониду Иваненко, Gary Grant Advocate – Law Office и лично Гарри Гранту и 
Ольге Храповой, Kirov Ballet Academy и лично Жанне Кировой и Максиму Иванову, модельному 
агентству Анастасии Домашевой, магазинам «Калинка» и European Delights, ресторану 
«Вернисаж» в Ларго, Анастасии Горшковой, Светлане и Юрию Клепацким, Яне Черновой, Ан-
тону Зайцеву, Александру Мельникову, Марине Филипповой, Анне Паначевой.
Со своей стороны редакция журнала Florida & Us благодарит RACCF за всю работу с ветера-
нами и организацию мероприятий в честь важных памятных военных дат и лично основа-
теля RACCF Михаила Фарфел, регионального директора центра по Южной Флориде Татья-
ну Дикую и регионального директора центра в Западной Флориде Женю Николс.
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Рассказ сегодняшней нашей героини Полины Владимировны Ро-
синой предоставил ее сын, редактор журнала «Флорида-RUS 
(Майами)» Александр Росин. Написан он был четыре года назад, 
в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

У войны не бывает лица
Когда-то, в конце 70-х – начале 80-х, белорусская журналистка Свет-
лана Алексиевич издала книгу воспоминаний женщин – участниц 
войны «У войны не женское лицо». И тогда, впервые взяв в руки эту 
книгу, и сейчас, когда мы отмечаем уже 70-ю годовщину священной 
для нас Победы, я думаю, что название книги не точное. У войны 
нет лица. Есть звериный оскал, безжалостная ко всем – независимо 
от пола, возраста, национальности и веры – дьявольская морда.
Я не писатель, и, конечно же, передать так свои ощущения, свою 
боль и страхи, что живут и поныне, как это сделали Василь Быков 
или Виктор Астафьев, не смогу. Но война и весь ее ужас по-
прежнему живут во мне. И, может быть, те несколько эпизодов из 
моей боевой юности, о которых хочу рассказать, дадут моим детям, 
внукам, правнукам и их ровесникам хоть какое-то представление об 
омерзительном лике войны.
22 июня 1941 года я была в пионерском лагере. Пока пешком до-
шла до Минска, он уже вовсю пылал. Каждый день бомбежки, кру-
гом – немецкие десантники. Меня встретили пепелища – ни род-
ных, ни дома, ни школы…
Через несколько дней Минск был полностью оккупирован. Эвакуи-
роваться не удалось. Уже в начале июля нас, школьников, погнали 
на работу в лазарет для военнопленных. Мы как могли помогали 
нашим бойцам, перевязывали раны, приносили еду, но главное – 
доставали гражданскую одежду, чтобы они могли убежать из госпи-
таля. Так продолжалось до октября, пока кто-то не выдал. Немцы 
повесили одну из наших подруг на воротах дрожжевого завода…
К тому времени я связалась с подпольщиками, и по их заданию еще 
с несколькими подростками поступила на кожевенный завод. Со-
ртировать одежду и таскать вагонетки с сырыми солеными шкура-
ми была непосильная для нас работа. Кроме того, одежду, которую 
отбирали у населения, здесь же дезинфицировали, а мы работали 
без масок. Часто теряли сознание, и тогда охранники приводили нас 
в чувство плетками и шомполами. Но самое опасное и трудное 
было выносить одежду через проходную. Нас слишком часто прове-
ряли, и каждый раз, вынося на себе для партизан носки, полушуб-
ки, валенки, думала: сейчас схватят тебя так же, как хватали твоих 
подруг и друзей…
В конце апреля 1942 года минское подполье было разгромлено. 
Для тех немногих, кому удалось бежать, была одна дорога – в лес, к 
партизанам. Из семи человек нашей заводской группы до леса уда-
лось дойти только мне…
1 мая я встретилась с партизанами. А уже на следующий день, 2 мая 
1942 года, ровно 73 года назад, был мой первый бой. Он был не-
равным. Партизанские отряды в то время еще только создавались, 

нас было мало. Но мы выстояли, вышли из окружения, держа обо-
рону несколько часов. После этого я участвовала еще в 30 боях и за-
садах, в трех рельсовых войнах, перенесла семь больших и малых 
блокад, была ранена и тяжело контужена, но вот тот, самый первый 
бой, стал главным: я поняла жестокость войны, ее всеядность и без-
жалостность. Есть вещи, которые и сейчас, спустя столько лет, я не 
могу вспоминать без слез: смерти, кровавые ранения, гибель взрос-
лых и детей, невероятную подлость и невероятный героизм…
Первым командиром нашего отряда был кадровый офицер Сергей 
Рыжак. Для нас, молодых, он был вроде отца, вечно оберегал, как 
мог поддерживал. Он и погиб, защищая нас. Это случилось 19 июня 
1942 года. Мы громили блокпост Комолово – Колосово. Бой склады-
вался удачно, но в этот момент на помощь немцам подошел эше-
лон отборных частей СС. Нас было слишком мало, продолжать бой 
было бессмысленно. Рыжак приказал отряду отступать в лес, а сам 
вместе с начальником штаба и адъютантом прикрыл наш отход. Все 
они погибли в том бою…
В песне, которую мы сочинили о нашем первом командире, есть та-
кие слова:

Мы помним все
И вечно помнить будем,
Рыжак для нас народный великан.
Погиб вожак, героя не забудем,
В сердцах живет отважный партизан.

Наверное, кому-то эти строки покажутся наивными и несовершен-
ными. Что ж, они и не претендуют на долгую жизнь и вселенскую 
славу. Так же, как память о тех людях и тех днях, они живы, пока 
живы мы, ветераны. Будьте здоровы и счастливы, дорогие, радуй-
тесь каждому светлому дню. Благо у нас, в Майами, света и солнца 
хватает с избытком. Вы заслужили этот покой и это чистое небо!
Полина Росина, ветеран Второй мировой войны.
Налибокская пуща, Беларусь – Майами, США

Полина Владимировна Росина
Ветераны среди нас ___________________________________

От редакции:
В отряде Полина оставалась до лета 1944 года. Когда был освобожден 
город Минск, девушка уехала в тыл к родственникам. Потом в Вороне-
же закончила медучилище, вышла замуж. 
Через несколько лет супруги переехали в Дагомыс, под Сочи, где 
Полина Владимировна тридцать пять лет заведовала детским садом 
«Солнышко» Дагомысского чайного совхоза. В те годы это был самый 
большой детский сад в Советском Союзе – более 600 детей.
В 1996 году вместе с мужем эмигрировала в США к сыну, внучке и 
правнуку и сейчас проживает в Майами. В апреле этой замечательной 
женщине исполняется 94 года. У Полины Владимировны богатое на-
следие: два сына, два внука и две внучки, три правнука и одна прав-
нучка, а к своему дню рождения она готовится стать прапрабабушкой!

Фото с сайта журнала «Флорида-RUS» 
www.florida-rus.com и из архива Росиных

Florida & Us
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Знай наших! _________________________________________________

Аккордеонистку Нину Слюсарь-Вегманн 
назвали национальным достоянием США

В книге о выдающихся мировых аккор-
деонистах Нина названа Человеком года, 
включена в десятку лучших в США, а также 
признана национальным достоянием Аме-
рики по версии журнала Accordion America 
(февраль 2019 года). Все это – результат уни-
кального образования, титанического труда 
и вклада в развитие музыкальной культуры 
подрастающего поколения Америки.

Нина Слюсарь-Вегманн родилась в Витеб-
ске, Беларусь. На аккордеоне начала играть 
в 9 лет. Сперва это был выбор родителей, 
а спустя годы Нина уже самостоятельно 
решила, что будет заниматься этим всю 
жизнь. После музыкальной школы она 
училась в музыкальном колледже, потом 
закончила Белорусскую академию музыки 
и Российскую академию музыки им. 
Гнесиных в Москве. Во время обучения 
приняла участие во множестве фестивалей, 
стала лауреатом четырех международных 
конкурсов. На любимое дело уходило 
огромное количество времени. «Мой 
личный рекорд занятий на аккордеоне – 12 
часов в день. Это не каждый день, но один 
раз так случилось», – вспоминает Нина. 

В 90-е годы в Москве Нина Слюсарь по-
знакомилась с американским музыкантом 
Робертом Вегманном, вышла за него замуж 
и переехала во флоридскую Тампу, где и 
живет по настоящее время.

В первые пять лет в Америке Нина Слюсарь-
Вегманн была свободным музыкантом. 
Она выступала в заведениях, на местных 
концертах, сотрудничала с культурными 
центрами и занималась частным преподава-
нием. Однажды аккордеонистка исполняла 
американский гимн во время бейсбольных 
игр на стадионе Тампы вместимостью в 30 
тысяч человек. Нина рассказывает: «Это 
был очень серьезный опыт. Они чествовали 
американских поляков. Им нужно было 
что-то специфичное. Естественно, выбрали 
аккордеон. Он и польский, и итальянский, 
и немецкий, и финский, и русский, и 
французский. Аккордеон в плане народного 
инструмента – это №1, самый народный».

