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REAL ID Act: как не остаться в 2020 году без 
действительных документов 

REAL ID Act был принят в 2005 году в качестве одной из мер по ужесточению требований к иден-
тификации лиц после терактов 11 сентября 2001 года. Он выставляет более жесткие условия от-
носительно информации, предоставляемой для получения водительских удостоверений, которые 
используются как документ, удостоверяющий личность в тех ситуациях, когда это обязательно: 
при авиаперелетах, посещении государственных и военных учреждений и других подобных ситу-
ациях.
ФБР настоятельно рекомендовало правительству США унифицировать требования по получению 
этих документов во всех штатах, чтобы повысить уровень контроля над их выдачей. 
Год назад, 22 января 2018 года, закон REAL ID Act вступил в новый этап. Пассажиры с водитель-
скими удостоверениями, выданными штатами, получившими отсрочку введения REAL ID, должны 
предоставлять альтернативное удостоверение личности для посадки на внутренние рейсы. Пас-
сажиры с водительскими удостоверениями, которые соответствуют REAL ID, могут использовать 
свои водительские права в качестве удостоверения личности при посадке в самолет.
После вступления закона в силу окончательно, т.е. с 1 октября 2020 года, всем пассажирам для 
посадки в самолет потребуется документ, соответствующий требованиям REAL ID. Так или иначе, 
новые документы, а именно водительское удостоверение (REAL ID driver license) или карточка 
удостоверения личности (REAL ID identification card) потребуются большинству жителей США. Как 
следствие – в офисах их оформления ожидаются очереди. Хотя закон вступит в силу в следующем 
году, мы настоятельно рекомендуем вам озаботиться получением этих документов заранее, что-
бы избежать многочасового стояния в очередях. В отличие от обычного текущего обновления во-
дительских прав, которое вы можете оформить онлайн, права, соответствующие REAL ID Act, тре-
буют только личной подачи заявки в DHSMV (the Florida Department of Highway Safety and Motor 
Vehicles). В офис вы обязаны предоставить: один идентификационный документ (действительный 
паспорт США, свидетельство о рождении, Green Card или свидетельство о натурализации и т. д.); 
один подтверждающий наличие номера социального страхования (Social Security Number – SNN) 
документ (карточку SNN, форму W-2 или платежную квитанцию с полным SNN на нем); два раз-
ных документа для подтверждения адреса во Флориде (договор аренды, счета за коммунальные 
услуги, налоговые декларации IRS, ипотечный счет и т. д.). 
Уточнить все вопросы, связанные с получением или обменом ID, найти офис, расположенный 
ближе всего к вашему месту жительства, вы можете по этой ссылке: https://www.flhsmv.gov/
driver-licenses-id-cards/real-id/. В верхней левой части нужно кликнуть на раздел Driver Licenses & 
ID Cards.
Отметим: Флорида начала выдавать Driver Licenses and ID Cards, соответствующие Real ID Act, по-
сле 1 января 2010 года. Поэтому все, кто после этого периода получил свои документы при лич-
ном присутствии в офисе, имеют права, соответствующие требованиям Real ID Act и менять их на 
новые до окончания действия не нужно. Если не уверены, проверьте наличие золотой звездочки 
на документе. Это подтверждение, что у вас Real ID. 
Водительские права старого образца будут по-прежнему действительны для вождения автомоби-
ля, но не для посадки на внутренние рейсы самолетов.

Гражданам США понадобятся визы 
для поездок в Европу 
Сейчас между США и рядом стран ЕС действует соглашение о безвизовом режиме, которое по-
зволяет гражданам Евросоюза и США осуществлять безвизовые поездки на срок до 90 дней. Од-
нако вскоре такой порядок будет изменен. 
С 2021 года граждане США должны будут получать визы для поездок в страны Шенгенского со-
глашения. Введение визового режима – результат неудачи на переговорах между представителя-
ми Соединенных Штатов и Евросоюза. Дело в том, что американский госдепартамент по-
прежнему отказывается включить в список безвизовых стран ЕС Болгарию, Хорватию, Польшу, 
Румынию и Кипр. В ответ на это в июне 2018 года Европарламент проголосовал за введение 
въездных виз для американцев и даже назвал дату – 1 января 2021 года.
Пытаясь смягчить неудобное решение, еврочиновники обещают, что процесс получения виз бу-
дет простым и недорогим, а сами поездки в страны Европы – более безопасными. Для разреше-
ния на въезд в Шенгенскую зону гражданам США достаточно будет в European Travel Information 
and Authorization System (ETIAS) заполнить онлайн-форму со своими контактными данными и па-
спортной информацией, предоставить данные кредитной или дебетовой карты, а также ответить 
на некоторые вопросы, касающиеся безопасности. Если в выдаче визы будет отказано, путеше-
ственники имеют право оспорить это решение. 
Стоить новый штамп будет около $8 – для тех, кому уже исполнилось 18 лет; детям до 18 разре-
шение выдадут бесплатно. Виза будет действительна для посещения 22 стран в течение 3 лет.

Florida & Us Magazine 
(журнал "Флорида и мы") 

издатель:  
Iryna Nasekailo  - Leoni Media LLC 

редактор номера:  
Irina Novikova

литературный редактор: 
Elena Mironova

корректор: 
Elena Botyakova

верстка: 
Ksenia Sanikovich

дизайн рекламы: 
Ksenia Sanikovich

продажа рекламы: 
Iryna Nasekailo

Address:
PO Box 3356

Windermere, FL 34786-3356
Phone: 407-883-2984

Email: 
flandus.magazine@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/flandus.magazine/

Website: www.flandus.com

Редакция выражает признательность 
за содействие в выпуске номера:
Татьяне Джонсон (Дикой), 
Александру Браверману, 
Валерии Исернии, Вячеславу 
Клименко, Анне Котловой, 
Елене Кухаревой, Евгении Николс 

На обложке: 
Татьяна Джонсон (Дикая) 
Андре Моргунофф

Фото: Анна Котлова

За содержание рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.
Редакция, главный редактор, журналист не несут 
ответственности за распространение сведений, не 
соответствующих действительности и порочащих 
честь и достоинство граждан и организаций, либо 
ущемляющих права и законные интересы граждан, 
либо представляющих собой злоупотребление 
свободой массовой информации и (или) правами 
журналиста.

© Copyright  2015-2019
 Florida & Us Magazine

№32

По материалам:
www.vz.ru, www.ria.ru, www.forumdaily.com, www.gazettco.com, www.vesti.la, www.flhsmv.gov, taxcollect.com

4 Florida & Us



5Florida & Us



Знай наших! ________Бизнес__________________________
Компания Golden Magnolia 
снова в числе лучших застройщиков! 

В прошлом году мы писали об этой удивительной 
компании в Палм-Косте (№25 Florida & Us за май 
2018г. – Прим. ред.), основанной Марианной Гор-
шелев (Gorshelev) и Максимом Таранником 
(Tarannik). Уже через два года работы компания 
была признана лучшим застройщиком в округе го-
рода Палм-Кост в категории «Дома по цене до 300 
тысяч» и получила Гран-при Top score.  И еще одна 
награда была получена на параде домов (Parade of 
Homes 2018).
И вот прошел еще один год, и компания полно-
стью подтвердила, что она одна из лучших на рын-
ке строительства в своем регионе. Golden Magnolia 
Inc вновь получила Grand Award на параде домов 
(Parade of Homes 2019) в ценовой категории $255 
000–$267 000. Парад проводился в юбилейный 
25-й раз организацией The Flagler County Palm 
Coast Home Builders Association с 23 по 31 марта. 
Наиболее популярная модель компании Golden 
Magnolia Inc признана лучшим строением в округе 
по качеству при небольшой для такого строения 
цене. Такое сочетание очень выгодно для инвести-
рования, а это гарантия вашего благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.
Увидеть дом Model Magnolia воочию, узнать, поче-
му он лучший, как инвестировать в недвижимость 
с компанией Golden Magnolia Inc и получить отве-
ты на все вопросы можно по адресу: 1 Rockefeller 
Dr, Palm Coast, 32164. Тел.: 386-864-2199, 386-237-
0301. Website: www.goldenmagnoliainc.com.
Поздравляем компанию с заслуженной победой и 
желаем Марианне Горшелев и Максиму Тараннику 
новых побед!

Оксана Жукова
Фото предоставлено 
Golden Magnolia Inc

Русско-американская палата 
Южной Флориды продолжает объединять людей

Начало 2019 года выдалось удивительным! Несмотря на сильный дождь и немыс-
лимые пробки, первое мероприятие RAC Business Mixer, организованное для обме-
на деловым опытом Farrey's Lighting + Bath, собрало более сотни участников. Объе-
динение людей – это то, что Русско-американская палата Южной Флориды (RAC) 
делает лучше всего, и данное событие – прекрасный тому пример! Гости, впервые 
посетившие Farrey’s, были восхищены изысканным, элегантным и просто потрясаю-
щим выставочным залом. Это было так, словно вы попали в сказку, полную сияю-
щих кристаллов. Что может быть лучше, чем начать год с таким-то блеском?! 
Farrey’s – идеальное место для покупок светильников и ванн, семейный магазин, 
благодаря которому каждый гость почувствовал уютное тепло гостеприимства, уне-
ся частичку его домой вместе с сумкой, полной невероятных подарков!

Февраль с его праздником любви – идеальный месяц объединять предпринимате-
лей и профессионалов бизнеса, создавать новые связи. Вот с этой целью и собра-
лись владельцы и менеджеры местных компаний Южной Флориды на RAC Share the 
Love Business Mixer. Это был удивительный вечер с замечательными людьми, про-
шедший в чудеснейшем Novecento – элегантном бистро с невероятно вкусной едой 
и дразнящими напитками. Расположенный в Авентуре Novecento является фавори-
том среди местных жителей, любящих аргентинскую, средиземноморскую и панла-
тинскую кухни с использованием французских технологий. RAC выражает огромную 
благодарность Novecento за гостеприимство и щедрое угощение. 

Если вы никогда не были на RAC Business Mixer, вы много пропустили! Наши меро-
приятия – лучший способ знакомиться с новыми людьми и развивать свой бизнес. 
Если вы заинтересованы стать членом Русско-американской палаты Южной Флори-
ды, привлечь новых клиентов и представить свою компанию в русско-американ-
ском сообществе, мы приглашаем вас присоединиться к семье RAC! В прошлом ме-
сяце около 8000 человек посетили сайт RAC в поисках необходимых им услуг и 
информации. Членство начинается с $275 за весь год. Не упускайте возможности 
расширить свою целевую аудиторию и увеличить свой бизнес. Регистрация на сайте 
www.racsouthflorida.com. 

Отдельное спасибо генеральным спонсорам Русско-американской палаты Южной 
Флориды. Только благодаря им RAC может создавать различные деловые возмож-
ности. Спасибо A & D Mortgage, Coffey Burlington, Lexus of Pembroke Pines, адвокат-
ской конторе Стивена С. Фарбмана (law offices of Steven S Farbman), Memorial 
Healthcare System, Lexus of North Miami и Sunshine State Academy.

Алла Риос
Фото Алексея Оливенко
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Первая конференция по спортивной 
иммиграции состоялась в Орландо

Первая в США конференция для адвокатов спортивной миграции (Sports Immigration Law 
Conference, или SILC) состоялась 8 марта нынешнего года в Citrus Club (Орландо). Ее ини-
циатором и главным организатором при поддержке Центрального Флоридского отделения 
Американской ассоциации иммиграционных адвокатов (American Immigration Lawyers 
Association Central Florida Chapter) стала иммиграционный адвокат Maiorova Law Group, PLLC, 
Ксения Майорова. Она является опытным и признанным в США специалистом в сфере имми-
грации для спортсменов, тренеров и других участников спортивной индустрии. 
Ксения Майорова и еще 11 экспертов из разных штатов в течение восьми часов делились с 
аудиторией уникальными знаниями: о практических аспектах спортивной иммиграции, вза-
имодействии закона и нынешних спортивных течений, об апелляции в Administrative Appeals 
Unit и федеральных судах. 
На конференции также выступил почетный гость и клиент адвоката Майоровой – олимпий-
ский спринтер Тремейн Харрис. История простого канадского парнишки из многодетной 
семьи, его рассказ о своем тернистом пути к спортивному олимпу, о сложностях, перипетиях 
и конечном успехе его иммиграции в США тронули и вдохновили всех участников конферен-
ции. Когда в конце своей речи олимпиец сказал, что он ничем не отличается от всех здесь 
находящихся, не сдающихся перед преградами мастерами и чемпионами своего дела, зал 
взорвался аплодисментами. Адвокаты в перерыве выстраивались в очередь, чтобы пожать 
Харрису руку и поблагодарить выдающегося спортсмена за его потрясающий урок упорства 
и труда. 
Всего на конференцию съехалось около 90 адвокатов со всей страны, и еще десятки юристов 
наблюдали за обучением в режиме онлайн-трансляции. Аудиторию составляли как опытные 
специалисты, так и начинающие иммиграционные адвокаты. И все в один голос отметили 
высокий уровень организации конференции, ее уникальность, профессионализм выступаю-
щих экспертов и детальный подход к теме спортивной иммиграции. 
«Из всех конференций, на которых я побывала, эта, несомненно, самая лучшая», – написа-
ла в социальной сети Facebook участница SICL Эрика Макфи. А Надин Хэйц подчеркнула, что 
нужно больше таких специализированных конференций. 