С 2001 года Нина работает в Jesuit High 
School в Тампе. Преподает духовые и удар-
ные инструменты, скрипку и классическую 
гитару, а ранее занималась с учащимися 
и хоровым пением. Ей удалось изменить 
музыкальную образовательную программу 
школы, которая существовала больше века. 
Нина пояснила, что изначально музыка 
преподавалась на полставки, в школе было 
всего 2 музыкальных класса. Сейчас же эта 
культура разрослась до 7 классов. Причем 
занятия перестали быть дополнительным 
уроком. Музыка встала на одну ступень с 

такими академическими предметами, как 
математика, английский язык, другие науки.

Кроме того, Нина Слюсарь-Вегманн входит 
в состав Флоридского симфонического 
оркестра и преподает аккордеон в коллед-
же Сент-Питерсберга. Для американской 
системы образования эти знания являются 
уникальными. «В США аккордеон офи-
циально не преподают. Он не числится 
ни в одном университете как предмет, к 
сожалению. А я хочу, чтобы люди научились 
играть на аккордеоне профессионально», 
– объясняет музыкант. Она нацелена на 
развитие музыкального образования 
американцев и привлечение их интереса к 
аккордеонной музыке.
По будням – работа в школе, по вы-
ходным – преподавание в колледже, по 
вечерам – оркестровые концерты. Отдыхать 
удается только на каникулах. В это время 
аккордеонистка улетает в родной Витебск. 
«Я люблю интенсивно заниматься своим 
делом. Люблю, чтобы много чего проис-
ходило, особенно в творческом плане. Тогда 
это интересно», – подчеркивает Нина.

Валерия Сулоева
Фото из архива Нины Слюсарь-Вегманн

Нина Слюсарь-Вегманн – самая титулованная и самая авторитетная фигура в 
мире аккордеонной музыки. Об этом пишут на первых страницах книги World`s 
Best Accordionists, которая вышла в печать в декабре 2018 года в Нью-Йорке. 
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Бизнес _____________________________________________________

РУССКО-АМЕРИКАНСКАЯ ПАЛАТА ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ:  
Гала-праздник Lexus - ночь блеска и гламура на красной дорожке

Гала-праздник Lexus прошел 5 декабря. Изысканные красивые женщины в 
вечерних платьях и статные джентльмены в стильных костюмах и смокингах 
стали гостями и участниками лучшего события сезона! Они терпеливо 
выстаивали очереди, чтобы попозировать перед папарацци на красной 
ковровой дорожке, а затем по полной наслаждались изысканными блюдами 
международной кухни, вином, коньяком, скотчем и, конечно же, демонстра-
цией роскошных автомобилей Lexus. Гала-концерт Lexus International Food 
& Wine Holiday, организованный совместно с Lexus of North Miami и Lexus of 
Pembroke Pines, еще надолго останется в памяти! 
В качестве приглашенного исполнителя выступила популярная местная 
группа Stereo Mix. Музыканты развлекали гостей своими любимыми 
песнями, а также несколькими классическими праздничными хитами. 
Присутствующие с удовольствием подпевали, а некоторые из гостей даже 
выходили на танцпол. Одна из ежегодных традиций, которую гости ждут с 
наибольшим нетерпением, – коронация «Лучший наряд леди» и «Лучший 
наряд среди мужчин». Счастливые победители вернулись домой с короной 
и Lexus, предоставленным компанией на неделю, за что огромная благо-
дарность Lexus of North Miami и Lexus of Pembroke Pines . В этом году вполне 
заслуженно победителями стали доктор Джулия Дисон (Dr. Julia Dison) и 
Жерар Надю (Gerard Nadeau). Поздравляем наших дорогих друзей и давних 
членов Русско-американской палаты Южной Флориды (Russian American 
Chamber of South Florida).
Объединять людей – это то, что лучше всего делает Русско-американская 
палата Южной Флориды. Гала-концерт Lexus International Food & Wine 
Holiday – прекрасный тому пример! Это был еще один удивительный год 
дружбы, сотрудничества и деловых отношений с Русско-американской 
палатой Южной Флориды. Русско-американская коммуна желает всем своим 
членам, друзьям и семьям прекрасного праздничного сезона и процветания 
в Новом году.
Хочется еще раз сказать слова благодарности Lexus of North Miami и Lexus 
of Pembroke Pines за организацию этого особенного вечера и приветствие 
русско-американского сообщества! Особая благодарность всем спонсорам и 
партнерам, которые собрались вместе, чтобы этот вечер прошел с огромным 
успехом: Lexus of North Miami, Lexus of Pembroke Pines, Craig Zinn Automotive 
Group, Old Samovar, Novecento, Fetta Republic, European Delights, Baleen 
Kitchen, Le Chocolatier Fine Homemade Chocolate, Juniper on water, Glencadam, 
Camus Cognac, Lambay Irish Whiskey, Wine YaYa, Stereo Mix, Live tables, Alexey 
Olivenko, Hughes Group, Russian-American Chamber of Commerce of South 
Florida.
Русско-американская коммуна благодарит всех своих членов и друзей, 
которые присоединились к ним в этот незабываемый вечер, чтобы чудесно 
провести праздники! Также искренняя благодарность всем нашим друзьям, 
которые принесли игрушки для Детского госпиталя Joe DiMaggio Children’s 
Hospital Toy Drive!!!
Особая благодарность генеральным спонсорам Русско-американской 
палаты Южной Флориды. Именно благодаря поддержке и преданности на-
ших генеральных спонсоров мы можем сделать так много в нашем сообще-
стве. Спасибо, Lexus of Pembroke Pines, A & D Mortgage LLC, The Law Offices 
of Steven S. Farbman, Memorial Healthcare System, Sunshine State Academy, 
Coffey Burlington, Lexus of North Miami.
Если вы еще не являетесь участником и хотите привлечь новых клиентов, 
желаете представить название своей компании в русско-американском со-
обществе в этом году, мы приглашаем вас присоединиться к Русско-амери-
канской палате Южной Флориды и воспользоваться многими преимущества-
ми членства. Если вы владеете или управляете бизнесом в Южной Флориде, 
мероприятия русско-американской коммуны (RAC) являются идеальной 
возможностью для общения с единомышленниками-профессионалами, 
чтобы помочь дальнейшему росту вашего бизнеса. Стоимость членства 
начинается всего с 275 долларов за год. Посетите www.racsouthflorida.com и 
присоединяйтесь сегодня!

Алла Реус 
Фото: Alexey Olivenko, Pavel Pavlichenko, Kris Koo
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Несоветское прошлое: художник 
питерского андеграунда

Александр Золотцев родился 17 июля 1957 
года в Восточной Пруссии (Калининградской 
области) в семье художника. Отец Алексан-
дра, профессор живописи, заметил одарен-
ность сына еще в ранней юности и с полной 
отдачей занялся воспитанием и учебой 
Александра. Он использовал методы и под-
ходы великого композитора Моцарта: учил 
Александра во всем видеть цвет и слышать 
музыку, уметь отображать это в картинах. И 
это привело к блестящему результату. Уже в 
10 лет, пройдя серьезный экзамен и конкурс 
в 3000 человек на место, Александр посту-
пает в элитный Художественный лицей для 
одаренных детей при Академии художеств 
им. Сурикова в Москве. Александр начинает 
изучать живопись и испытывает притяжение 
к таким мастерам, как Врубель, Серов, 
Боттичелли и Эль Греко.
С отличием закончив лицей, Александр 
был принят в художественное училище. А в 
1977 году Золотцев, как особо одаренный 
студент, получает направление и поступает 
в Государственную академию изобразитель-
ных искусств им. Репина в Ленинграде.

Уже тогда популярность творчества 
Золотцева начала стремительно расти, 
значительное количество его работ было 

продано. Активный участник андеграунда, 
художник раскрылся как авангардист, а его 
картины больших форматов приобрели 
новый характер.

Взгляды и творчество молодого художника 
не соответствовали идеям и принципам 
коммунистического режима. В 1981 году 
Золотцев иммигрировал в Восточную 
Германию, а в 1989 году, полностью 
сформировавшись как мастер, художник 
переезжает в Западную Германию. После 
падения Берлинской стены Александра-
признали в Восточной Германии одним из 
самых лучших художников земли Саксония-
Анхальт: его роспись хранится в Золотой 
книге ратуши города Вернигероде.  Также 
в прошлом году ему присвоено звание 
почетного гражданина  города Аннвайлера 
с вручением золотой медали за творче-
ский вклад  в искусство и культуру земли 
Рейнланд-Пфальц в Западной Германии. 

Признание в Западной Европе: 
«Небо для Моцарта» 
и «Мой Прованс»

Западная Германия изначально встретила 
художника достойно. Мэр города Ландау, 
куда переехал Золотцев, заметил большой 
потенциал и талант Александра и передал 
в его пользование виллу Штрециус – трех-

этажное историческое здание, служившее 
художнику галереей-мастерской на 
протяжении 20 лет.
«Александр, ты для меня – Моцарт, я 
обязан тебя признать. Как политик и 
человек, я буду делать все, что в моих 
силах, чтобы поддержать тебя и твое 
необыкновенное искусство», – сказал тогда 
мэр. Эти слова проникли в душу художника, 
и родилась тема «Небо для Моцарта». 
Золотцев создает на огромных холстах 
серию картин о Моцарте.
– Гений рядом с вами, его нужно только 
увидеть и признать, ведь какой бы он ни 
был, он всегда слуга прекрасного, по-
сланник Бога, – объяснил художник идею 
серии о Моцарте в биографической книге 
публициста и критика Гюнтера Вернера.
Начиная с 90-х Александр в поисках 
вдохновения провел много времени на юге 
Франции. Более десяти лет он работал в 
своей мастерской в Провансе.