«Организация конференции по спортивной иммиграции с ее специфической тематикой и 
узконаправленной программой оказалась правильным выбором, и ее успех превзошел все 
наши ожидания», – говорит чемпион спортивной иммиграции Ксения Майорова. Это звание 
ей присудили коллеги, торжественно вручив на конференции почетное удостоверение о ее 
новом, бурно одобренном аплодисментами аудитории титуле. 
По словам самой Ксении, главным залогом успеха организации этой конференции была ее 
неутомимая команда помощников – работников фирмы адвоката Майоровой Виктории Лат-
ко и Садии Яхьяевой, волонтеров Алины Исаевой и Евгении Сориано, декоратора десертов 
Зульфии Гильмановой и фотографа Юлии Панченко.

Успешно стартовав, SILC станет ежегодной конференцией. Планируется, что в следующем 
году количество аудитории вырастет вдвое. 

Валерия Сулоева
Фото Юлии Панченко

Сложившаяся в последнее время в США тенденция ужесточения иммигра-
ционной политики требует от иммиграционных адвокатов непрерывной 
работы над улучшением своей квалификации и профессиональных навы-
ков.
Юридические конференции CLE, направленные на поддержку и повыше-
ние квалификации, в Штатах организуют регулярно. Однако формат таких 
мероприятий доселе не предусматривал специфического подхода, де-
тального разбора особенностей, тактики в сферах каждого типа миграции, 
например спортивной. Ведь это направление становится все популярнее, 
хотя до недавнего времени не имело никакой образовательной платформы 
именно по этому направлению иммиграционного права.
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Южной Флориды продолжает объединять людей

Начало 2019 года выдалось удивительным! Несмотря на сильный дождь и немыс-
лимые пробки, первое мероприятие RAC Business Mixer, организованное для обме-
на деловым опытом Farrey's Lighting + Bath, собрало более сотни участников. Объе-
динение людей – это то, что Русско-американская палата Южной Флориды (RAC) 
делает лучше всего, и данное событие – прекрасный тому пример! Гости, впервые 
посетившие Farrey’s, были восхищены изысканным, элегантным и просто потрясаю-
щим выставочным залом. Это было так, словно вы попали в сказку, полную сияю-
щих кристаллов. Что может быть лучше, чем начать год с таким-то блеском?! 
Farrey’s – идеальное место для покупок светильников и ванн, семейный магазин, 
благодаря которому каждый гость почувствовал уютное тепло гостеприимства, уне-
ся частичку его домой вместе с сумкой, полной невероятных подарков!

Февраль с его праздником любви – идеальный месяц объединять предпринимате-
лей и профессионалов бизнеса, создавать новые связи. Вот с этой целью и собра-
лись владельцы и менеджеры местных компаний Южной Флориды на RAC Share the 
Love Business Mixer. Это был удивительный вечер с замечательными людьми, про-
шедший в чудеснейшем Novecento – элегантном бистро с невероятно вкусной едой 
и дразнящими напитками. Расположенный в Авентуре Novecento является фавори-
том среди местных жителей, любящих аргентинскую, средиземноморскую и панла-
тинскую кухни с использованием французских технологий. RAC выражает огромную 
благодарность Novecento за гостеприимство и щедрое угощение. 

Если вы никогда не были на RAC Business Mixer, вы много пропустили! Наши меро-
приятия – лучший способ знакомиться с новыми людьми и развивать свой бизнес. 
Если вы заинтересованы стать членом Русско-американской палаты Южной Флори-
ды, привлечь новых клиентов и представить свою компанию в русско-американ-
ском сообществе, мы приглашаем вас присоединиться к семье RAC! В прошлом ме-
сяце около 8000 человек посетили сайт RAC в поисках необходимых им услуг и 
информации. Членство начинается с $275 за весь год. Не упускайте возможности 
расширить свою целевую аудиторию и увеличить свой бизнес. Регистрация на сайте 
www.racsouthflorida.com. 

Отдельное спасибо генеральным спонсорам Русско-американской палаты Южной 
Флориды. Только благодаря им RAC может создавать различные деловые возмож-
ности. Спасибо A & D Mortgage, Coffey Burlington, Lexus of Pembroke Pines, адвокат-
ской конторе Стивена С. Фарбмана (law offices of Steven S Farbman), Memorial 
Healthcare System, Lexus of North Miami и Sunshine State Academy.

Алла Риос
Фото Алексея Оливенко
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АННА ЗЯМОВНА САМАРОВА

Когда началась война, мой папа ушел на фронт, а мама со своей се-
строй и со мной пытались уйти от немцев. Но дошли мы только до 
Червеня (город в Минской области, в 64 км от Минска. – Прим. 
ред.). Там нас задержали немцы и вернули обратно в Минск, в гет-
то. Я коренная минчанка, я там родилась. Тех, кто был в гетто, за-
ставляли работать на радиозаводе, который выпускал телефонные 
аппараты. Это был завод-тюрьма. Там работала моя мама и много 
ее знакомых. Осенью войска СС и СД стали сгонять людей якобы на 
работу по уборке картошки. Им, конечно же, пообещали, что все 
они скоро вернутся. В их число попала и мама. Она оставила меня 
на Розу Иосифовну Коссовскую, с которой они познакомились уже в 
гетто. А те, кого нацисты забрали, они не вернулись... Их уничтожи-
ли… Больше свою маму я никогда не видела...
Нас, детей без родителей, осталось пятеро на этом радиозаводе. У 
кого-то были родственники, а у меня никого не было. Так я осталась 
с Розой Иосифовной и ее мужем Борисом. Они ничего не знали о 
своих двоих сыновьях, которые были на фронте. Две их дочери бе-
жали в партизаны, но были пойманы нацистами и убиты. И Борис 
сказал своей супруге: «Наши дочери погибли, сыновья на фронте – 
их судьба неизвестна. Возьмем эту девочку, и будет у нас дочь». 
В июле 1944 года, накануне освобождения Минска, всех тех, кто 
еще был жив, немцы отправили в Германию. Было несколько же-
лезнодорожных составов. Один удалось перехватить партизанам, а 
остальные все же успели уйти в Германию. Так, на 9 месяцев вместе 
со своими приемными родителями я попала в концлагерь Берген-
Бельзен. Нас готовили отправить в крематорий, но зашел немец и 
сказал, что вагоны перепутали. И тут, получается, что это уже я спас-
ла свою приемную мать. В Минске она меня спасла, не бросив, ког-
да моя родная мама погибла, а здесь нас отправили в барак, где со-
держались матери с детьми, а одиноких женщин – на уничтожение. 
И мужчин в лагере отделили от своих семей. Моего приемного папу 
Бориса отправили в другой барак, и мы больше не виделись. Их 
всех отравили. Немцы травили пищу, воду, они знали, что их конец 
близок, и старались избавиться от свидетелей их преступлений. А я 
почему-то просила свою приемную мать не пить и не есть. И Роза 
говорила окружающим: «Раз ребенок говорит – нужно слушать!» 
Так мы и спаслись.

От редакции:
Концентрационный лагерь Берген-Бельзен располагался на тер-
ритории современной земли Нижняя Саксония, на северо-западе 
Германии. Этот лагерь не был лагерем смерти, здесь не было га-
зовых камер. Изначально он использовался в качестве лагеря для 
военнопленных, но позже его переделали в «обменный» лагерь – 
место, где содержались те еврейские пленники, которых наци-
сты собирались обменивать на своих солдат. За все время функ-
ционирования живыми его покинуло всего 2560 евреев. С весны 
1944-го часть Берген-Бельзена переоборудовали в «восстанови-
тельный лагерь». Сюда собирали заключенных, более не способ-
ных трудиться в других лагерях. Теоретически здесь пленных 
должны были возвращать в рабочее состояние, но условия содер-
жания в этом лагере были таковы, что очень многие пленные 
скончались от голода, усталости и отсутствия медицинского 
ухода. В декабре 1944-го в Берген-Бельзен начали свозить заклю-
ченных из уже закрытых, ввиду стремительного наступления со-
ветских и союзных войск, лагерей. Количество заключенных за ко-
роткий срок выросло почти в 10 раз – до 60 000! Лагерь не был 
рассчитан на такое количество, и люди умирали десятками и 
сотнями каждый день. При освобождении лагеря союзными вой-
сками в нем находилось 53 000 человек, и большая часть из них 
была при смерти, на грани физического и морального истощения.

Когда нас освободили англичане, нашу одежду сразу закопали: она 
была вся во вшах; нас же укутали в одеяла и стали оказывать меди-
цинскую помощь. Тем, кого еще можно было спасти, ставили на лбу 
метки и затем отправляли в госпиталь «Офицер Гейм» под эгидой 
Красного Креста, который находился в английской зоне. Там нас на-
чали лечить, делать переливание крови: мы же не могли ни гово-
рить, ни пить, ни глотать... Мы были живые трупы, в госпитале нам 
вернули жизнь, но многие так и не выжили: у людей случался заво-
рот кишок... Когда нас немного привели в порядок – мы уже могли 
говорить, ходить, стали хоть на людей похожи, – англичане переда-
ли нас в русскую зону. А к тому времени я и еще один мальчик забо-
лели корью. И помню, как нас везли на открытой машине, но Роза 
завернула меня в одеяло. Сопровождавший нас доктор говорил: «Я 
за здоровье этих детей не ручаюсь». Так я с корью и ехала в откры-
той машине! Ну что ж! Если суждено было жить, выжила!

Анна Зямовна и
 Владимир Абрамович САМАРОВЫ

Ветераны. Дети войны _________________________________

С Анной Зямовной и Владимиром Абрамовичем Самаровыми 
мы познакомились в Winston Towers в Санни-Айлс-Бич 
(Sunny Isles Beach) на праздновании 75-летия снятия бло-
кады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 
Не заметить эту пару просто невозможно, так едино и спло-
ченно они смотрятся вдвоем. Как оказалось, это и неудиви-
тельно: сегодняшние наши герои вместе почти 60 лет! За 
плечами у них страшное и голодное военное детство: ев-
рейское гетто и немецкий концлагерь Анны, трудная жизнь 
в эвакуации Владимира... Но предоставим слово самим ве-
теранам.

А когда мы попали в нашу зону, все стали 
писать письма домой. И моя приемная мать 
написала письмо домой дворничихе на 
свой адрес: площадь 8 Марта. Оказалось, 
Розины сыновья, которые служили в армии, 
уже побывали в Минске и оставили дворни-
чихе свои адреса. И она отослала их Розе. 
Старший сын Коссовских Давид Борисович, 
военный врач, ушел в запас подполковни-
ком. А младший – Моисей Борисович – ра-
ботал после войны токарем на заводе в 
Минске. 