– Это удивительное место, названное 
«свет Юга», и тесно связанное с масте-
рами импрессионизма. Бело-синие горы, 
ущелья с прохладными реками, поля, 
весной пылающие красными маками, кото-
рые летом сменяются завораживающими 
сиреневыми волнами лаванды.
Именно здесь, в уединении с природой, 
Александр создавал свои шедевры. До 

_______________________________Таланты_____________________________________
Люди ________________________________________________

 Художник  Александр Золотцев – 
представитель русского авангарда с мировым именем 

Недавно в Нью-Йорке в Национальном 
обществе искусств (National Arts Club) 
прошла персональная выставка худож-
ника с мировым именем Александра Зо-
лотцева. Александр вместе со своей же-
ной и музой Мариной живут в городе 
Сарасота во Флориде, где они открыли 
свою совместную галерею Fine Art 
Solotzew. 
Красочная феерия карнавала Венеции, 
увлеченность танцоров танго в Париже, 
веселье еврейских свадеб, бесстрашие 
акробатов под куполом цирка, роман-
тизм летящих по небу влюбленных, пе-
ние белокрылых ангелов – все это живет 
в больших полотнах, созданных худож-
ником в лучших традициях современного 
искусства. А зрителю остается лишь одно 
– поражаться оригинальности замысла, 
великолепному исполнению и несомнен-
ному мастерству автора.
Золотцев признается: «Темы и образы 
для картин мне приходят из снов или 
транса, тех счастливых моментов в жиз-
ни, которые преподносит мне Бог». A

ле
кс

ан
др

 З
ол

от
це

в 
и 

«С
ны

 о
 В

ен
ец

ии
»,

 2
01

7



15Florida & Us

Несоветское прошлое: художник 
питерского андеграунда

Александр Золотцев родился 17 июля 1957 
года в Восточной Пруссии (Калининградской 
области) в семье художника. Отец Алексан-
дра, профессор живописи, заметил одарен-
ность сына еще в ранней юности и с полной 
отдачей занялся воспитанием и учебой 
Александра. Он использовал методы и под-
ходы великого композитора Моцарта: учил 
Александра во всем видеть цвет и слышать 
музыку, уметь отображать это в картинах. И 
это привело к блестящему результату. Уже в 
10 лет, пройдя серьезный экзамен и конкурс 
в 3000 человек на место, Александр посту-
пает в элитный Художественный лицей для 
одаренных детей при Академии художеств 
им. Сурикова в Москве. Александр начинает 
изучать живопись и испытывает притяжение 
к таким мастерам, как Врубель, Серов, 
Боттичелли и Эль Греко.
С отличием закончив лицей, Александр 
был принят в художественное училище. А в 
1977 году Золотцев, как особо одаренный 
студент, получает направление и поступает 
в Государственную академию изобразитель-
ных искусств им. Репина в Ленинграде.

Уже тогда популярность творчества 
Золотцева начала стремительно расти, 
значительное количество его работ было 

продано. Активный участник андеграунда, 
художник раскрылся как авангардист, а его 
картины больших форматов приобрели 
новый характер.

Взгляды и творчество молодого художника 
не соответствовали идеям и принципам 
коммунистического режима. В 1981 году 
Золотцев иммигрировал в Восточную 
Германию, а в 1989 году, полностью 
сформировавшись как мастер, художник 
переезжает в Западную Германию. После 
падения Берлинской стены Александра-
признали в Восточной Германии одним из 
самых лучших художников земли Саксония-
Анхальт: его роспись хранится в Золотой 
книге ратуши города Вернигероде.  Также 
в прошлом году ему присвоено звание 
почетного гражданина  города Аннвайлера 
с вручением золотой медали за творче-
ский вклад  в искусство и культуру земли 
Рейнланд-Пфальц в Западной Германии. 

Признание в Западной Европе: 
«Небо для Моцарта» 
и «Мой Прованс»

Западная Германия изначально встретила 
художника достойно. Мэр города Ландау, 
куда переехал Золотцев, заметил большой 
потенциал и талант Александра и передал 
в его пользование виллу Штрециус – трех-

этажное историческое здание, служившее 
художнику галереей-мастерской на 
протяжении 20 лет.
«Александр, ты для меня – Моцарт, я 
обязан тебя признать. Как политик и 
человек, я буду делать все, что в моих 
силах, чтобы поддержать тебя и твое 
необыкновенное искусство», – сказал тогда 
мэр. Эти слова проникли в душу художника, 
и родилась тема «Небо для Моцарта». 
Золотцев создает на огромных холстах 
серию картин о Моцарте.
– Гений рядом с вами, его нужно только 
увидеть и признать, ведь какой бы он ни 
был, он всегда слуга прекрасного, по-
сланник Бога, – объяснил художник идею 
серии о Моцарте в биографической книге 
публициста и критика Гюнтера Вернера.
Начиная с 90-х Александр в поисках 
вдохновения провел много времени на юге 
Франции. Более десяти лет он работал в 
своей мастерской в Провансе.

– Это удивительное место, названное 
«свет Юга», и тесно связанное с масте-
рами импрессионизма. Бело-синие горы, 
ущелья с прохладными реками, поля, 
весной пылающие красными маками, кото-
рые летом сменяются завораживающими 
сиреневыми волнами лаванды.
Именно здесь, в уединении с природой, 
Александр создавал свои шедевры. До 

_______________________________Таланты_____________________________________
Люди ________________________________________________

 Художник  Александр Золотцев – 
представитель русского авангарда с мировым именем 

Недавно в Нью-Йорке в Национальном 
обществе искусств (National Arts Club) 
прошла персональная выставка худож-
ника с мировым именем Александра Зо-
лотцева. Александр вместе со своей же-
ной и музой Мариной живут в городе 
Сарасота во Флориде, где они открыли 
свою совместную галерею Fine Art 
Solotzew. 
Красочная феерия карнавала Венеции, 
увлеченность танцоров танго в Париже, 
веселье еврейских свадеб, бесстрашие 
акробатов под куполом цирка, роман-
тизм летящих по небу влюбленных, пе-
ние белокрылых ангелов – все это живет 
в больших полотнах, созданных худож-
ником в лучших традициях современного 
искусства. А зрителю остается лишь одно 
– поражаться оригинальности замысла, 
великолепному исполнению и несомнен-
ному мастерству автора.
Золотцев признается: «Темы и образы 
для картин мне приходят из снов или 
транса, тех счастливых моментов в жиз-
ни, которые преподносит мне Бог». A
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сегодняшнего дня его картины цикла «Мой 
Прованс» признаны коллекционерами и 
любителями искусства как самые светлые и 
красочные, поистине передающие живую 
красоту природы и не имеющие аналогов. 
В скором времени мастерская Золотцева 
была куплена Пьером Карденом.

Признание в России: наследник 
авангардного искусства

В начале нового столетия комиссия по 
исследованию творчества выдающихся 
мастеров искусства при Государственном 
Русском музее в Санкт-Петербурге изучила 
работы Александр Золотцева и единодушно 
признала его достойным наследником 
авангардного искусства. С этого времени 
Александр начал работать в тесном 
сотрудничестве с Русским музеем, создал 
ряд великолепных серий картин на темы 
«Русский балет», «Потемкинские деревни», 
«Цирк», «Вода», которые с большим успе-
хом были представлены Русским музеем на 
выставках в Италии, Франции, Германии. И 
многие из этих картин были проданы.

Директор Государственного Русского музея 
в Санкт-Петербурге и ментор художника 
Иосиф Киблицкий в своем обращении 
во время открытия выставки Александра 
поделился:
– Хорошего художника всегда можно 
выделить по его узнаваемости и качеству 
мастерства. Неповторимая индивиду-
альность Золотцева настолько ярко 
выражена, что его стиль невозможно 
спутать с другим художником. Надлом 
его линий и цветовая палитра дают ясное 
представление о мастерстве Александра, 
получившего одно из лучших классических 
образований художника-реалиста в 
Академии изобразительных искусств им. 
Репина в Санкт-Петербурге.
Золотцев является мастером фигура-
тивного стиля с элементами кубизма и 
реализма. Цветовой излом его является 

очень важным в современной живописи. 
Художник не старается изображать что-
то, просто копируя, он пропускает через 
себя весь материал, и, как результат, 
его произведения всегда несут сильную 
эмоциональную и смысловую нагрузку. Я 
считаю, что многие картины Золотцева 
достойны лучших музеев мира.

Работа в Бостоне и покорение 
Нью-Йорка

На Северо-Американском континенте люди, 
серьезно интересующиеся искусством, 
обратили пристальное внимание на 
творчество Александра Золотцева в 2009 
году. Руководство «Мозаик Корпорейшн» 
в Бостоне, штат Массачусетс, предложило 
художнику занять должность директора 
в Дизайнерском центре Бостона. Также 
Александру Золотцеву предоставлялось 
эксклюзивное право на персональные 
выставки, проводимые в рамках «Мозаик 
Корпорейшн» в США, Канаде и Арабских 
Эмиратах. Художнику открыли визу как 
экстраординарному деятелю искусства, и он 
стал жить и работать на двух континентах. 
Творчество Золотцева было отмечено и 
высоко оценено критиками живописи 
Метрополитен-музея и Музея современного 
искусства в Нью-Йорке, которые едино-
душно подчеркивали уникальность стиля и 
эксклюзивность концепции художника.