В Минск мы вернулись только осенью 1946 
года. Я попала в дошкольный детский дом. 
У моей приемной мамы просто не было воз-
можности оставить меня у себя: не было 
нормального жилья в полностью разрушен-
ном войной городе, и они с сыном жили в 
землянке. По сравнению с этим в детском 
доме были хорошие условия, нас неплохо 
кормили и одевали. Но Роза меня часто на-
вещала, гуляла со мной. Я помню, как мы с 
ней вместе шли на Юбилейный базар: ее 
все знали, потому что она всю жизнь прожи-
ла в Минске. И у нее спрашивали: «А что это 
за девочка?» А она говорит: «Это подарок от 
Гитлера». И я стала плакать и кричать: «Я не 
хочу быть подарком от Гитлера!» 
Роза помогла найти моих родственников. Я 
помнила, что мой дедушка был сапожником 
из Смиловичей. Роза рассказала это одной 
знакомой, а та ответила, что сюда, на базар, 
по выходным приходит дочка сапожника и я 
тебя с ней познакомлю. Как впоследствии 
оказалось, это была моя тетя, папина се-
стра! Ее война застала в Западной Белорус-
сии, в Лиде. Когда она меня последний раз 
видела, мне было всего полтора года, а 
здесь мне уже 9! И она спрашивала, как 
твою маму звали, как папу? Я говорю: маму 
звали Маня, а папу – Зяма. Правильно! А где 
вы жили до войны? Я говорю – на Юбилей-
ной, Татарская улица. Во дворе хлебного ма-
газина стояли такие бараки. А меня мама в 
гетто заставила заучить свой адрес. Я его хо-
рошо помнила. И папина сестра говорит 
своему мужу – возьми ее за руку и веди, 
если ее соседи узнают – это будет точно 
она! И соседи меня узнали. Но мне никто до 
конца так и не поверил тогда…
Свою девичью фамилию Гафенко (это фами-
лия моей тети), я взяла после возвращения 
из Германии. А взять меня к себе она не 
могла: жила с семьей в землянке. Фамилия 
моей мамы – Пеллерман, я ее знала, но мне 
никто не верил. А папину фамилию Фрид-

ленд я узнала, как только нашла его сестру. 
Фамилию моей приемной матери – Коссов-
ская – я не могла взять, иначе бы меня в 
детдом не приняли. Моя приемная мама 
Роза и замуж меня отдала. Она мне как-то 
сказала, что Бог мне дает годы за тебя. Она 
прожила 84 года и умерла в 1971 году, когда 
моей младшей дочери было полгодика.
До 4-го класса я училась на Грушевке, 65, 
там была наша 3-я школа. А когда пришел 
запрос на учебу в ремесленном училище в 
Риге, я подошла к завучу, и он, Сергей Федо-
тович, говорит мне: «Анечка, пусть едут те, 
кто не хочет учиться». Я говорю, что мне не 
на кого рассчитывать, мне нужна профес-
сия. Так я попала в швейное училище, где 
мы получили семиклассное образование и 
профессию. Лучших учеников тогда оставля-
ли в Риге. И Наталья Васильевна, директор 
училища, вызвала меня и говорит, что в Риге 
оставляют тех, кому есть где жить и кто хо-
рошо учился. Но она дала мне общежитие. 
Когда я отработала положенные по распере-
делению 4 года на фабрике «21 июля», моя 
приемная мама забрала меня в Минск. Но 
тут меня отказывались прописывать, от-
правляли обратно, ведь у меня был латвий-
ский паспорт. Это было ужасно! Я говорила, 
что я минчанка, родилась здесь, потеряла 
родителей, прошла гетто и концлагерь. И 
все же мы добились своего! А когда я вы-
шла замуж, поменяла паспорт на выданный 
в БССР.

ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ САМАРОВ

Когда началась война, мой дедушка гово-
рил: «От немцев не нужно убегать, они на-
род цивилизованный, я бывал в Германии, 
видел». Мой папа в то время работал строи-
телем в воинской части в городке Старые 
Дороги, что в 100 километрах от Бобруйска, 
где родился и я. Как-то после работы он 
вместе с одним капитаном слушал немец-
кое радио. И немецкий диктор на русском 
языке говорил, что мы воюем с Советским 
Союзом, но будем уничтожать только ком-
мунистов и евреев. Услышав это, папа бро-
сил работу и срочно вернулся в Бобруйск. 
Все уже уехали. А мы сидим! 
Тут срочно собрались и мы: мама, папа, 
старшая сестра, две младшие, бабушка с де-
душкой, мамины сестры и брат. А Бобруйск 
уже бомбили. Папа сказал, что нужно зайти 
к его брату, а когда подошли к его дому, там 
уже никого не было. Все ушли. А уходили 

пешком. И когда мы подошли к реке Бере-
зина, к мосту, его хотели уже взрывать. Мы 
бежать! Успели! А там стоят советские сол-
даты и говорят: «Куда вы идете? Там немцы, 
возвращайтесь назад». А папа: «Какой на-
зад?» Как потом оказалось, это были перео-
детые немцы, они даже говорили с акцен-
том! И мы – в лес, и по лесу прошли 30 
километров. Во время этих скитаний мы 
остались одни, потерялись с мамиными се-
страми, дедушкой и бабушкой. Пешком до-
брались до станции (не помню ее назва-
ния), сели в поезд и поехали на восток.
Мне тогда было 7 лет. Что мы успели взять с 
собой? Мама взяла свою шубу – вместо по-
душки. Мы едем, потом остановились на 
станции и нам сказали, что поезд будет 2 
часа стоять. Мама говорит: «Я побегу что-
нибудь купить в магазине, может, хлеб бу-
дет». Она ушла, и тут поезд тронулся! И мы 
уехали без мамы. Нам повезло, что в пути 
папу не забрали в армию, он же был при-
зывного возраста. Его комендатура пожале-
ла, он сказал, что жена потерялась, а у него 
на руках четверо детей! Так, без мамы, мы 
оказались на Урале, на станции Язовая (сей-
час это черта города Перми в России. – 
Прим. ред.). Нам сказали, что поезд дальше 
не идет. И мы сошли. Беженцев разбирали 
по домам. Но мы остались сидеть на вокза-
ле, ждали маму, так сказал папа. И тут захо-
дит… мама! Оказывается, она все время за 
нами ехала. Спрашивала, куда ушел этот со-
став. И один раз наши пути могли разой-
тись: один из похожих составов ушел в Азер-
байджан. Но мама нас все же нашла! 
Вскоре папу забрали на фронт, к счастью, он 
вернулся живым. Мы переписывались с ним 
всю войну.

Так начиналась наша жизнь в эвакуации. 
Эвакуация – это и холод, и голод, и учеба! 
Нас определили жить в подвале. Папа на 
фронте, а мама стала работать на птицефа-
брике. Голодно было, но мама не могла во-
ровать. Боялась, что ее арестуют, и мы чет-
веро останемся одни. И так мы прожили 
год. Все это время мы разыскивали мамину 
сестру, подали в розыск. И нашли ее! Оказа-
лось, что она жила в 250 километрах от нас. 
Мы – западнее Челябинска, они – восточ-
нее, на станции Шумиха. И мы к ней перее-
хали. А там были все мамины сестры – Про-
ня и Бася, брат Изя и бабушка с дедушкой. 
Все нашлись! Дядю вскоре забрали на 
фронт, и он вернулся через год – после ра-
нения. Мамина сестра Проня работала в бу-
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ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ САМАРОВ
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уже бомбили. Папа сказал, что нужно зайти 
к его брату, а когда подошли к его дому, там 
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бежать! Успели! А там стоят советские сол-
даты и говорят: «Куда вы идете? Там немцы, 
возвращайтесь назад». А папа: «Какой на-
зад?» Как потом оказалось, это были перео-
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брались до станции (не помню ее назва-
ния), сели в поезд и поехали на восток.
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фете. Мы получали булку хлеба в день на 5 
человек. Мама стелила простынь и резала 
на ней хлеб, чтобы ни одна крошка не упа-
ла! Резала его на 3 части – утро, обед и ве-
чер. И каждую часть – еще на 5 частей.
А когда я пошел в 1-й класс учиться и на 
меня на переменах нападали ребята, я всех 
раскидывал. И наша учительница пришла к 
моей маме и спросила: «Чем вы кормите 
своего сына?» А я ходил и перекапывал 
поле после уборки картошки, когда находил 
неубранную, мама ее варила. Это было 
большое подспорье! Мне восемь лет было! 
А все остальные – девочки. И учительница 
стала давать нам литр молока в день: у нее 
было свое хозяйство. 

Помню, как один раз чуть не погиб. У нас в 
деревне была баня. Один день мужской, 
другой – женский. Но я был маленький, и 
мама меня брала с собой. А в баню нужно 
было идти по озеру. И я решил пойти напря-
мую, а не в обход. Там была прорубь, лоша-
дей поили. И я попадаю в эту прорубь. Но 

успел руки высунуть! И стал кричать: 
«Мама, мама!» И она вытянула меня! Я об-
леденел полностью! Мама положила меня 
на плечо, как бревно, и понесла в баню. А в 
бане вещи-то не снять! Так одетого положи-
ли меня в парилку, чтобы я оттаял. И, пред-
ставьте, я тогда даже не заболел! 
Когда кончилась война, папа демобилизо-
вался. Он сошел с поезда в Бобруйске и по-
шел к нашему дому. А дом наш немцы разо-
брали на дрова: они боялись за ними в лес 
идти. И у соседа он увидел наш сарай, а 
наши буфет и кровати у него дома стояли. У 
нас была хорошая мебель! Отец сказал со-
седу: «Знаешь что, Ваня, на мебель я не 
претендую, но сарай ты должен мне от-
дать». Он говорит: «Да, Абраша, конечно, 
забирай!» И он перенес забор, и сарай 
опять оказался у нас во дворе. Папа его уте-
плил, чтобы мы могли вернуться. А размер 
его был 3 на 7 метров, а нас 13 человек при-
ехало в этот сарай с Урала. Папа расширил 
его немножко, и мы стали понемногу обжи-
ваться. 

Встретились Анна и Владимир в Минске, познакомил их муж родной сестры приемной мамы Розы. Он работал вместе с Володей на одном заводе. Жили 
сначала на квартире у Аниной тети, там и первая дочь родилась, а когда началось строительство кооперативных домов, построили квартиру по ул. 
Ломоносова (это был третий кооперативный дом в городе) и жили в ней до 9 июля 1979 года, пока не уехали в Америку. Тогда в стране для евреев была 
не очень хорошая обстановка, а перед Олимпиадой в Москве власти решили почистить города проведения олимпийский состязаний и разрешили выезд 
из страны. Самаровы получили израильские визы, с ними добрались до Вены, а там была возможность выбрать между Израилем и США. На тот мо-
мент старшей дочери было 19 лет, а младшей – 8,5.
Первым их городом в Соединенных Штатах был Вустер (Worcester), штат Массачусетс. Через год семья переехала в Бруклин. Владимиру помогли 
устроиться на работу столяром через профсоюз, а Анна нашла работу в химчистке портнихой. И хотя долго не смогла там работать из-за химика-
тов, но, когда через несколько лет представилась возможность, купила собственную химчистку на Кони-Айленд (Coney Island), где люди сдавали и заби-
рали одежду, а сама чистка проводилась в другом месте. Анна 22 года держала этот бизнес, сама в нем занималась alteration (перешивала, подгоняла и 
ремонтировала одежду клиентов). В 70 лет Анна Зямовна ушла на пенсию, химчистку продала. 13 лет назад супруги купили квартиру в Санни-Айлс-Бич 
(Sunny Isles Beach) и теперь живут на два города, два штата. Зимой – во Флориде, летом – в Нью-Йорке. 
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Культура ___________________________________________________

LM Vocal Master Studio 
Ларисы Москалевой зажигает звезды

Свершилось! 28 февраля этого года мы стали 
свидетелями замечательного события! LM 
Vocal Master Studio под руководством талант-
ливого педагога Ларисы Москалевой провел 
в Sunny Isles Beach конкурс детской песни 
Music awards 2019. К участию были допущены 
лучшие из лучших – десятка номинантов. 
Только трое из участников уже имели опыт 
выступлений на сцене, для остальных участие 
в проекте стало дебютом.
Борьба шла в 4-x номинацияx: «Дебют года», 
«Дуэт года», «Голос года» и «Приз зрительских 
симпатий». У каждого юного артиста была воз-
можность исполнить несколько песен, чтобы 
члены жюри были максимально объективны-
ми при выборе победителей. 
Со сцены звучали песни самых разных жанров: 
поп, рок, рэп, джаз… Выступающие заряжали 
позитивом и радостью, и зрители не отрываясь 
смотрели выступления и поддерживали юныx 
артистов бурными аплодисментами.

В состав жюри вошли 15 профессионалов: Ев-
гений Мучник – художественный и музыкаль-
ный руководитель Sunny Isles Beach Orchestra; 
Сергей Данилов – Russian America TV; Ирина 
Насекайло – журнал Florida & US; Норман 
Песелев – председатель русскоязычного обще-
ства в Майами в городском правительстве; 
Rosa Maria Estrada-Rabinovich – педагог по игре 
на скрипке и пианино; Константин Моско-
вич – народный артист Молдовы; Лариса 
Воронина – хозяйка киевского дома моды 
Voronin, поэтесса, продюсер; Михаил Казан-
ский – RUS Concert, промоутер, музыкальный 
продюсер; Светлана Долгина – промоутер 

звезд российской эстрады, музыкант и муза 
маэстро Валерия Долгина; Оксана Шахова 
– представитель русского бизнес-общества 
Майами, посвятившая часть жизни балету 
и профессиональным танцам; Константин 
Родионов – радиоведущий Miami FM 102,7 
HD-2; Сергей Смирнов – человек–оркестр, 
барабанщик, ведущий, певец; Виктория Ким – 
владелица детского центра Flippos; Людмила 
Порывай (мама Люда) – продюсер, теле-
ведущая, музыкант, мама Наташи Королевой, 
заслуженной артистки России; Альга Джинта – 
актриса драматического театра, руководитель 
майамского театра «Май».

Каждый из членов звездного жюри при-
знавался, что выделить кого-то одного было 
крайне сложно, ведь все выступления были на 
высоте, все участники оказались талантливы, 
обаятельны и артистичны. Тем не менее 
решение было принято, и места и номинации 
распределились следующим образом: 
«Дебют года» – Арсенио Бачурин. 
«Дуэт года» – Тимофей Амирбеков и Валери 
Домовски. 
«Голосом года» единогласно была избрана 
Валери Домовски. 
Приз зрительских симпатий также получила 
Валери Домовски.
Однако без наград не остались и другие 
участники. Памятные статуэтки «Граммофон» 
получили Мария Мискевич, Лейла Xотовели, 
Вероника Велетская, Мия Гущина, Диана 
Куxарева, Александра Безюкевич и модель-
певица Аксана Сэми. К слову, Аксана является 
хозяйкой компании RAWAY Chocolate, выпуска-

ющей органические шоколадные батончики. 
Когда окажетесь в Whole Foods, обязательно 
попробуйте по-настоящему вкуснейший 
RAWAY шоколад.

Помимо этого, каждый член жюри выбрал и 
отметил своего победителя, вручив ему по-
четную звезду с автографом и подарок. Валери 
Домовски никак не ожидала, что получит 7 
звезд из 15. Вот это были эмоции! Подарки от 
членов жюри были не просто сувенирами, а 
возможностью для юных дарований и дальше 
развивать свои таланты. Сергей Данилов вру-
чил Тимофею Амирбекову и Валери Домовски 
сертификат на участие в телешоу от канала 
Russian America TV. А еще Валери удостоилась 
денежного приза, который планирует по-
тратить на приобретение концертных нарядов. 
Кроме того, юные дарования получили 
возможность записать песни с участием 
музыкантов из состава жюри.

Замечательно, что участникам конкурса 
некогда расслабляться: иx ждет проект за 
проектом. Они уже выступили на большой 
сцене с Sunny Isles Beach Orchestra и готовятся 
к следующему выступлению от двух школ – Imi 
Arts & LM VOCAL MASTER STUDIO! Не пропусти-
те это грандиозное шоу на сцене Julius Littman 
Performing Arts с участием детей и взрослых, 
профессионалов и маленьких звездочек! 

Sevilen Imagemaker
Фото Елена Кухарева, Sevilen Imagemaker, 

Юлия Цвики

Florida & Us
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Культура ___________________________________________________

LM Vocal Master Studio 
Ларисы Москалевой зажигает звезды

Свершилось! 28 февраля этого года мы стали 
свидетелями замечательного события! LM 
Vocal Master Studio под руководством талант-
ливого педагога Ларисы Москалевой провел 
в Sunny Isles Beach конкурс детской песни 
Music awards 2019. К участию были допущены 
лучшие из лучших – десятка номинантов. 
Только трое из участников уже имели опыт 
выступлений на сцене, для остальных участие 
в проекте стало дебютом.
Борьба шла в 4-x номинацияx: «Дебют года», 
«Дуэт года», «Голос года» и «Приз зрительских 
симпатий». У каждого юного артиста была воз-
можность исполнить несколько песен, чтобы 
члены жюри были максимально объективны-
ми при выборе победителей. 
Со сцены звучали песни самых разных жанров: 
поп, рок, рэп, джаз… Выступающие заряжали 
позитивом и радостью, и зрители не отрываясь 
смотрели выступления и поддерживали юныx 
артистов бурными аплодисментами.

В состав жюри вошли 15 профессионалов: Ев-
гений Мучник – художественный и музыкаль-
ный руководитель Sunny Isles Beach Orchestra; 
Сергей Данилов – Russian America TV; Ирина 
Насекайло – журнал Florida & US; Норман 
Песелев – председатель русскоязычного обще-
ства в Майами в городском правительстве; 
Rosa Maria Estrada-Rabinovich – педагог по игре 
на скрипке и пианино; Константин Моско-
вич – народный артист Молдовы; Лариса 
Воронина – хозяйка киевского дома моды 
Voronin, поэтесса, продюсер; Михаил Казан-
ский – RUS Concert, промоутер, музыкальный 
продюсер; Светлана Долгина – промоутер 

звезд российской эстрады, музыкант и муза 
маэстро Валерия Долгина; Оксана Шахова 
– представитель русского бизнес-общества 
Майами, посвятившая часть жизни балету 
и профессиональным танцам; Константин 
Родионов – радиоведущий Miami FM 102,7 
HD-2; Сергей Смирнов – человек–оркестр, 
барабанщик, ведущий, певец; Виктория Ким – 
владелица детского центра Flippos; Людмила 
Порывай (мама Люда) – продюсер, теле-
ведущая, музыкант, мама Наташи Королевой, 
заслуженной артистки России; Альга Джинта – 
актриса драматического театра, руководитель 
майамского театра «Май».

Каждый из членов звездного жюри при-
знавался, что выделить кого-то одного было 
крайне сложно, ведь все выступления были на 
высоте, все участники оказались талантливы, 
обаятельны и артистичны. Тем не менее 
решение было принято, и места и номинации 
распределились следующим образом: 
«Дебют года» – Арсенио Бачурин. 
«Дуэт года» – Тимофей Амирбеков и Валери 
Домовски. 
«Голосом года» единогласно была избрана 
Валери Домовски. 
Приз зрительских симпатий также получила 
Валери Домовски.
Однако без наград не остались и другие 
участники. Памятные статуэтки «Граммофон» 
получили Мария Мискевич, Лейла Xотовели, 
Вероника Велетская, Мия Гущина, Диана 
Куxарева, Александра Безюкевич и модель-
певица Аксана Сэми. К слову, Аксана является 
хозяйкой компании RAWAY Chocolate, выпуска-

ющей органические шоколадные батончики. 
Когда окажетесь в Whole Foods, обязательно 
попробуйте по-настоящему вкуснейший 
RAWAY шоколад.

Помимо этого, каждый член жюри выбрал и 
отметил своего победителя, вручив ему по-
четную звезду с автографом и подарок. Валери 
Домовски никак не ожидала, что получит 7 
звезд из 15. Вот это были эмоции! Подарки от 
членов жюри были не просто сувенирами, а 
возможностью для юных дарований и дальше 
развивать свои таланты. Сергей Данилов вру-
чил Тимофею Амирбекову и Валери Домовски 
сертификат на участие в телешоу от канала 
Russian America TV. А еще Валери удостоилась 
денежного приза, который планирует по-
тратить на приобретение концертных нарядов. 
Кроме того, юные дарования получили 
возможность записать песни с участием 
музыкантов из состава жюри.

Замечательно, что участникам конкурса 
некогда расслабляться: иx ждет проект за 
проектом. Они уже выступили на большой 
сцене с Sunny Isles Beach Orchestra и готовятся 
к следующему выступлению от двух школ – Imi 
Arts & LM VOCAL MASTER STUDIO! Не пропусти-
те это грандиозное шоу на сцене Julius Littman 
Performing Arts с участием детей и взрослых, 
профессионалов и маленьких звездочек! 

Sevilen Imagemaker
Фото Елена Кухарева, Sevilen Imagemaker, 

Юлия Цвики
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Год обновления в церкви Христа Спасителя
Пролетел еще один год, и мы опять в Орландо на дне рождения 

церкви Христа Спасителя! На первый взгляд, даже не верится, что мы 
попали в то же место, настолько сильно преобразилась территория 

силами прихожан церкви! Зато неизменными остаются гостеприим-
ство, традиционный potluck и праздничный концерт. 

В этом году церковь отметила свое семилетие. По Ветхозаветной тра-
диции седьмой год считался годом обновления, прощения должни-

ков и выбора новых горизонтов. Пожелаем же дружным прихожанам 
церкви Христа Спасителя и дальше созидать Божий дом. А церкви 

в целом – оставаться местом, куда всегда приятно возвращаться и в 
праздники, и каждое воскресное утро еще многие-многие годы!

Татьяна Булах
Фото автора

Объединяйтесь!  ______________________________________________

В Майами встретили весну по-молдавски
Традиционно 1 марта в Молдове отмечают 
один из самыx любимых национальных празд-
ников – Мэрцишор. Название ему дали малень-
кие красно-белые бутоньерки – мэрцишоры, – 
которые люди с удовольствием дарят друг 
другу. Их носят на одежде весь месяц, а 31 мар-
та снимают и развешивают на деревьях на уда-
чу и успех. 
За этой красивой традицией, которой, к слову, 
уже более восьми тысяч лет, стоит не менее 
красивая легенда. В первый день марта краса-
вица Весна вышла на опушку леса, огляделась и 
увидела в зарослях терновника пробившийся 
из-под снега первоцвет. Решила она помочь 
цветку и начала расчищать землю вокруг от ко-
лючих ветвей. Увидела это Зима и рассвирепе-
ла, призвала холодный ветер со снегом, чтобы 
уничтожить первоцвет. Наклонилась Весна, 
прикрыла руками поникший цветок и уколо-
лась терновником. Из ранки упала капля горя-
чей крови, и цветок ожил. Так Весна победила 
Зиму. 
В честь этой победы каждый год в начале марта 
уже с 1967 года в Молдове проходит главный 
музыкальный фестиваль страны, который тоже 
носит название «Мэрцишор». Молдавская диа-
спора в Майами, а вместе с ней и многонацио-
нальное русскоговорящее сообщество не стали 
нарушать традиции. 3 марта в Sunny Isles Beach 
в Winston Towers под руководством народного 
артиста Молдовы Константина Московича про-
шел дружный и радушный многонациональный 
фольклорный фестиваль. Под позывные «Мэр-
цишор» гостей праздника встречали xлебом-
солью парни и девушки в молдавских нацио-
нальных костюмах и вручали мэрцишоры. 

Гостеприимные xозяева угощали всеx традици-
онными молдавскими блюдами и плациндами, 
домашним молдавским вином.
А какое угощение и праздник без песен и пля-
сок? Ведущий приветствовал гостей на разных 
языках. И артисты из разныx стран делились 
своими национальными произведениями, пес-
нями и танцами. В фестивале приняли участие 
Юрий Макринский, Эдди Шрайбман, Констан-
тин Москович (Молдова), Фариде Эрен (Тур-
ция), Михаил Бендоим (Молдова), народная 
артистка Каракалпакстана, заслуженная артист-
ка Узбекистана Лариса Москалева, лауреат 
международных конкурсов Сергей Смирнов 
(Россия), Дмитрий Гомельский (Украина), звез-
да русской эмиграции в Америке Ирина Фо-
гельсон (Россия), Светлана Постемская (Украи-
на), Лев Пильщик (русский Том Джонс), 
Кэтэлина Русу (Молдова). А юные воспитанники 
Natali Dance Academy под руководством 
xореографа Натальи Кудряшовой покорили зри-
телей своим заразительным исполнением мол-
давского, русского и цыганского танцев. 
Гости фестиваля не сидели на месте: подпевали 
артистам, танцевали у сцены, водили хорово-
ды. Сладким завершением вечера стал вкусный 
торт, приготовленный молдавскими кулинара-
ми. Гости не xотели расходиться и еще долго 
общались с артистами и между собой после 
окончания концерта. Всем очень понравился 
этот замечательный праздник. Будем с нетерпе-
нием ждать следующего года, чтобы снова со-
браться и встретить весну на Мэрцишоре!

Sevilen Imagemaker
Фото автора
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Кондиционер – не роскошь, а средство 
выживания в жарком и влажном тропиче-
ском климате Флориды. Что необходимо 
знать, когда пришло время заменить старую 
систему кондиционирования на новую?

1. Эффективность кондиционеров измеряет-
ся в SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). 
Цена на новый кондиционер сильно зависит 
от того, какой у него SEER.
Другими словами, SEER – это цифра, 
выражающая количество взятой электро-
энергии (то, за что вы платите энергокомпа-
нии) и отданной холодильной энергии. Чем 
меньше расходовано электроэнергии при 
прочих равных, тем это лучше для вашего 
кошелька и для нашей планеты в целом. Как 
расход топлива у автомобиля: чем больше 
миль вы проедете на одном галлоне 
топлива, тем эффективнее.
Какой SEER самый оптимальный? Все зависит 
от ситуации. На мой взгляд, 18-SEER с 
компрессором, поделенным на две ступени, 
имеет лучшее соотношение цена/эффектив-
ность.

2. Мощность кондиционеров измеряется в 
тоннах. Домашние кондиционеры в основ-
ном имеют мощность от 1,5 до 5 тонн. 
Мощность зависит от площади дома и его 
теплоизоляции (окна, крыша, стены). 
Мощность и SEER не связаны между собой. 
Кондиционер на 3 тонны может быть и 
14-SEER, и 18-SEER.