Парадоксально, но факт: живописные рабо-
ты Золотцева более двухсот раз участвовали 
в различных совместных и персональных 
выставках в Европе и Америке, но в Нью-
Йорк попали впервые только в 2017 году. 
Художник был выделен как один из лучших 
представителей русского авангарда и при-
глашен в США принять участие в фестивале 
искусств «Наше наследие», организованном 
Русско-американским фондом. Наконец 
осуществилась давняя мечта художника 
– покорить Нью-Йорк своим творчеством. 
Именно здесь, в Национальном обществе 

искусств (National Arts Club) в районе 
Манхэттен, Александр представил свою 
персональную крупноформатную выставку 
«Жизнь в красках».

Выставка прошла с громким успехом и 
вызвала откровенный восторг ценителей 
искусства, интерес критиков и коллекци-
онеров. Мэр Нью-Йорка, мистер Билл де 
Блазио, лично поблагодарил Александра за 
его неоценимый вклад в культурную жизнь 
города и был очень признателен за вручен-
ный ему каталог картин художника. Сергей 
Юрьевич Юрский, давний друг Александра, 
сразу же после своего концерта в Карнеги-
холле, несмотря на усталость, изъявил 
желание прийти на выставку и поддержать 
художника. Он с восторгом произнес свою 
вступительную речь:
– Я перевернут!!! То, что мы сейчас видим, 
это крепкая рука Мастера, который 
обладает редкостным талантом и не-
удержимым темпераментом! Искусство 
Золотцева смотрит в будущее!

На выставке присутствовали представители 
ООН, консул Германии, послы России, 
Грузии, Беларуси и Украины. Было оче-
видно, что творчество Золотцева никого 
не оставило равнодушным и объединило 
многих людей. На протяжении всего месяца 
телеканалы НТВ-Америка, РТР и газета 
«Нью-Йорк таймс» освещали выставку в 
прессе и в эфире.

Реинкарнация Шагала и мелодия 
любви

Невозможно отделить технические дости-
жения Александра от его подлинной любви 
к жизни и непосредственной радости, 
которую он находит в самом процессе 
творения. Каждая работа, которую он 
создает, обладает убедительным арти-
стизмом и визуальной чувствительностью. 
Успех Золотцева во многом предопределен 
его мастерством, формой и содержанием, 
тесно переплетенными с уникальным 

Художник с Сергеем Юрским в картинной галерее
Презентация книги «Жизнь в красках» мэру Нью-Йорка 
Биллу де Блазио, с  Мариной Золотцевой



видением мира, неиссякаемой фантазией и 
любовью к жизни. Это его joie de vivre, что 
так завораживает, излучая энергию добра и 
красоты. 
Этой энергией Золотцев щедро делится со 
своим зрителем. В картинах много нераз-
гаданных символов и предсказаний. Живое 
искусство вступает в диалог со зрителем, и 
люди находят в картинах то, что трогает их 
сердца. Ведь каждая картина раскрывает 
свою историю, имея при этом свое предна-
значение, во что верит сам Мастер.

Например, находят параллель между 
творчеством Золотцева и Шагала: многие 
говорят, что художник – реинкарнация Ша-
гала. И действительно, в этих полетах души 
объединяются, и Александр не скрывает 
этого, тем более что в технике и стиле нет 
ничего общего, ведь Золотцев имеет свой 
неподражаемый профиль в живописи. 
Песнь о Любви, которую каждый выражает 
по-своему, вот что неразрывно связывает 
двух художников. И ведь на самом деле 
тема любви пронизывает все творчество 
Александра. Во всех его картинах звучит ее 
призыв.
Для Золотцева творить — значит жить. 
Александр настолько поглощен искусством, 
что оно стало его жизнью. Честный и 
бескомпромиссный в живописи, он про-

должает свой стремительный взлет к успеху, 
отображая красоту мира и провозглашая 
любовь на своих холстах. С благодарностью 
к Божьему провидению Александр соз-
дает полотна, главными героями которых 
являются люди, чьи судьбы, чувства и 
переживания трогают за живое. 

Тысячи картин художника разошлись по 
всему миру. Многие его работы находятся 
в частных коллекциях, и обладателями его 
картин являются семья бывшего канцлера 
Германии Хельмута Шмидта, международ-
ные дипломаты, банкиры, зампредседателя 
ЮНЕСКО и ювелирный магнат в Нью-Йорке. 
Некоторые картины принадлежат между-
народному фонду Armonia International 
Foundation of Arts и и Музею Людвига в 
Германии. Но к этому весомому списку 
примыкают сотни людей, полюбившие и 
принявшие искусство Золотцева, люди, 
неразрывно связанные с ним и готовые 
годами копить деньги, чтобы приобрести 
его большую картину. Правда, многие и 
вовсе не ждут, а с радостью становятся 
счастливыми обладателями его изуми-
тельной графики и акварели. Ведь произ-
ведения Александра обладают уникальным 
свойством: они всегда несут позитивный 
посыл, энергию добра, света и любви. Всем 
людям без исключения.....

Муза, жена и менеджер – три в 
одной

Творческому человеку нужна муза, есть 
она и у Александра. В 2013 году в городе 
Сарасота художник встретил свою музу 
– Марину. Это была любовь с первого 
взгляда, и вскоре они поженились. С тех пор 
яркая и теплая пара всегда вместе. Их вза-
имодействие создает магию, которой они 
делятся с окружающими. Марина стала не 
только женой, но и надежным партнером, 
менеджером и директором галереи Fine Art 
Solotzew, которую они совместно открыли в 
городе Сарасота.

Золотцевы живут и работают на две страны– 
в Германии и США, хотя, по их признанию, 
творить все-таки лучше в Америке. Здесь, во 
Флориде, Александр продолжает работать 
над темой «Небо для Моцарта». Этот цикл 
раскрывает глубину музыки и ее гения. 
Моцарт является для Александра истинным 
источником вдохновения. И когда смотришь 
на картины-серии о Моцарте, буквально 
слышишь волшебную музыку композитора. 
А может, это звучит музыка творчества 
самого художника? 

Авангард – это искусство будущего, и 
Александр Золотцев, как его лидер и яркий 
представитель, является художником 
будущего. Художник обладает не только 
талантом живописца, он еще и прекрасный 
скульптор, работает с мрамором и деревом, 
иконописец, создатель грандиозных 
стеклянных витражей, мастер по работе с 
керамикой... Все творчество Александра 
тесно переплетено с его внутренним 
миром. Миром поэтичным, душевным и 
духовным. 

М. Бенимович
Фото из архива А. Золотцева
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«Мой друг художник 
                                       и поэт…»
Стихи Александра Золотцева отлично раскрывают 
нам внутренний мир этого удивительно творче-
ского и многогранного человека.

Где мое признание хваленое… 
Мне уже отнюдь не двадцать лет,
В красно-сине-желтое, зеленое…
Каждый раз мой холст меняет цвет.
Мне мечталось, рисовалось, красилось... 
Сколько совершить мне удалось!
Жизнь моя еще не разонравилась,
И молчанье не родило злость.
Кисть, палитра, растворитель лаковый —
Крестик, незатейливый брелок.
Каждый год – совсем неодинаковый,
Как ромашки рваный лепесток...

Приглашаем вас посетить 
галерею-мастерскую ху-
дожника Золотцева в Са-
расоте. Здесь вы сможете 
воочию увидеть процесс 
создания картин, погово-
рить с художником по ду-
шам. Ведь именно после 
таких встреч приходит 
вдохновение и рождаются 
новые картины. Алек-
сандр открыт для всех и 
будет вам очень рад!

Постоянная экспозиция художника Александра Золотце-
ва находится в галерее Fine Art Solotzew, которая рабо-
тает круглогодично по адресу:
 
Bay West Business Center
6222 Tower Ln, Unit A10
Sarasota, FL 34240
Website: www.solotzew.com
E-mail: art.solotzew@gmail.com

Пожалуйста, позвоните, чтобы назначить время 
для вашего посещения (941) 780-2897.
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«Мой друг художник 
                                       и поэт…»
Стихи Александра Золотцева отлично раскрывают 
нам внутренний мир этого удивительно творче-
ского и многогранного человека.

Где мое признание хваленое… 
Мне уже отнюдь не двадцать лет,
В красно-сине-желтое, зеленое…
Каждый раз мой холст меняет цвет.
Мне мечталось, рисовалось, красилось... 
Сколько совершить мне удалось!
Жизнь моя еще не разонравилась,
И молчанье не родило злость.
Кисть, палитра, растворитель лаковый —
Крестик, незатейливый брелок.
Каждый год – совсем неодинаковый,
Как ромашки рваный лепесток...

Приглашаем вас посетить 
галерею-мастерскую ху-
дожника Золотцева в Са-
расоте. Здесь вы сможете 
воочию увидеть процесс 
создания картин, погово-
рить с художником по ду-
шам. Ведь именно после 
таких встреч приходит 
вдохновение и рождаются 
новые картины. Алек-
сандр открыт для всех и 
будет вам очень рад!

Постоянная экспозиция художника Александра Золотце-
ва находится в галерее Fine Art Solotzew, которая рабо-
тает круглогодично по адресу:
 
Bay West Business Center
6222 Tower Ln, Unit A10
Sarasota, FL 34240
Website: www.solotzew.com
E-mail: art.solotzew@gmail.com

Пожалуйста, позвоните, чтобы назначить время 
для вашего посещения (941) 780-2897.
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Светлый, просторный, уютный детский сад с огромным плейграундом, большой столовой, где малышей кормят 
домашней едой славянской кухни. Многочисленные игровые зоны, уголки для чтения книг, зоны для обучения 
детей письму, чтению, счету, арту, музыке и танцам – в новом детсаду продумана каждая мелочь, чтобы и дети, и 
их родители были счастливы! 
Первый официальный русский сад в Орландо открыли супруги Алена Зверович и Роман Катриченко, уже заслу-
жившие известность и доверие родителей благодаря своему домашнему садику «SuperДетки». Закончив в род-
ном Минске педагогический университет, Алена несколько лет работала в детском саду. Опыт работы и получен-
ные знания помогли ей правильно организовать бизнес после переезда в США. Их с Романом домашний детсад с 
самого первого дня своей работы стал фаворитом среди наших соотечественников – очередь туда занимали едва 
ли не до рождения ребенка.
– Теперь, когда мы открыли садик «Алёнка», наш домашний сад прекратил свою работу, – рассказывают Алена и Роман. – К счастью, здесь мы мо-
жем принять гораздо больше детей. Все свои силы мы перебросили на наш новый проект. А это действительно колоссальная работа. И в домаш-
нем, и в стационарном саду наше главное правило – делать все качественно и на совесть, так, как мы бы делали для своих собственных детей. Кста-
ти, наши дети также ходят в наш сад. 
Определив, что месторасположение будущего сада должно быть одинаково удобным для всех русскоязычных жителей города, Роман и Алена оста-
новили свой выбор на даунтауне Орландо. В выбранном там здании ребята переделали практически все, стараясь максимально приблизить садик 
к стандартам классических дошкольных учреждений стран бывшего Союза. 
– Наш детский сад открыт для детей от 1 года до 5 лет. Мы готовим полноценные завтраки, обеды и ужины каждый день из лучших продуктов. Так-
же есть сытный полдник. У нас очень удобный график, родители могут выбирать, хотят ли они для своих детей полный день или парт-тайм. Можно 
выбрать и количество дней в неделю. Для двух и более детей из одной семьи у нас действует скидка, – объясняет Роман. 
– Что касается образовательной части, то все наши педагоги имеют необходимые местные сертификаты и лицензии для работы в саду, а также за 
их плечами – опыт работы в садиках у себя на родине, – говорит Алена Зверович. – Главный упор мы, разумеется, делаем на изучение детьми рус-
ского языка, традиций и культуры. Уже через пару месяцев после посещения нашего сада дети, которые до этого вообще не говорили и не понима-
ли по-русски, начинают свободно изъясняться, петь песни и радовать родителей выученными стишками.
Более того, супруги Роман и Алена на базе своего сада постоянно организуют дополнительные программы. Например, благодаря суперпопулярной 

услуге Parents Night Out родители могут оставить своих детей в «Алёнке» в пятницу вечером до 11 часов, чтобы сходить 
в ресторан, на концерт или заняться любыми другими запланированны-
ми делами.
В феврале Алена и Роман предложили новую программу «Малыш и 
мама». Общаясь с другими детьми под чутким руководством педагогов и 
мамы, ребенок задействован в двигательных, сенсорных, познаватель-
ных играх. Эта программа предназначена для малышей от 9 месяцев до 3 
лет. Также в распорядок дня в детском саду включены такие нудные дис-
циплины, как логопедия, рисование, танцы, кружок драмы и даже кули-

нарные мастер-классы.

Также «Алёнка» периодически организует се-
мейные пикники, где, общаясь и знакомясь 
друг с другом, молодые семьи помогают сво-
им детям создавать поделки и заниматься 
творчеством. А мамы с удовольствием посе-
щают мастер-классы по рисованию: в прият-
ной компании, с вином и угощениями мамы 

под руководством профессионального художника учатся 
писать картины.
Здесь рады детям и взрослым. В «Алёнке» по-
домашнему вкусно, по-настоящему интересно и по-
нашему здорово! 

Alenka Your Learning Kids Academy
2622 S Ferncreek ave, Orlando, Florida, 32806

407-910-7351 – Алена; 
407-575-9597 – Роман

Алина Гаращенко 
Фото: Анастасия 

Васильева

Бизнес ______________________________________________________

«Алёнка» – первый русскоязычный 
                      детский сад   в Орландо

MAMA: Yuliia Shubina
Главный момент, который хочу 
отметить, – здоровое питание. 
Вкусная, домашняя, всем нам 

полюбившаяся НАША еда. 
Мы – первые выпускники этого 

садика. Мамочки и папочки, если 
хотите, чтобы вы были спокойны, а 

ваши детки счастливы и вкусно 
накормлены, вам обязательно нужно 
посетить детский садик «Алёнка»!!! 

РЕКОМЕНДУЮ!!!MAMA: Valentina Naumenko 
Лучше мамы для деток может быть 
только Алена. Оба моих малыша 

просто обожают этот садик. Да и у 
меня, как у мамы, вообще никаких 

сомнений, что коржики мои 
в порядке. Всегда сытые, чистые 

и веселые.
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Пришла очередная пора заполнения налоговых деклараций для 
большинства людей, проживающих в США. Особенность этого года в 
том, что налоги за 2018 год начисляются с учетом изменений в 
налоговой реформе США, принятой Сенатом в декабре 2017 года.
Налоговая реформа всегда несет изменения в правилах, естественно, 
что и Tax Cuts and Job Act (Закон о сокращении налога и рабочих мест) 
не исключение. Помните, что все изменения действительны после 31 
декабря 2017 года и до 1 января 2026 года. Как только наступит 2026 
год, закон истекает.
Обратите внимание! Больше не подлежат вычету:
– потери и кражи (кроме тех, которые связаны с федерально объявлен-
ным бедствием);
– невозмещенные расходы по работе;
– расходы на подготовку налогов;
– алименты;
– расходы на переезд.
И если вы привыкли списывать расходы на работу, такие, например, 
как униформа, эти налоговые льготы исчезли как часть Закона о 
налоговой реформе.
Это может показаться плохой новостью, но есть много других способов 
сэкономить деньги.

Большие изменения относятся к детальному вычету, и предваритель-
ная статистика утверждает, что большинство налогоплательщиков 
предпочтут использовать стандартный вычет. Если вы все же предпола-
гаете использовать детальный вычет, не забудьте, что в прошлом 
домовладелец мог вычитать проценты по ипотечным кредитам на 
линию кредита (home equity line of credit) независимо от использова-
ния денег. Новый закон исключает этот вычет, если деньги были 
использованы на что-то другое, например погашение долга на кредит-
ных картах или покупку нового автомобиля.
На детей с номером социального обеспечения (SSN) до 17 лет положен 
Child Tax Credit (CTC). Он составляет $2000. Если у ребенка ITIN (специ-
альный налоговый номер для тех, кому не положен SSN) или ребенок 
старше 17 лет, кредит уменьшается до $500.

Владельцы малого бизнеса, не пропустите новый налоговый вычет, 
который позволяет секция 199A. Объясняя простым языком и не 
вдаваясь во все детали: секция 199А предоставляет владельцу бизнеса 
вычет, равный 20% от квалифицированного дохода налогоплательщика.

Отменены штрафы за отсутствие медицинской страховки, но только 
с 2019 года. Поэтому, заполняя налоговые декларации за 2018 год, 
знайте, что вам понадобится налоговая форма 1095, в который будет 
указано, была у вас медицинская страховка или нет.
К сожалению, те, у кого медицинская страховка через работодателя, 
ощутят небольшие неудобства. Для компаний срок выдачи сотрудни-
кам Form 1095-B перенесен на 4 марта. Естественно, вы можете 
подавать в IRS свою декларацию, не дожидаясь формы 1095, если 
готовы представить другие подтверждающие документы.

Ликбез______________________

Отчитываемся перед IRS 
по новой налоговой 

реформе США

Элина Линдерман, 
Директор/владелец компании La Rusa
(налоги, бухгалтерия, медстрахование)
elina@larusatax.com
(813) 867-7111
http://LaRusaTax.com
2380 Drew St STE 2, Clearwater, FL 33765
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Присоединяйтесь!  _______________________________________________________________________

В канун старого Нового года, 13 января, в Майами 
прошло необычное мероприятие. Компания In Style. 
Private&Events и Севилен при поддержке Dynamo Center 
провели первый благотворительный фешен-базар в 
поддержку приюта для женщин, попавшиx в кризисную 
ситуацию, и организации, занимающейся спасением 
животныx. 
Все, кто пришел, с удовольствием смотрели шоу-про-
грамму, которую провела настоящий профессионал, 
xозяйка интеллектуального клуба Квиз «Сила мысли» 
Anna Vita. 
Первыми на сцену вышли Yulia Khinkis и Tatiana Litviakova 
из Once Upon a Tale, которые занимаются спасением 
от усыпления собак «опасныx» пород. Юлия и Татьяна 
(адвокат по защите прав животныx) привели с собой 
воспитанного и уравновешенного питбуля Пончика. Этот 
улыбчивый пес ждет чуда – ищет семью, которая его по-
любит и станет ему родной. 
Замечательная актриса Алина Ольшанская представила 
свой театр кукол «Этюд» и Академию актерского ма-
стерства для детей и взрослых, в которой студенты всех 
возрастов получают творческие, художественные и со-
циальные навыки, такие как владение голосом, техника 
речи, пластика тела, вокал, актерское мастерство, кол-
лективное творчество, партнерство, а также глубокие 
знания русской поэзии и музыки. 