3. Типичная система кондиционирования 
состоит из двух частей. Внутренняя часть Air 
Handler, установленная внутри дома, и 
наружная Condenser Unit. Заменяются они 
одновременно, по сути, это одна система, 
разделенная на две части, поэтому подобные 
системы называются split. Есть еще package 
unit – когда обе части объединены в одну. 
Это типично для mobile homes и для 
установок, размещенных на крыше.

4. Пермит (permit, разрешение) обязателен 
для замены кондиционера. Установка без 
пермита считается серьезным нарушением и 
грозит многими неприятностями. Обязатель-
но проверьте, что компания, которая 
предлагает вам произвести замену, обладает 
лицензией (это публичная информация, 
размещенная на сайте DBPR). Нормальный 
контрактор всегда сделает пермит за вас, и 
это входит в услугу по умолчанию. Просто 
погуглите Verify DBPR license.

5. Качество воздуха, или IAQ (Indoor Air 
Quality). За исключением новых домов, 
система кондиционирования просто 
циркулирует воздух внутри дома. Со всеми 

аллергенами и прочими составляющими. 
Даже в новых домах, где установлена 
система подачи свежего воздуха, нужно 
понимать, что во флоридском воздухе 
содержится много аллергенов. Обычный 
фильтр способен очистить воздух от крупных 
частиц, но не более того. Для того чтобы 
очистка воздуха проходила более эффектив-
но, необходимо установить специальный 
очиститель воздуха, который будет глубоко 
очищать воздух даже от таких маленьких 
организмов, как бактерии и вирусы. Это не 
дешевое удовольствие, но если вы страдаете 
от аллергии или вам небезразлично, каким 
воздухом вы дышите, подобные очистители 
могут быть полезной опцией.
Специальные очистители воздуха могут 
состоять из нескольких компонентов, в том 
числе из фильтровочного материала до 5 
дюймов (inch) толщиной, ультрафиолетовых 
ламп, ионизаторов и т. п.

6. Когда необходимо заменить кондицио-
нер? Рекомендованный срок службы – 10 
лет. Если ваша система старше этого 
возраста, необходимо планировать замену. 
Лучше всего это делать в зимнее время. Это 
дешевле и просто удобней для вас. Кондици-
онер может работать и двадцать лет, но, как 
ни странно, эксплуатация старого кондицио-
нера обойдется вам дороже, чем установка 
нового. Обычно новый кондиционер окупает 
себя за 5–6 лет. В первую очередь за счет 
экономии на электричестве (до $1000 в год, 
иногда и больше) и за счет экономии на 
ремонтах. Если вы покупаете кондиционер в 
кредит (предлагается нашей компанией), то 
оплата по кредиту может быть равна разнице 
в оплате счета за электричество. Таким 
образом, вы не тратите лишнего. После того 
как кредит выплачен (обычно 5 лет), 
начинается чистая экономия: кондиционер 
начинает возвращать вам деньги, потрачен-
ные на его установку.

7. Обслуживание кондиционера очень 
важно. Вы же не будете ездить на машине 10 
лет без замены масла и проверки основных 
узлов? Надеюсь, что нет. Однако, когда дело 
доходит до обслуживания кондиционеров, 
многие именно так и поступают. Необходимо 
доверить обслуживание специализирован-
ной компании. Желательно это 
делать два раза в год. Это 
намного выгодней, чем ждать, 
когда кондиционер поломается, 
а обычно это происходит в 
середине нашего очень жаркого 
и влажного лета.

8. Бренд. Качество установки 
гораздо важней бренда. В 

основном, если это известный бренд, 
качество будет на приемлемом уровне. 
Очень важно, чтобы компания, производя-
щая установку, следовала всем рекомендо-
ванным процедурам. К сожалению, это не 
всегда так. Сказывается давление низких цен, 
когда компании стараются произвести 
установку как можно быстрей, пропуская 
важные процедуры. Иногда это недостаток 
знаний. Реже – просто небрежное отноше-
ние. Старайтесь узнать о компании поболь-
ше. Есть ли у них DBPR-лицензия (не просто 
business tax receipt), какие у компании review 
в Google и на прочих сайтах? Какая гарантия 
предлагается?

9. Гарантия. Есть два вида гарантии. Гарантия 
на оборудование (parts warranty) и гарантия 
на труд (labor warranty). Типичная гарантия 
на оборудование – 10 лет с регистрацией 
продукта. На труд – 1 год. Наша компания 
предлагает 3 года labor warranty на установ-
ки 18-SEER. Также возможна покупка полной 
гарантии на 10 лет (parts and labor).

10. Страховки. Очень важно, чтобы у 
компании, которая производит установку, 
были необходимые страховки. Как минимум 
она должна иметь два вида страхования. 
General Liability – для защиты вашего 
имущества. Например, если что-то будет 
разбито или повреждено во время установ-
ки, как вы будете взыскивать деньги за 
причиненный ущерб?
Второй вид страховки – Worker 
Compensation. Если такой страховки нет у 
компании, то вас могут судить и заставить 
покрыть медицинские расходы на лечение 
рабочего, производящего установку, если он, 
например, упал и что-то сломал, пока 
работал в вашем доме.
Когда в компании только один работник, у 
него должен быть Exempt.
Если представитель компании начинает 
находить отговорки или пытается объяснить, 
что такие страховки необязательны, это 
красный флаг – и лучше не нанимать 
подобную компанию.

Если у вас есть любые вопросы, касающиеся 
кондиционирования, пожалуйста, обращай-
тесь.

Ликбез_______________________________________________
Что необходимо знать 

о кондиционировании во Флориде?

Владимир 
HVAC Depot, Inc. 
Тел. 407.923.3371
License #CMC1250394
www.HvacDepotFL.com



Кондиционер – не роскошь, а средство 
выживания в жарком и влажном тропиче-
ском климате Флориды. Что необходимо 
знать, когда пришло время заменить старую 
систему кондиционирования на новую?

1. Эффективность кондиционеров измеряет-
ся в SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). 
Цена на новый кондиционер сильно зависит 
от того, какой у него SEER.
Другими словами, SEER – это цифра, 
выражающая количество взятой электро-
энергии (то, за что вы платите энергокомпа-
нии) и отданной холодильной энергии. Чем 
меньше расходовано электроэнергии при 
прочих равных, тем это лучше для вашего 
кошелька и для нашей планеты в целом. Как 
расход топлива у автомобиля: чем больше 
миль вы проедете на одном галлоне 
топлива, тем эффективнее.
Какой SEER самый оптимальный? Все зависит 
от ситуации. На мой взгляд, 18-SEER с 
компрессором, поделенным на две ступени, 
имеет лучшее соотношение цена/эффектив-
ность.

2. Мощность кондиционеров измеряется в 
тоннах. Домашние кондиционеры в основ-
ном имеют мощность от 1,5 до 5 тонн. 
Мощность зависит от площади дома и его 
теплоизоляции (окна, крыша, стены). 
Мощность и SEER не связаны между собой. 
Кондиционер на 3 тонны может быть и 
14-SEER, и 18-SEER.

3. Типичная система кондиционирования 
состоит из двух частей. Внутренняя часть Air 
Handler, установленная внутри дома, и 
наружная Condenser Unit. Заменяются они 
одновременно, по сути, это одна система, 
разделенная на две части, поэтому подобные 
системы называются split. Есть еще package 
unit – когда обе части объединены в одну. 
Это типично для mobile homes и для 
установок, размещенных на крыше.

4. Пермит (permit, разрешение) обязателен 
для замены кондиционера. Установка без 
пермита считается серьезным нарушением и 
грозит многими неприятностями. Обязатель-
но проверьте, что компания, которая 
предлагает вам произвести замену, обладает 
лицензией (это публичная информация, 
размещенная на сайте DBPR). Нормальный 
контрактор всегда сделает пермит за вас, и 
это входит в услугу по умолчанию. Просто 
погуглите Verify DBPR license.

5. Качество воздуха, или IAQ (Indoor Air 
Quality). За исключением новых домов, 
система кондиционирования просто 
циркулирует воздух внутри дома. Со всеми 

аллергенами и прочими составляющими. 
Даже в новых домах, где установлена 
система подачи свежего воздуха, нужно 
понимать, что во флоридском воздухе 
содержится много аллергенов. Обычный 
фильтр способен очистить воздух от крупных 
частиц, но не более того. Для того чтобы 
очистка воздуха проходила более эффектив-
но, необходимо установить специальный 
очиститель воздуха, который будет глубоко 
очищать воздух даже от таких маленьких 
организмов, как бактерии и вирусы. Это не 
дешевое удовольствие, но если вы страдаете 
от аллергии или вам небезразлично, каким 
воздухом вы дышите, подобные очистители 
могут быть полезной опцией.
Специальные очистители воздуха могут 
состоять из нескольких компонентов, в том 
числе из фильтровочного материала до 5 
дюймов (inch) толщиной, ультрафиолетовых 
ламп, ионизаторов и т. п.

6. Когда необходимо заменить кондицио-
нер? Рекомендованный срок службы – 10 
лет. Если ваша система старше этого 
возраста, необходимо планировать замену. 
Лучше всего это делать в зимнее время. Это 
дешевле и просто удобней для вас. Кондици-
онер может работать и двадцать лет, но, как 
ни странно, эксплуатация старого кондицио-
нера обойдется вам дороже, чем установка 
нового. Обычно новый кондиционер окупает 
себя за 5–6 лет. В первую очередь за счет 
экономии на электричестве (до $1000 в год, 
иногда и больше) и за счет экономии на 
ремонтах. Если вы покупаете кондиционер в 
кредит (предлагается нашей компанией), то 
оплата по кредиту может быть равна разнице 
в оплате счета за электричество. Таким 
образом, вы не тратите лишнего. После того 
как кредит выплачен (обычно 5 лет), 
начинается чистая экономия: кондиционер 
начинает возвращать вам деньги, потрачен-
ные на его установку.

7. Обслуживание кондиционера очень 
важно. Вы же не будете ездить на машине 10 
лет без замены масла и проверки основных 
узлов? Надеюсь, что нет. Однако, когда дело 
доходит до обслуживания кондиционеров, 
многие именно так и поступают. Необходимо 
доверить обслуживание специализирован-
ной компании. Желательно это 
делать два раза в год. Это 
намного выгодней, чем ждать, 
когда кондиционер поломается, 
а обычно это происходит в 
середине нашего очень жаркого 
и влажного лета.

8. Бренд. Качество установки 
гораздо важней бренда. В 

основном, если это известный бренд, 
качество будет на приемлемом уровне. 
Очень важно, чтобы компания, производя-
щая установку, следовала всем рекомендо-
ванным процедурам. К сожалению, это не 
всегда так. Сказывается давление низких цен, 
когда компании стараются произвести 
установку как можно быстрей, пропуская 
важные процедуры. Иногда это недостаток 
знаний. Реже – просто небрежное отноше-
ние. Старайтесь узнать о компании поболь-
ше. Есть ли у них DBPR-лицензия (не просто 
business tax receipt), какие у компании review 
в Google и на прочих сайтах? Какая гарантия 
предлагается?

9. Гарантия. Есть два вида гарантии. Гарантия 
на оборудование (parts warranty) и гарантия 
на труд (labor warranty). Типичная гарантия 
на оборудование – 10 лет с регистрацией 
продукта. На труд – 1 год. Наша компания 
предлагает 3 года labor warranty на установ-
ки 18-SEER. Также возможна покупка полной 
гарантии на 10 лет (parts and labor).

10. Страховки. Очень важно, чтобы у 
компании, которая производит установку, 
были необходимые страховки. Как минимум 
она должна иметь два вида страхования. 
General Liability – для защиты вашего 
имущества. Например, если что-то будет 
разбито или повреждено во время установ-
ки, как вы будете взыскивать деньги за 
причиненный ущерб?
Второй вид страховки – Worker 
Compensation. Если такой страховки нет у 
компании, то вас могут судить и заставить 
покрыть медицинские расходы на лечение 
рабочего, производящего установку, если он, 
например, упал и что-то сломал, пока 
работал в вашем доме.
Когда в компании только один работник, у 
него должен быть Exempt.
Если представитель компании начинает 
находить отговорки или пытается объяснить, 
что такие страховки необязательны, это 
красный флаг – и лучше не нанимать 
подобную компанию.

Если у вас есть любые вопросы, касающиеся 
кондиционирования, пожалуйста, обращай-
тесь.

Ликбез_______________________________________________
Что необходимо знать 

о кондиционировании во Флориде?