По-настоящему порадовал всеx гостей фешен-базара 
модный показ от магазина детской одежды Tori and 
Dolly! Дети выходили на сцену как профессиональные 
модели и демонстрировали наряды под аплодисменты 
гостей. А все, что невозможно было показать на сцене 
– наборы с монограммами и аксессуары для новорож-
денных, – было представлено на импровизированном 
стенде магазина.
Всеx нас радует то, что красиво. Поэтому особенно при-
ятно было видеть среди выступающиx владельца и ма-
стеров салона Best Barbershop & Salon. Они подготовили 
презентацию своиx парикмаxерскиx работ по мужским, 
женским и детским волосам. Иx стрижки, укладки и ху-
дожественное выбривание заслуживают самыx высокиx 
поxвал. 
Завершением вечера стал небольшой сюрприз: талант-
ливая Алина Ольшанская порадовала всеx присутствую-
щих душевным исполнением песен и романсов.
В выставочной части помещения гости общались между 
собой, обменивались контактами, с детьми занималась 
няня, а в шоу-руме мероприятия кипела бурная деятель-
ность. Там были выставлены на продажу вещи, которые 
все желающие привезли за несколько дней до фешен-
базара. Вещи были выставлены с небольшой наценкой 
с условием, что в случае продажи владелец получает 
запрошенную сумму, а «излишек» идет на благотвори-

Благотворительные фешен-базары. Наша новая   традиция

Переехав в Майами два года назад, вы-
пускница ГИТИСа актриса театра и кино 
Алина Ольшанская с удивлением за-
метила, что здесь нет места, где дети и 
взрослые смогли бы приобщиться к миру 
театра, приобрести актерские и сцениче-
ские навыки. Это было очень непривыч-
но, ведь всю свою сознательную жизнь 
Алина Юрьевна жила искусством, сценой, 
театром. В ее копилке – более 80 ролей 
в театре и кино, кинодубляж, участие 
в различныx театральных фестивалях. 
Вместе со своей мамой, Светланой Оль-
шанской, ученицей С. В. Образцова, Али-
на участвовала в создании театра кукол 
«Этюд», на протяжении более двадцати 
лет с большим успехом представлявшим 
свои спектакли в Театральном музее им 
А. А. Бахрушина в Москве. Кроме того, 
Алина Ольшанская много лет занималась 
преподавательской деятельностью.
Не удивительно, что и в Америке Алина 
решила продолжить заниматься лю-
бимым делом и открыла в Sunny Isles 
Академию актерского мастерства / Театр 
кукол «Этюд» / Музыкально-театральный 
клуб. После двух лет работы Академия 

Академия актерского      мастерства 
приглашает на встречу      с театром!Благотворительное мероприятие под таким назва-

нием для детей с ограниченными возможностями 
и их родителей в преддверии зимних праздников 
провел Yellow Bus Events 4kids в лице Анастасии 
Монтоя на территории SPORTACademy в Hallandale 
– там же, где расположен и полюбившийся мно-
гим в Майами детский сад Artec Academy.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляли детей с 
Новым годом, дарили сладкие подарки, водили 
новогодний хоровод, пели и плясали. А начинаю-
щий фотограф Ольга Рева, умеющая расположить 
к себе ребятишек, делала фотосъемку на память о 
чудесном событии.
Организатор праздника Анастасия Монтоя поде-
лилась с нашим журналом словами благодарно-
сти в адрес генерального спонсора мероприятия 
– детского сада Artec Academy: 
– Директор и основательница садика Genna 
Demircan не только предоставила помещение, 
но и принимала самое активное участие в меро-
приятии, и это вообще человек с по-настоящему 
добрым и отзывчивым сердцем, никогда не оста-
ющийся в стороне от поддержки благотворитель-
ных проектов. 
«Добрые сердца» – это ведь не только про дети-
шек, для которых был организован праздник. Это 
еще и обо всех, кто готов подарить частичку своего 
сердца ближнему.

Оксана Жукова
Фото: Ольга Рева

Детский сад Artec Academy распахнул двери для 
«Добрых сердец»
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Медицинскому центру 

Touch of Health два года
Медицинский центр «Touch of Health» работает в Орландо уже третий год, а в сфере здра-
воохранения более 10 лет. Основным профилем клиники является комплексная помощь 
после автомобильных аварий. Кроме этого, центр занимается профилактикой заболеваний 
опорно-двигательного апарата, лечением травм, проводит диагностику с помощью рентгена 
и МРТ, предоставляет реабилитационный уход и йогу.
В рабочий штат входят сотрудники разных национальностей, в том числе и русскоговоря-
щие. Клиника радует своих пациентов доступными ценами на многие услуги. Приём ведут 
хиропрактик/мануальный терапевт (chiropractor), хирург-ортопед, и невролог. Врачи центра 
проводят операции любой сложности от реконструкции крестообразных связок коленного 
сустава до пересадки и лечения грыж и протрузий межпозвоночных дисков. 
В конце 2018 года география предоставления медицинских услуг в этой сфере расширилась, 
компания Complete Injury Care открыла офисы с русскоговорящими сотрудниками в Тампе и 
Форт-Майерс.
А 19 января 2019 года центр широко отметил вторую годовщину работы. Помимо сотруд-
ников, к празднованию присоединились пациенты, врачи из других медицинских центров, 
адвокаты и представители русскоговорящего сообщества во Флориде. Душевный вечер укра-
сили живая джазовая музыка и стол с европейской кухней. 
Фото с мероприятия можно найти на Facebook странице Touch of Health Medical Center: 
facebook.com/TouchOfHealthMedicalCenter
Контактная информация Touch of Health Medical Center:
Тел.: (407) 237-0915
Адрес: 1405 W. Colonial Dr., Suite B, Orlando FL 
Website: TouchofHealthMedical.com

Всю информацию о русскоязычных офисах Complete Injury Care можно найти на сайте 
complete-injury.com

Tampa Central Chiropractic
Phone: (813)442-8778 | Fax: (813)315-7185
Email: TampaCentralChiropractic@gmail.com 
16105 N Florida Ave Suite A, Lutz, FL 33549
Fort Myers Central Chiropractic
Telephone: (239)931-3565 | Fax: (239)984-8870
Email: FMCentralChiro@gmail.com
4575 Via Royale Ste 203 Fort Myers FL 33919
Orlando Central Chiropractic
Phone: (407)420-7293 | Fax: (407)641-84-95
Email: OrlandoCentralChiropratic@gmal.com
1707 Orlando Central Pkwy #250, Orlando, FL 32809

Благотворительные фешен-базары. Наша новая   традиция
тельность. В результате никто не ушел без покупки 
или подарка, на которые расщедрились некоторые 
xозяева.
Все это осталось в памяти и на фото благодаря за-
мечательному фотографу Igor Heifetz.
Надеемся, подобное мероприятие будет прохо-
дить не реже чем раз в сезон. Фешен-базар прода-
ет вещи, которые вам не нужны, и одновременно 
дает возможность недорого купить что-то краси-
вое, нужное и полезное. 
Именно поэтому девиз мероприятия – «Благотво-
рительность для всеx!».
Вы xотите продать/купить вещи или отдать вещи 
на благотворительность? У вас есть желание стать 
нашим спонсором/партнером или просто пожерт-
вовать на благотворительность? Напишите нам, мы 
будем рады новым друзьям и вашей поддержке! 
Приглашаем к участию спонсоров, вендоров, 
партнеров, артистов/музыкантов и компании, чьи 
товары/услуги могут быть интересны посетителям 
фешен-базара. 
Отдельная благодарность нашему медиапартнеру 
– журналу Florida & Us.

Sevilen
In Style. Private&Events

Фото: Igor Heifetz

Академия актерского      мастерства 
приглашает на встречу      с театром!

наконец обрела свой дом и постоянный адрес. 15 
декабря состоялось торжественное открытие. Это 
не просто место учебы будущих актеров, а насто-
ящий дом культуры для детей и взрослых с очень 
насыщенной творческой жизнью. Каждый месяц 
здесь проходят выступления именитых артистов 
из Америки, России и Европы. В январе выступали 
гости из Нью-Йорка, в планаx – известный фолк-
панк-коллектив из Берлина. А 20 января стартовал 
театральный абонемент из пяти кукольных спек-
таклей, а также серия концертов фортепианной 
музыки.
На страничке Acting Miami Academy в «Фейсбуке» 
можно увидеть счастливые лица учеников и го-
стей Академии, множество видео и фотографий 
концертов, спектаклей, праздников… Видно, что и 
взрослые и дети чувствуют себя членами большой 
театральной семьи!
Сейчас занятия в Академии проходят в треx 
группаx четыре дня в неделю и число желающих 
заниматься вокалом, актерским мастерством и ри-
торикой постоянно растет. Ведь приходя в Акаде-
мию, вы возвращаетесь к своим истокам, потому 
что преподаватели ставят своей целью соxранять 
русский язык и культуру!

Sevilen Imagemaker
Фото из архива Ольшанских
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ВСЕ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ И МОГУТ ВСЕ!

Именно так звучит кредо театра-студии Florida 
Rising Stars (FRS) в городе Boca Raton. И в са-
мом деле, осваивая язык театра, ребята учатся 
свободно двигаться, говорить, действовать, 
мыслить, творить, быстро принимать решения, 
преодолевать неуверенность и страх, перево-
площаться, понимать людей через умение их 
слушать и слышать. А кроме того, расширяют 
свой кругозор, работают над спектаклями и 
шоу, перед фото- и видеокамерой, готовятся к 
фестивалям и конкурсам, учатся быть одним 
целым, учатся дружить. И самое, на мой 
взгляд, главное – занятия в театре проходят на 
русском языке. 
Работает Florida Rising Stars чуть меньше года. 
Самые первые его актеры были участниками 
спектакля-шоу «Сказочки-рассказочки про 
нас, про школу и вообще». Темпоритм, игра 
актеров – и больших и маленьких, единая, сла-
женная, чувствующая и понимающая команда, 
не побоюсь сказать, прекрасных артистов – все 
это по-хорошему поразило всех зрителей. 
Родители не узнавали своих детей, настолько 
они были удивлены таким превращением.
По сути, студия FRS включает два театра: 
«Фантазеры» для детей 4–8 лет и «Прометей» 
для всех, кто старше девяти (есть здесь и 
20-летние актеры).
Самых маленьких в мир театра ведет главный 
фантазер – Галина Лосева. Каждый урок 
здесь – праздник. Маленький фейерверк 
чувств, эмоций, искренней детской радости. 
Но при этом и серьезная работа, как в любом 
театральном училище. Галина работала 
режиссером детского театра в Казахстане, 
Германии, Москве.
– Это как ребенок – маленький живой 

организм, который только родился и делает 
свои первые шаги, – говорит Галина о театре 
«Фантазеры». – Ему все интересно... он ис-
кренний и настоящий. Пришли дети, которые 
понятия не имели, что такое театр, учились 
всему с самого начала. И вот прошло совсем 
мало времени – и дети уже на сцене! И это 
такое счастье – видеть их в разных ролях и 
знать, что это только начало. Впереди большие 
спектакли.

Руководитель Florida Rising Stars и режиссер 
эстрадного театра «Прометей» – Людмила 
Лев.
– Почему «Прометей»?
– Когда-то в Казахстане, в Павлодаре, родился 
театр «Прометей», – отвечает Людмила. – На 
посвящении в театр ребята поклялись проне-
сти через всю жизнь искорку огня, принесен-
ного людям Прометеем... Прошло много лет, 
и горит этот огонь в сердцах тех самых ребят. 
Они давно выросли, стали учителями, адвока-
тами, врачами, бизнесменами, режиссерами, 
актерами, сильными, уверенно идущими по 
жизни людьми. И их до сих пор объединяет 
тот самый огонь – созидания, дружбы, добра, 
любви. Поэтому куда бы меня ни закинула 
судьба – в приднестровский Тирасполь, 
Филадельфию или Флориду, – каждый мой 
следующий театр носит название «Прометей». 
«Прометей» forever!!! И я помню и люблю всех 
своих прометошек. Это моя семья и жизнь.
Осенью «Прометей» участвовал в фестивале 
в Орландо (с премьерным спектаклем). На 
подготовку ушло всего два с половиной 
месяца! Однако и зрители в зале, и члены 
жюри с первой секунды и до последней были 

заворожены, удивлены, восхищены одно-
временно. Зал смеялся над каждой репликой. 
И аплодисменты, аплодисменты. Никто не 
ожидал такого праздника. 
Как сказала член жюри режиссер и про-
дюсер Светлана Плаксунова из Нью-Йорка: 
«Я никогда такого не видела... И на каждом 
фестивале... есть что-то wow! Так вот, высту-
пление театра Florida Rising Stars и есть wow! И 
ради такого стоит приезжать!!!» 
На мой вопрос, в чем секрет, руководители 
театра ответили:
– Секрета нет! Мы просто знаем, что все дети 
талантливы, и помогаем им раскрыться! А еще 
мы верим в наших детей и учим их верить в 
себя, в свои силы! И еще – работа, многочасо-
вая, порой не в кайф, рутинная, где отрабаты-
вается каждая мизансцена, каждая реплика, 
каждый взгляд, каждое движение. Да, и еще 
– любовь!!! Мы их любим! И каждый из ребят, 
кто сейчас в театре или по разным причинам 
уже не в нем, это частичка нашего сердца. 
И оно болит, когда откалывается маленький 
кусочек. Но надо идти вперед. Приходят новые 
чудесные, талантливые мальчишки и девчон-
ки, и путешествие в волшебный мир театра 
продолжается... 
Сейчас оба театра готовятся к шоу в Boca 
Raton и к нескольким фестивалям. Скоро 
ребята снова выйдут на сцену и здесь и сейчас 
проживут жизнь своих героев. А зритель будет 
смеяться и плакать, в глазах родителей юных 
актеров будут удивление, радость и гордость 
за своих талантливых детей.

Оксана Жукова
Фото предоставлены Людмилой Лев
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Путешествие по Америке в моторхоуме:

Часть 1. Штат Теннесси
«Ты помнишь, как все 
начиналось?..»

А началось все с того, что мой 
Альфредо решил: жизнь проходит, 
а он, оказывается, еще ничего не 
успел, например взойти на Эве-
рест – ни больше ни меньше. В от-
вет я пошутила: «Хотя бы не 
красная машина и блондинка в ней 
на 20 лет меня младше!» Но в глу-
бине души не на шутку испугалась. 
В ответ я пошутила: «Хотя бы не 
красная машина и блондинка в ней 
на 20 лет меня младше!» Но в глу-
бине души не на шутку испугалась. 
297 человек уже погибли, пытаясь 
осуществить эту затею, и многие 
там до сих пор и лежат. Мне же 
совсем не хотелось овдоветь в 
моем нежном возрасте, да и где я 
еще найду себе такого романти-
ка!

Останавливать его, упрашивать, запрещать 
или пытаться пресечь эти порывы я не 
хотела, потому как потом мне же самой и 
пришлось бы принимать обвинения, что это 
из-за меня его мечте не суждено было 
случиться. Кроме того, человек он взрос-
лый, разумный и очень рациональный, о 
чем я ему и рассказала, акцентировав 
внимание на том, что я ему доверяю и знаю, 
что безрассудно рисковать он не станет. 
Поэтому я согласилась его во всем поддер-
жать, тактично напомнив о том, чтобы он 
проверил страховку, завещание и прочие 
формальности. Он, услышав мою поддерж-
ку, удовлетворился, и на этом все затихло.

Весь наш быт уместился в пенал в 
38 футов длиной

Примерно месяц эта тема вообще не 
поднималась, а в один день муж приходит 
домой и говорит: а давай, мол, возьмем 
наш РВ (RV – recreational vehicle) и поедем 
по всем штатам. Недолго думая, я быстрень-
ко свернула свою рабочую деятельность, 
перевела все, что можно, в онлайн, и 
определила дочку на дистанционное 
обучение. Мы привели в порядок все 
прививки нашего кота Васи и купили ему 
ошейник с поводком. РВ у нас уже был, и 

мы иногда выезжали на нем на длинные 
выходные в пределах 4 часов езды от 
Орландо. Наш РВ – это старенький Holiday 
Rambler Endeavour 2000 длиной 38 футов. 
Про него будет отдельный разговор.

На одном автобусе далеко не заедешь, 
поэтому «Хонду Цивик» мы обменяли на 
новенький джип «Ранглер». Как и РВ, джип 
тоже заслуживает отдельной темы. Для 
такого путешествия, как наше, лучшей 
комбинации не придумать. Планирование 
маршрута легло на меня. Забегая вперед, я 
скажу, что, как новички, мы допустили 
немало ошибок и потратили гораздо 
больше денег, чем могли бы. Но все 
приходит с опытом, мы себе это простили, а 
кому-нибудь из читателей, может, и 
сбережем копейку и массу нервов.

Альфредо установил фаркоп на РВ и туда же 
– прицепные балки, за которые крепился 
джип, потом дополнительно на джип 
поставили фары, которые были подсоедине-
ны к РВ. По закону они должны быть на 
любом объекте, который тянется прицепом, 
иначе – штраф.

Казалось бы, как вместить весь свой быт в 
пенал в 38 футов длиной? А на самом деле 
обнаружилось, что там невероятная масса 

всяких шкафчиков-полочек-отделений внизу 
РВ. Ну и нашелся хороший повод организо-
ваться и рассортировать то, что нам было на 
самом деле нужно, а что могло бы и 
потерпеть. 
И мы отправились в путь.

Прогулки по горам, на велосипедах 
и по бездорожью

Мы быстро проскочили Джорджию, так как 
видели там все уже много раз, и нашей 
первой остановкой стал штат Теннесси. Хоть 
мы уже и бывали раньше в парке Смоки 
Маунтинс, мы решили исследовать его 
поподробнее.