Владимир 
HVAC Depot, Inc. 
Тел. 407.923.3371
License #CMC1250394
www.HvacDepotFL.com

Объединяйтесь  _______________________________________________

Во Флориде отметили годовщину образования 
Белорусской Народной Республики

В воскресенье, 24 марта, белорусская диаспора Флориды отметила 101 годовщину со дня основания Белорусской 
Народной Республики (БНР) – День Воли – 2019. Инициатором выступило Объединение белорусов в США ЗМАГАР. 
Торжества прошли в Майами и Орландо.
Началом празднования в обоих городах Флориды стала акция, объединяющая белорусов всего мира, – вольный за-

бег #belarus101run, регистрация на который началась еще 4 марта на сайте runbnr.org. В этом году общая мировая дистанция (сумма всех 
забегов в 1 км, преодоленных участниками-белорусами в разных странах и городах) превысила 1000 км. 
В Майами забег проходил в Oleta River State Park, а в Орландо – вдоль озера Eola. После забега участники из Орландо переместились на 
пикник в Cypress Grove Park, где заодно отметили день рождения своей землячки Марины Мордус (О’Malley). А в Майами белорусы про-
должили праздник в большом павильоне Oleta Park, угощаясь традиционными блюдами национальной кухни и слушая этническую музыку 
в исполнении приглашенного гостя Сергея Долгушева, белорусского певца, музыканта-мультиинструменталиста, этнографа. 
В завершение дня желающие сразились в интеллектуальной мини-викторине «Квиз СИЛА МЫСЛИ», проведенной Anna Vita (Паначевой).
Независимость Белорусской Народной Республики была провозглашена в ночь с 24 на 25 марта 1918 года. И хотя просуществовала БНР 
меньше года, именно благодаря ей Беларусь получила в СССР статус отдельной республики, а не осталась автономией. А в 1990-е годы по-
сле распада Советского Союза лишь республики смогли получить независимость. Поэтому не будь 101 год назад этой попытки, возможно, 
сегодня Республика Беларусь не была бы самостоятельным государством.

Оксана Жукова
Фото Katerina Bianko, Дмитрий Кротов



игроки мужской команды ABC.
«Исторические вопросы даются тяжело. Я разо-
чарована в своих знаниях», – с иронией говорит 
игрок Move Татьяна Мокан. Ее напарница по 
команде Диана Тимотин делится: «О многом я 
даже не задумывалась. Есть вопросы, которые 
меня заинтересовали на дальнейшее изуче-
ние».
В течение игры лидировали разные команды, 
но к финалу наибольшее количество очков на-
брал Wild Wild West. Что удивительно, игроки 
этой команды познакомились только на викто-
рине. «Мы все пришли отдельно, сами по себе. 
Нас объединили в одну команду, и результат 
превзошел все ожидания», – рассказывают 
победители. Они делятся секретом успеха: 
«Команда должна быть разношерстной – со-
стоять из представителей разных возрастных 
категорий и сфер интересов. Тогда получается 
идеальная комбинация». Wild Wild West вместе 
отметили победу, хотя несколько часов назад 
даже не были знакомы. «Это мой лучший день 
в Америке, что уж сказать», – шутит участник 
команды.

Присоединяйтесь!  _________________________________________________

теперь в ОРЛАНДО
В чем «Сила»?

Эта интеллектуально-развлекательная ко-
мандная игра по формату напоминает по-
пулярную телепередачу «Что? Где? Когда?». 
Командам необходимо за ограниченное 
время дать ответ на поставленный вопрос. 
«Сила мысли» состоит из семи тематических 
туров. Задания могут быть не только тексто-
выми, но и в виде картинок, аудио-, виде-
офрагментов. Викторина проходит в нефор-
мальной обстановке: гости, помимо участия 
в мыслительной битве, заказывают в баре 
еду и напитки, заводят новые знакомства. 
Продолжительность квиза 3 часа. Участвуют 
команды от 4 до 8 человек. А если у вас нет 
подходящей компании, организаторы пред-
ложат место в сборной. 

«Мне снились эти игры»

Организатор и ведущая «Силы мысли» Анна 
Паначева начинала историю квиза в России 
с домашней игры в компании друзей. «За 
пару месяцев этот эксперимент разросся до 
еженедельных домашников и строгих от-
боров гостей, потому что все желающие уже 
физически не помещались», – вспоминает 
Анна. До переезда в Майами был целый 
сезон игр в Москве, проведенный Анной со-
вместно с подругой.

– После переезда в США мне снились эти 
игры. Я четыре раза в неделю по утрам 
просыпалась в холодном поту, будто сегод-
ня игра, а у меня ничего не готово. Я очень 
переживала, что у нас больше нет таких 
игр, что их нет в Майами в принципе, – по-
делилась Анна Паначева. – И теперь уже 
почти год в Майами проходят игры «Силы 
мысли». Участники сами говорят, что они 
не просто команда, которая пришла и сы-
грала. Они уже друзья, они как семья. У них 
появляются свои командные традиции.

«Сила» в Орландо: мозговая встря-
ска и «дикая» сборная 

В Орландо в первой игре приняло участие 11 
команд – около 80 человек. Многие пришли 
в качестве эксперимента из желания прове-
рить свои способности.
«Я здесь для того, чтобы встряхнуть свои 
мозги и немножко пошевелить извилина-
ми», – поясняет участница команды «Мол-
ния» Ирина Герасимова.
«Главное, что мы видим улыбки, отдыхаем 
в хорошем настроении и получаем позитив-
ный заряд с нашими друзьями», – добавляет 
Михаил Фарфел. 
Участники рассказали, что им далось тяже-
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6 февраля в баре Duffy`s Sports Grill 
в Орландо впервые состоялась 
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Присоединяйтесь!  _________________________________________________ Объединяйтесь __________________________

День святого Валентина обычно воспринимается как какой-то романтический праздник, про-
веденный при свечах и как минимум в ресторане. А вот наши друзья, уже хорошо знакомое 
всем в Майами агентство Russian Florida Events в лице Даны Аскар и Анны Деленкло, решили, 
что День любви – это семейный праздник и праздновать его лучше со всеми домочадцами. 
И надо сказать, что их взгляд разделили многие жители Майами, дружно собравшись на 
семейный пикник в Haulover Park, организованный девушками, где провели поистине неза-
бываемый день. 

Развлечений хватило и детям и взрослым! Фаворитами детей были батут, твистинг, шоу 
мыльных пузырей, передвижной мини-зоопарк, аквагрим от Инны Штейн. И конечно, 
веселые аниматоры от Artec Academy Art of Early Learning, проводившие многочисленные 
конкурсы с подарками от партнеров Russian Florida Events. А танцевальное шоу с участием 
Zabava school и Soul Dance Studio оценили не только дети, но и взрослые.

Все это действо подслащали по-настоящему вкусные кукурузные палочки Awsum snacks. И 
все желающие испытали настоящее гастрономическое наслаждение от узбекского плова, 
шашлыка и домашней самсы от Chef Ruben. А сохранить воспоминания о чудесно проведен-
ном времени гостям помогла мини-фотосессия от Anastassia Eranse Photography. 

И конечно, этот замечательный пикник, как любое масшабное мероприятие, не обошелся 
без помощи спонсоров. Компания Russian Florida Events выражает особую благодарность 
Александру Сирицыну (Miami Law Group, P.A.), Станиславу Шамаеву (Shamayev Law, P.A.), 
детскому центру Flippos, Anno Video Production и информационным партнерам — журналам 
Florida & Us Magazine и MIAMI ME.

Оксана Жукова
Фото Igor Heifetz  

День любви 
на семейном пикнике в Майами

«Нас так переполняли эмоции, что мы от-
мечали наше восьмое место до пяти утра», 
– поделился участник другой команды.

Чемпионат Флориды?

Планируется, что «Сила мысли» теперь бу-
дет проводиться на два города – в Майами 
и Орландо.
– Я хочу в будущем провести чемпионат 
Флориды, где одновременно смогли бы 
участвовать несколько городов, – раз-
мышляет Анна Паначева. – «Сила мысли» 
– важная сила… сила сближения, общения 
и взаимосвязи». 

На момент верстки журнала в Орландо 
прошло уже четыре квиза. Так что идея 
чемпионата очень даже реальна. Следите 
за расписанием игр на сайте floridaquiz.com, 
участвуйте и получайте заряд позитива и 
хорошего настроения.

Валерия Сулоева
Фото Екатерина Муравлева
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– Была цель собрать группу интересных, 
разных по роду деятельности, но творче-
ских людей в одном, можно сказать, за-
крытом, но очень комфортабельном про-
странстве для общения и отдыха, 
– рассказывает руководитель проекта Андре 
Моргунофф. – И у нас это получилось. Мы с 
Таней предложили нашим гостям такие 
условия, от которых они просто не смогли 
отказаться. Мы пригласили локальных го-
стей-друзей-знакомых, друзей из разных 
штатов США, а также друзей из дальнего 
зарубежья. 
Безусловно, была большая группа элиты 
Майами и близлежащих городов: автомо-
бильный дизайнер и специалист по уни-
кальному тюнингу Эдуард Орлов (компа-
ния Devolro), воспитатель и тренер 
чемпионов мира по акробатике Светлана 
Клепатски (спортивная школа Gymnastic 
Du Sol), представитель канала «Русская 
Америка ТВ» Дана Диллон; наша любими-
ца, эпатажная Валентина Авед (компании 
Luxury Properties International, Luxury Travel 
Network), Людмила Лев (студия Florida 
Rising Stars), Елена Кухарева (фотограф) и 
другие именитые гости. Многие приехали 
из других городов Флориды. Например, с 
нами были художник с мировым именем 
Александр Золотцев из Сарасоты, извест-
ный фотограф Анна Котлова из Тампы, ис-
полнительница русских романсов Яна Грей 
из Неплс, а также интересные гости из 
Орландо, Джексонвилла, Палм-Коста.
Мы пригласили из Чикаго нашего прекрас-
ного друга Ларису Сотникову, организато-

ра и совладелицу популярнейшей в 
США и Канаде интеллектуальной 
игры IQ Battle вместе с целой ко-
мандой. Ребята провели игру IQ 
Battle Navy прямо на борту корабля. 

– В первый вечер после отплытия 
из Майами, уже ночью, состоялась 
первая презентация гостей и 
участников нашей команды, – про-
должает Андре. – Помимо вышепе-

речисленных, гостям был представлен му-
зыкант и певец из Вены Алексей Рящин, 
знаменитая и непревзойденная грузинская 
певица и актриса Нуца, живущая сейчас в 
Нью-Йорке, успешный предприниматель из 
Аризоны Сергей Бегляров (во времена пере-
стройки он был одним из советников Ми-
хаила Горбачева). Большая группа самар-
цев, живущих в США и прилетевших 
специально для участия в круизе. Были с 
нами музыкант и крупный христианский 
издатель из Сиэтла, предприниматель из 
Оклахомы, музыканты из Бостона, Лос-
Анджелеса и Нью-Йорка, Татьяна Тулина из 
Шарлота, общественный деятель, журна-
листка, поэтесса, основательница серии 
культурных мероприятий в Северной Каро-
лине, и ансамбль бального танца «Унесен-
ные танцем» из Чикаго, профессиональные 
игроки в покер и блек-джек из Атлантик-
Сити и Лас-Вегаса, молодая певица Ката-
лина Русу из Кишинева с мужем: они как 
раз оказались в свадебном путешествии. 
Также из Кишинева была с нами владелица 
большой сети спортивных центров и са-
лонов красоты. И вновь из Нью-Йорка – 
уже известная нашим читателям по но-
ябрьскому фестивалю в Орландо (речь 
идет о фестивале Planet of Art Florida. – 
Прим. ред.) основатель и руководитель 
Vocal Art Academy Светлана Плаксунова. 
Были адвокаты, юристы и владельцы биз-
несов. Большая творческая группа из на-
шей столицы Вашингтона и гости из сто-
лицы нашей прошлой жизни Москвы. 
Уф-ф-ф…. Надеюсь, что никого не забыл.

В этот раз Dreamweekend Cruise с 3800 пас-
сажирами на борту был посвящен десятиле-
тию знаменитого карнавала, который как 
раз в это время проходил на островах Ка-
рибского бассейна: Багамах, Ямайке, Доми-
нике, Гаити, Каймановых островах и Кубе. 
Не удивительно, что музыка на лайнере зву-
чала без перерыва до позднего утра. На раз-
ных сценах выступали лучшие диджеи, пев-
цы и артисты с островов. Для многих гостей 
это стало настоящим погружением в культу-
ру, обычаи и музыку региона. Общую карти-
ну, конечно же, дополняла кухня – необыч-
ные вкусные блюда, приготовленные 
лучшими поварами с островов.
Но и это еще не все! Для развлечения гостей 
были организованы прикольные веселые 
шоу: секси-пижама пати (это было что-то!), 
вечеринка в белом, вечеринка в стиле 90-х, 
шоу в мыльных пузырях, WET-N-WILD вече-
ринка (у бассейнов), вечеринка под паруса-
ми (абсурдная, но очень смешная вечерин-
ка на завтрак), маскарад и, конечно, 
большой всеобщий карнавал, в котором 
участвовали все.
И безусловно – безудержное диско из са-
мых известных треков с любимым DJ 
Morgunoff в уютном клубе STAR LOUNGE 
(выделенном специально для проведения 
русских мероприятий на корабле, куда мож-
но было попасть прямо с променада – ши-
карной центральной улицы плавучего горо-
да с бутиками, барами и ресторанами). 

По пути было сделано две остановки: в Нас-
сау на Багамах – знаменитом городе пира-
тов, основном убежище Черной Бороды, и в 
Монтего-Бей на Ямайке, где фестиваль с па-
лубы лайнера переместился на огромную 
сцену Hard Rock Hotel на берегу. В рамках 
этой же остановки желающие побывали на 
водопадах и роскошных пляжах с бирюзо-
вой водой, отличающей Карибское море от 
Атлантики.

– Уникальность нашего проекта в том, 
что буквально каждый смог себя проявить 
в какой-то области, выступить сольно 

Объединяйтесь!________________________________________

Музыкально-фестивальный Dreamweekend Cruise 
с 228 русскоговорящими 
пассажирами на борту 

Уникальное событие под кодовым названием «РуссоТуристо» произошло на 
борту второго по величине круизного лайнера Navigator of the Seas известной 
компании Royal Caribbean International. Наши давнишние друзья Андре Моргу-
нофф и Татьяна Джонсон (Дикая) пригласили на музыкально-фестивальный 
Dreamweekend Cruise 228 русскоговорящих друзей и гостей из разных городов, 
штатов и даже стран. Можно смело сказать: так много русского языка на аме-
риканских круизных лайнерах еще не звучало! 
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ну, конечно же, дополняла кухня – необыч-
ные вкусные блюда, приготовленные 
лучшими поварами с островов.
Но и это еще не все! Для развлечения гостей 
были организованы прикольные веселые 
шоу: секси-пижама пати (это было что-то!), 
вечеринка в белом, вечеринка в стиле 90-х, 
шоу в мыльных пузырях, WET-N-WILD вече-
ринка (у бассейнов), вечеринка под паруса-
ми (абсурдная, но очень смешная вечерин-
ка на завтрак), маскарад и, конечно, 
большой всеобщий карнавал, в котором 
участвовали все.
И безусловно – безудержное диско из са-
мых известных треков с любимым DJ 
Morgunoff в уютном клубе STAR LOUNGE 
(выделенном специально для проведения 
русских мероприятий на корабле, куда мож-
но было попасть прямо с променада – ши-
карной центральной улицы плавучего горо-
да с бутиками, барами и ресторанами). 

По пути было сделано две остановки: в Нас-
сау на Багамах – знаменитом городе пира-
тов, основном убежище Черной Бороды, и в 
Монтего-Бей на Ямайке, где фестиваль с па-
лубы лайнера переместился на огромную 
сцену Hard Rock Hotel на берегу. В рамках 
этой же остановки желающие побывали на 
водопадах и роскошных пляжах с бирюзо-
вой водой, отличающей Карибское море от 
Атлантики.

– Уникальность нашего проекта в том, 
что буквально каждый смог себя проявить 
в какой-то области, выступить сольно 

Объединяйтесь!________________________________________

Музыкально-фестивальный Dreamweekend Cruise 
с 228 русскоговорящими 
пассажирами на борту 

Уникальное событие под кодовым названием «РуссоТуристо» произошло на 
борту второго по величине круизного лайнера Navigator of the Seas известной 
компании Royal Caribbean International. Наши давнишние друзья Андре Моргу-
нофф и Татьяна Джонсон (Дикая) пригласили на музыкально-фестивальный 
Dreamweekend Cruise 228 русскоговорящих друзей и гостей из разных городов, 
штатов и даже стран. Можно смело сказать: так много русского языка на аме-
риканских круизных лайнерах еще не звучало! 

или в игре, рассказать о бизнесе и проек-
тах, – отмечает Андре Моргунофф. – Была 
классная возможность подружиться. Рас-
ставались прямо как в пионерском лагере – 
со слезами на глазах. Незнакомые до этого 
плавания люди стали друзьями и, я очень 
надеюсь, будут полезны друг другу в буду-
щем. Уверен, каждый, кто побывал с нами 
в этом увлекательном океанском круизе, 
будет делиться своими впечатлениями! И 
в следующий раз мы сможем собрать на-
много больше интересных и полезных го-
стей, которые также станут нашими 
друзьями.

А идея следующего круиза уже не просто 
витает в воздухе. По словам Андре, работа 
над следующими круизами, маршрутами и 
программами развлечений уже ведется. 
Каждый новый ивент обещает быть лучше и 
интереснее предыдущего. Ведь организато-
ры анализируют опыт, проводят опросы сре-
ди гостей и потенциальных пассажиров сле-
дующих проектов. 

– У нас нет фокуса на определенную этни-
ческую группу, даже наоборот, – уверяет 
Моргунофф. – Я видел, с каким удоволь-
ствием «наши» танцевали под ритмы 
хип-хопа. И видел, как все нации и языки 
3800 пассажиров перемешались под каверы 
и ремиксы мировых хитов: черные, белые, 
азиаты, ямайцы, американцы, русские, ис-
панцы, поляки… не было ни одного серди-
того взгляда, ни единой грубости или тем 
более хамства. Не видел я депрессивных 

или грустных глаз за все шесть дней круи-
за. Все улыбались друг другу. И даже не-
сколько женщин в группе из России, совсем 
не говоривших на английском, чувствовали 
себя совершенно комфортно. А это зна-
чит – цель достигнута. Отдельное спаси-
бо моему партнеру в этом проекте, доро-
гому другу и PR-директору Татьяне 
Джонсон (Дикой). 

– Карибские пляжи великолепно подняли 
настроение наших гостей, особенно прие-
хавших из снежных штатов и России, – до-
бавляет Татьяна Джонсон. – Все были в вос-
торге от теплой воды Карибского моря и 
песка невероятного цвета, от свежести 
напитков, поданных в разделанных на на-
ших глазах кокосах. Добавлю, что все дей-
ствительно было хорошо организовано и 
продумано. В нашей группе в Facebook 
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
DreamWeekendCruise/), посвященной этому 
круизу, множество красивых фотографий 
от наших пассажиров. И я так же, как и 
Андре, вижу, что это был первый блин, но 
не комом, а даже наоборот – все прошло 
очень успешно и правильно. И я уверена: 
все наши гости-друзья-сокруизники обяза-
тельно увезут с собой теплые и приятные 
воспоминания вместе со сделанными 
снимками и видео. Ну а мы работаем над 
следующими проектами. Внимательно 
следите за объявлениями. 

Оксана Жукова
Фото участников круиза в Facebook

Для справки: 
Andre Morgunoff – американский компози-
тор, доктор музыки, продюсер, выпускник 
Московской консерватории и консервато-
рии Беркли в Бостоне, член Американской ас-
социации композиторов и объединения ком-
позиторов, пишущих для кино. Член 
Манхэттенского продюсерского альянса. 
Один из основоположников электронной му-
зыки в России. Участник первого уникально-
го 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, Master of 
Ceremonies и DJ.

О Dreamweekend круизе 
в Facebook

Larisa Sotnikova: Ну вот и закончилось наше 
первое приключение. Эмоций много, и пока 
все они устаканиваются, а отснятые фото и 
видео медленно переползают с камер на 
комп, хочется по горячим следам написать.
Что может быть лучше, чем встреча друзей на 
круизном лайнере! Мы были очень рады 
всем, кто смог провести эти дни вместе с 
нами. Удивительно было встретиться с теми, 
кто, как и мы, на одной волне и с кем нам точ-
но есть о чем поговорить. Мы знаем, как важ-
но иметь окружение, с которым нас объеди-
няют общие интересы, смыслы и ценности. 
Мы хотим зародить традицию регулярных 
встреч с единомышленниками, с которыми 
нам интересно идти вместе…
Kруиз – лучший вид путешествий с друзьями:
1. МЫ ВМЕСТЕ ЕЛИ И ПИЛИ – пробовали мно-
жество разнообразных кухонь.
2. МЫ ВМЕСТЕ КУПАЛИСЬ И ЗАГOРАЛИ.
3. МЫ ВМЕСТЕ СМОТРЕЛИ настоящее брод-
вейское шоу.
4. МЫ ВМЕСТЕ наслаждались рассветами и 
закатами.
5. Посетили множество интереснейших мест, 
стран, городов, островов.
6. Пели и танцевали до упаду. НАУЧИЛИСЬ 
ПРАВИЛЬНО ТРЯСТИ ПОПОЙ В ТАНЦЕ (Booty 
Dance).
Ну а ДИСКО с нашим любимым DJ Morgunoff 
– это вообще как землетрясение – так много 
от него исходит позитивной энергии. Он нас 
буквально утанцевал роскошными ремикса-
ми из прошлого и настоящего. Ноги до сих 
пор гудят. Супер!!! Пригласили его уже на шоу 
в Чикаго. 
7. Участвовали в играх и засыпали под убаю-
кивающее движение океана.
8. ОБМЕНИВАЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, У КОГО 
КОМНАТУ ТРЯСЛО СИЛЬНЕЕ ОТ ДИНАМИКОВ 
И ГРОМКОЙ МУЗЫКИ. 
9. НАУЧИЛИСЬ правильно вставлять беруши в 
уши!
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10. УЗНАЛИ, что надо качать в тренажерном зале: стоит сместить акцент в своих 
тренировках именно на самые аппетитные части, которые больше всего броса-
ются в глаза и позволяют выглядеть наиболее выигрышно на общем фоне.
Что-то есть в круизном отдыхе, что проявляет в людях их лучшую сторону (даже 
если на суше она особо не видна). Любой, кто побывал в круизе, знает, что это 
как наркотик. Есть даже такое выражение: «Если ты в данный момент не в круи-
зе, значит, ты планируешь или думаешь о следующем». До встречи в круизе!

Svetlana Klepatsky: Карнавал был замечательный. Спасибо всем за общение, 
спасибо, Андрей, за оказанное внимание, за дискотеку. Ноги сами пустились в 
пляс, когда услышала Верку Сердючку. Самый красивый карнавальный костюм 
был у Зули, кокошник – у Тани, и Валюша была, как всегда, самая яркая и краси-
вая. Очень рада новым знакомствам.

Lana Von Tiefen: Я еще и нанырялась на Ямайке! Вообще, кроме удовольствия, 
никаких других воспоминаний не имеется!!! Love you all!

Tatyana Thulien: Было просто очень здорово! Русские круизы будут! Посему спе-
шу представить двух замечательных людей (Татьяну Джонсон и Андрэ Моргу-
нофф. – Прим. ред.), к которым можно и нужно обратиться, если вас интересует 
такого рода отдых. От себя замечу, что атмосфера и обстановка порадовали 
чрезвычайно! Приятно было русской гомонящей толпой резвиться на роскош-
ном лайнере, попутно играя в IQ Battle (за что отдельное спасибо нашим чикаг-
цам Larisa Sotnikova, Vladimir Goldshteyn и многим другим).

Lyudmila Lev: Спасибо, Таня! Спасибо, Андрей! Спасибо всем! Было реально здо-
рово! Много новых друзей, встреч, мест, открытий! Рада каждому знакомству! 
Мы же увидимся?

Dmitry Krotov: Андрей, Татьяна, спасибо за организацию! Круиз получился дей-
ствительно классным! С удовольствием подключимся в следующий раз еще 
большей компанией.

Культура_________________________________________________

Выставка Children & the Language of Love прошла в Музее искусств Орландо 7 февраля. Любовь к детям 
всего мира объединила представленные на выставке работы художников и скульпторов. Но и сами 
дети не остались в стороне: дарования подрастающего поколения разных стран представили нацио-
нальное творчество. 
Детский хор Центральной Флориды (The Children’s Chorus of Central Florida) познакомил американцев 
с русским фольклором. Трижды ребята в русских народных костюмах исполняли русские народные 
песни, в том числе знаменитую «Калинку»: во время встречи гостей, в зале выставочной экспозиции 
и на сцене музея. 
– К нам подходили дети и спрашивали, что это за язык, – рассказала руководитель хора Александра 
Варгас. – Многие заинтересовались, пытались танцевать с нашими ребятами, когда они народные 
песни пели. А люди постарше, по-моему, славянского происхождения, некоторые песни знали. Им 
очень понравилось. 
Аккомпаниатор ансамбля аккордеонистка Ирина Герасимова добавила, что ребята подготовились к 
участию в выставке за очень короткий срок, но при этом успели сплотиться, сконцентрироваться на 
репертуаре и смогли успешно его представить.