Остановились в окрестностях Гатлинбурга в 
Greenbrier Campground и на следующий 
день отправились на прогулку к Rainbow 
Falls. Хайк выглядел безобидным на бумаге, 
все-таки 2,6 мили не так уж и далеко. Только 
оказалось, что все время по пути к водопа-
дам было нескончаемое восхождение в 
горы. А на обратном пути, соответственно, 
спуск. На протяжении всего пути нам 
открывались красивые виды, пели птицы, 
журчала вдалеке вода. Мы карабкались по 
камням и ходили по навесному мосту. Сам 
водопад оказался очень мощным, живопис-



ным и впечатляющим! Альфредо, конечно же, залез под водопад. 
Остальные хайкеры вначале смотрели изумленно, а потом тоже 
поснимали майки и прыгнули туда же. В общем, хайк не самый 
легкий, но определенно стоит того.

Кстати, в самом кемпграунде было много возможностей чем-
нибудь заняться, и мои активные попутчики достали надувные тубы 
и начали на них сплавляться по речке, которая протекала прямо за 
нашим сайтом (сайт – это место, где запаркован РВ, временное 
жизненное пространство, если кратенько). Моя же попытка 
сплавиться на тубе закончилась нырянием головой вниз и синяками 
по всему телу – зря, что ли, я физкультуру в школе прогуливала!

На следующий день случилась поломка… Плохо закрывалась дверь 
РВ, мы спешили уехать за новыми впечатлениями, Альфредо что-то 
паковал, я не хотела его отвлекать и сама что-то там покрутила-по-
стучала-подвигала. Дверь захлопнулась, но ровно наполовину, т. е. 
верхняя часть двери закрылась, а в нижнюю (ниже замка) можно 
было засунуть палец. Все усилия открыть обратно дверь ни к чему 
не привели, даже монтировка не помогла, дверь заело. Естествен-
но, никуда мы в то утро не поехали, а остались ждать мастера. 
Перед поездкой мы купили членство в клубе под названием Good 
Sam. За минимальные 29 долларов это членство дает помощь на 
дороге, скидки в магазинах для кемперов, скидки на кемпграундах, 
которые принимают этот клуб (а их много), много разных других 
бенефитов, и в их числе, как оказалось, подбор специалистов по 
открытию дверей. Мы позвонили по номеру на карточке, и нам 
пообещали, что мастер приедет примерно через час. 

Мастер приехал, тоже не смог открыть дверь, зато у него оказалась 
лестница, по которой Альфредо залез через открытое окно в 
моторхоум и открыл дверь уже изнутри. Осматривая дверь, мастер 
заметил, что какой-то затворчик там был закрыт, и спросил, не 
закрывал ли его кто. На что я уверенно ответила, что, мол, да, это 
была я, когда пыталась закрыть дверь. Секундная пауза, после 
которой мастер мне терпеливо обьяснил, что этот самый затворчик 
блокирует дверь, чтобы ее снаружи никто не смог открыть. Упс…
$60 счет за вызов мастера, царапины на двери от арматуры, live and 
learn.

На следующее утро мы поехали кататься на велосипедах на Cades 
Cove Loop Trail. Сам трейл длиной в 11 миль, и проложен он через 
холмистую местность, редко где можно было найти ровный участок. 
Мы с Кристианкой поехали на велосипедах, а Альфредо решил 
пробежаться. Ну и вот он быстренько убежал, а мы с дочкой 
поехали мерно и аккуратно по холмам. Трейл этот делится между 
автомобилистами и велосипедистами, поэтому ехать надо было 
очень аккуратно, себя беречь и другим не мешать. Живописные 
виды мелькали один за другим. Горы сменялись лесом, часто ветви 
деревьев образовывали арки над дорогой, и все время казалось, 
что сейчас появятся гномики откуда-нибудь, настолько сказочным 
было это место! Вдруг дорога сделала поворот, и мы заметили, что 
машины стали притормаживать, образовался мини-затор. Подъехав 
поближе, мы вначале услышали стук и треск, а потом увидели 
мишку, в хлам разносившего лес вокруг. Что его так обидело, было 
неясно, зато мне было очень нервно: остальные в машинах 
подоставали фотоаппараты и стали снимать шебутного медведя, а 
мы-то без машины, открытые и незащищенные. Кое-как проехав 
этот участок, я облегченно вздохнула. Сам трейл оказался хорошим 
упражнением и живописным местом «два в одном». Кроме 
недовольного медведя, мы видели оленя, лося, медвежонка на 
дереве, множество разных бабочек и прочей живности, несмотря 
на посещаемость этого трейла.

Люди были очень дружелюбными, часто незнакомцы предлагали 
нам воду, мы сами тоже предложили нашу воду одинокому 
путешественнику. И в целом это был прекрасный день!



Розыгрыш!
Победителем декабрьско-январского розыгрыша стала Angelika Lepestok из Palm Coast. Поздравляем победительницу!
Она получила набор русских деликатесов, предоставленных магазином Rodina Food (3376 W Hillsboro Blvd, Deerfield 
Beach, FL 33442), на рекламном объявлении которого была расположена метка.
Мы продолжаем ежемесячный розыгрыш призов, предоставляемых нашими партнерами, чьи рекламные макеты 
находятся на страницах нашего журнала. . Минимальная стоимость приза – $50. Для участия в розыгрыше необходимо 
найти вот такой значок на одном из рекламных объявлений, зайти на страницу журнала Florida & Us Magazine в 
«Фейсбуке» (https://www.facebook.com/flandus.magazine), где будут также объявлены условия конкурса, поставить лайк 
страничке и написать в комментариях название компании, на макете которой стоит значок, а также ее телефон.
Конкурс продлится до 10 марта. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире 
в 7 вечера.
Если у вас нет своего профиля в «Фейсбуке», присылайте смс на номер телефона 407-883-2984 с указанием ваших 
имени-фамилии и правильного ответа. Мы вас внесем в список для голосования на «Фейсбуке».

Желаем победы!!!

На следующее утро мне открылся мир езды по бездорожью, и я 
впервые оценила наш джип. 
Мы поехали на Hurricane Trail. В интернете путь к этому трейлу 
описан был мутно, и мы поехали на свой страх и риск. Начало 
трейла находится на 40-м хайвее штата Северная Каролина в 
районе выезда номер 8 и выглядит как лесная тропа с флагом у края 
дороги. Туда мы и двинулись. Этот трейл не для слабонервных, 
потому что он провезет через грязь, ручьи, огромные валуны, 
глубокие ямы, заполненные водой, каменистые крутые повороты и 
склоны и даже упавшие деревья. И все это время наш джип с 
упорством осла и мощью мула тянул нас сквозь это буйство 
природы. В общем, если хочется адреналина, то этот трейл – деше-
вый и сердитый способ его найти. А какие там красивые бабочки!

Продолжение следует…

Подробные карты, ссылки, информацию о кемпграундах и досто-
примечательностях вы сможете найти в моем блоге familirvtime.
com, который постоянно обновляется и пополняется новой инфор-
мацией.

Наталия Манн
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Шоколадный террин
Кухня _______________________________________________

Ингредиенты
Для формы 16х7 см
Темный шоколад - 200 г
Сливки 35% - 100 мл
Сливочное масло- 80 г
Яйца - 3 шт.

Приготовление
Шоколадный террин - это необычное шоколадное суфле с изумитель-
ным и нежнейшим вкусом. Его приготовление достаточно простое, но 
требует точного соблюдения пропорций, температур и тщательного 
перемешивания. Выпекается террин на водяной бане.
Попробуйте сделать дома сами!

1  Подготовьте заранее все ингредиенты и включите духовку на 320 F. Аккуратно вырежьте и 
выложите в форме бумагу для выпечки так, чтобы потом можно было вынуть террин вместе с 
бумагой. Даже если у вас силиконовая форма.

2  Растопите шоколад на водяной бане (не перегревайте, чтобы не свернулся) и одновременно 
подогрейте сливки до 104 F (40 С). Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

3  В отдельной посуде смешайте венчиком яйца, сахар и муку (не взбивайте). Процедите через 
ситечко. Растопите сливочное масло и остудите до 40 С. Вливайте яйца в шоколадную массу в 3 
приема, все время тщательно перемешивая до однородности. 

4  Влейте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородности.

5  Вылейте тесто в подготовленную форму. Поставьте форму на противень, налейте туда воду и 
поставьте все в духовку, разогретую до 320 F на 30 мин.

6 Приготовьте посуду с холодной водой. Выньте форму с готовым террином из духовки и опустите 
форму на несколько секунд в холодную воду. Так вам легче будет его вынуть.

7 Аккуратно выньте и переложите на сервировочную посуду. Положите сверху полоску бумаги 
17х2,5 см и посыпьте сверху какао порошком.зависит от духовки.

8 Уберите бумагу и украсьте полоску без какао молотыми орешками (любыми).Этот пирог так 
же вкусен холодным, как и теплым – наслаждайтесь.

9 Наслаждайтесь!
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от Наталии Солодковой, владелицы компании 
La Du’tarte LLC, Тампа

Для украшения:
Какао пудра - 30 г
Орехи - 10 г

Мука для выпечки - 40 г
Сахар - 30 г
Соль – щепотка

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