Детскому хору Центральной Флориды чуть больше полугода. Его создатель и музыкальный руководи-
тель – известная в русскоговорящей общине Центральной Флориды певица Александра Варгас. Под 
ее руководством маленькие артисты за такой короткий срок существования хора добились отличных 
результатов: коллектив успел принять участие в арт-фестивале, выступить в канун Рождества и стать 
украшением детской выставки в Музее искусств, после чего хор пригласили участвовать в будущих 
фестивалях и других мероприятиях Флориды.
И хорошая новость для родителей, мечтающих о творческом развитии своих детей: The Children’s 
Chorus of Central Florida проводит добор участников. 

Валерия Сулоева
Фото предоставлено Оксаной Россано

РУССКИЕ народные песни звучали в Музее искусств Орландо 





24 Florida & Us

Присоединяйтесь!  ____________________________________________

Russian Heritage Night на хоккее в Тампе 
собрала рекордное количество участников

Второй сезон Russian Heritage Night на 
хоккее объединяет русских болельщиков 
Национальной хоккейной лиги и дает им 
возможность встретиться с русскими игро-
ками американских и канадских команд 
НХЛ. Эти вечера формируют русскоязычное 
хоккейное общество, напоминают всем о на-
шем спортивном наследии и демонстрируют 
национальную культуру.

Начало «русских ночей»

Идея проведения Russian Heritage Night при-
надлежит Александру Браверману. Челове-
ку, давно занимающемуся объединением 
русского и американского хоккея ради сына, 
который начал играть в хоккей, когда ему 
было 9 лет.

– Чтобы сын (уроженец США. – Прим. ред.) 
не забывал русский язык, я стал привозить 
детские хоккейные команды из России на 
турниры во Флориду. Они играли против 
его команды. На время турниров мы брали 
к себе на проживание пару мальчиков, а 
остальных ребят я устраивал в амери-
канские семьи, – рассказывает Александр. 
– Началось с одной команды, потом две, 
потом три команды. И каждый раз новые 
знакомства: с тренерами, с родителями, с 
детьми. За последние 10 лет я оказал со-
действие более чем 20 командам из России.

В 2013 году Александру удалось органи-
зовать во Флориде смену летнего оздоро-
вительного лагеря для юных хоккеистов. 
Как он подчеркивает, «это все было на 
волонтерских началах, из любви к хоккею и 
сыну». Деятельность Александра заметили 
представители команды Florida Panthers 

и предложили ему внештатную позицию 
международного консультанта. После про-
дажи «Пантер» новое руководство не вышло 
на контакт, однако остались полезные зна-
комства в команде. И они пригодились при 
реализации идеи создания Russian Heritage 
Night: в феврале 2018 года первая «Ночь 
русского наследия» прошла во время матча 
Florida Panthers и Washington Capitals. Тогда 
собралось более сотни русскоговорящих 
болельщиков. 

Новый сезон: Тампа

Во время планирования следующих «ночей» 
нового сезона НХЛ Александр Браверман 
познакомился со Славой Паллер, канадским 
журналистом Ассоциации профессиональ-
ных хоккеистов (PHPA). Александр рассказал 
ему о своем замысле. Слава поддержал 
идею, предложил провести Russian Heritage 
Night не только во Флориде, оказал помощь 
в организации.
Благодаря этой инициативе в нынешнем 
сезоне состоялось пять «русских ночей» в 
США и Канаде. Нужно отметить, что матчи 
выбирались те, где в обеих командах на лед 
выходило много русскоговорящих игроков.

Рекордное число участников «русской ночи» 
– более 300 – собралось во флоридской Там-
пе, где 14 февраля на Amalie Arena встрети-
лись Tampa Bay Lightning и Dallas Stars. 
Перед игрой русскоговорящие болельщики 
получили от организаторов футболки с ло-
готипом Russian Heritage Night – матрешкой. 
Некоторые дополнили свой образ другими 
национальными атрибутами: российским 
флагом, шапкой-ушанкой и даже кокошни-
ком. 

Пока арена наполнялась зрителями, а ле-
довую площадку готовили к игре, органи-
заторы Russian Heritage Night встретились с 
легендой канадского хоккея Филом Эспози-
то. Он играл в Суперсерии 1972 года против 
сборной СССР, в составе которой был вели-
кий советский хоккеист Геннадий Цыганков. 
– В той серии Фил играл под 7-м номером, 
и Цыганков тоже был под 7-м номером, 
только на советской стороне. А через пару 
дней после нашей встречи у Эспозито день 
рождения – ему исполняется 77 лет, – объ-
яснил Александр Браверман.

Филу Эспозито подарили фотоколлаж с 
подписью Цыганкова, который Александру 
передали дочка и зять Геннадий, они же 
владельцы школы хоккея им. Цыганкова в 
российском Петербурге. 
Эспозито был приятно удивлен и рассказал, 
что у него сохранилось много теплых вос-
поминаний о Суперсерии 1972 г. Помимо 
этого, Филу передали русско-английский 
словарь хоккейных терминов, написанный 
Сергеем Гинзбургом. Этот подарок привезли 
для внука Эспозито, который имеет русские 
корни (отец мальчика – знаменитый хокке-
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А для вратаря техасской команды Dallas Stars 
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пришедшие на Russian Heritage Night, встречались со старыми знакомы-
ми и обретали новых. О «русской ночи» упомянули на информационном 
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вышли на лед и сделали групповое фото.
Отметим, что Александр Браверман и Слава Паллер проводят «русские 
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«Мы здесь надолго»
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ей. По словам организатора, помимо спорта такие вечера планируется 
обогащать и культурной программой. Например, уже в этом году в ко-
лорадском Денвере между периодами выступал детский коллектив, а в 
Детройте взрослые коллективы на арене перед игрой танцевали и пели 
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«Ночи» все чаще поддерживают СМИ России и русскоязычные североа-
мериканские СМИ. Тенденция массового приобщения к хоккею под ло-
зунгом «Хоккей для всех» активно развивается и в самой НХЛ. Александр 
Браверман планирует связаться с руководством Лиги с целью официаль-
ного утверждения Russian Heritage Night. Кроме того, в Южной Флориде 
по договоренности с российской школой хоккея им. Геннадия Цыганкова 
и командой «Красные Медведи» начался набор русскоговорящих детей 
во флоридскую команду с одноименным названием «Красные медведи».
Очевидно, что наши соотечественники занимают свою нишу в американ-
ском хоккее, некоторым из них принадлежат рекорды НХЛ, некоторые 
стали обладателями главных призов и кубков и уже вошли в Музей славы 
хоккея, а у многих все впереди. 
Почти в каждой из 31 команды НХЛ (скоро будет 32), которые сейчас 
существуют, есть русскоговорящий игрок, а то и два или три, – гово-
рит Браверман. – То есть кто-то был, кто-то есть и кто-то будет. 
Мы здесь, и мы здесь надолго.

Валерия Сулоева
Фото автора
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 2. Вашингтон Ди-Си и Нью-Йорк

Итак, наплававшись в реках и нагуляв-
шись по горам штата Теннесси, мы реши-
ли обследовать столицу нашей новой ро-
дины. Конечно, мы бывали в Вашингтоне 
Ди-Си и раньше, но в этот раз решили 
провести там больше времени и обстоя-
тельно все осмотреть. Однако дорога 
наша началась с небольшого происше-
ствия…

На одной из сельских дорог нас обогнала 
какая-то машинка, водитель которой отчаян-
но махал нам руками и указывал куда-то на 
заднюю часть нашего автобуса. Мы 
поначалу ничего не поняли. Но только 
успели пожать плечами, как почувствовали 
глухой удар сзади. Мы аккуратно съехали на 
обочину и увидели, что одна из балок, 
цеплявшая джип к автобусу, отсоединилась. 
Так как джип теперь был прикреплен только 
одной балкой, его виляло из стороны в 
сторону, и именно джип своим бампером 
вписался нам в заднюю часть моторхоума. 
Оказалось, что спица, прикрепляющая одну 
из балок, просто разломалась. Понятия не 
имею, как это произошло, ведь спицы эти 
очень прочные.

Констатировав помятый бампер нового 
джипа и вмятину на автобусе, мы поехали 
дальше. Хорошо, что больше никого своим 
вилянием мы не зацепили. Забегая вперед, 
скажу, что позже в канадском Ванкувере 
практически в ту же точку на бампере 
врежется канадский строитель, решивший 
на светофоре резко cвернуть направо из 
средней полосы (я как раз ехала в правой). 
А потом еще раз в то же место врежется еще 
один канадец, неумело паркуясь параллель-
но нашему джипу.

Но вернемся к нашему путешествию. В 
Вашингтоне мы остановились в курорте для 
РВ (RV – a recreational vehicle. – Прим. ред.) 
под названием Adventure Bounds. Прекрас-
ное место: недалеко от города, много 
деревьев и тени, отличная программа для 
детей. Кристианка, которой в пути недоста-
вало общения со сверстниками, быстро 
нашла там себе приятелей, и ежедневно 
после наших скитаний по городу они 
вечерами играли в бильярд, жарили 
шашлыки, бегали на разные квесты. Мне 
кажется, из всех организованных стоянок 
эта ей понравилась больше всего.

Вашингтон: прогулка с тургидом, 
история США, фабрика доллара и 
Конгресс

На следующий день мы выбрались в город. 
Как известно, Вашингтон славится своими 
музеями. Но для начала мы пошли на 
пешую прогулку. По всему миру в больших 
городах проводятся free walking tours. Они 
как бы не совсем фри, потому что тургиды 
работают только за чаевые, которые по 
желанию оплачиваются в конце тура. Мы 
всегда щедро оплачиваем работу гидов, и 
такие туры нам очень нравятся тем, что они 
не требуют предварительной резервации и 
не предусматривают никаких обязательств. 
Вот и в этот раз в Вашингтоне мы пришли на 
такой пеший тур по Национальному Моллу.
Национальный Молл – это группа памятни-
ков протяженностью несколько километров. 
Можно, конечно, и самостоятельно все это 
обойти и осмотреть, но гораздо интереснее 
это делать, когда кто-то еще и подоплеку их 
создания рассказывает и прочие истории, 
про которые не прочитать в «Вики».
На такой же тур мы сходили в Джорджтауне 
(Georgetown - это один из районов Вашинг-
тона) и там услышали историю любви 
русского барона Ди Бодиско, бывшего 
послом российского царя, и 16-летней 
красавицы Хариетт. Их брак был полным 
мезальянсом, так как барону было уже 
далеко за 50, и социально они были из 
разных слоев, и их прозвали «Красавица и 
чудовище». Тем не менее они счастливо 

прожили 14 лет до внезапной кончины 
барона и народили семерых детей. А на их 
свадьбе гулял даже будущий президент 
США Джеймс Буханан!

В последующие дни мы гуляли по музеям. В 
предыдущие поездки мы вдоль и поперек 
исследовали музеи авиакосмонавтики (их 
2). В этот же раз захотелось чего-нибудь 
этакого, еще неизведанного. А из неизве-
данных оставались только Музей архивов и 
Музей американской истории. Казалось бы, 
ну сколько там той истории? Это же не 
Египет, не Греция и даже не Испания какая. 
Однако Музей американской истории 
оказался на удивление увлекательным. 
Экспозиции составлены интерактивно: в 
доступной форме на разных дисплеях 
рассказывается история Революции и 
борьбы против англичан. Кристианка 
застряла в зале, где выставлены наряды 
всех первых леди и столовые наборы всех 
президентских чет. А я же совершенно 
пропала в зале, где рассказана железнодо-
рожная история США. Обожаю поезда и все 
с ними связанное!
Отдельный зал отведен для экспозиции 
флага – того самого, звездно-полосатого, 
про который складывают куплеты. В самом 
зале – мрак, фотосъемка запрещена, так как 
вспышка влияет на ткань: она выцветает. На 
входе дядечка в форме строго всех пред-
упреждает, что покемонов здесь нет и не 
стоит их искать. В общем, атмосферно. 
А если спуститься вниз, то там в отдельном 
зале можно найти любой исторический 
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документ, есть даже оригинал Конституции!
Порекомендую еще одно обязательное к посещению место – US 
Bureau of Engraving and Printing. Фабрика доллара. Очень интерес-
ный тур и для взрослых, и для детей. Билеты берут с утра на тот же 
день.
В Белый дом мы так и не попали, так как логистика его посещения 
никак не вписывалась в формат нашего путешествия. Зато сходили 
на экскурсию в Конгресс. Ее тоже нужно было резервировать 
заранее, но всего за несколько дней. Тур недолгий и интересный, 
проходит по основным залам и даже разрешается попасть в зал 
заседаний, если на тот момент там никто не заседает. Оказывается, 
президент не может просто так зайти в палату представителей. Он 
там может быть только по приглашению из самой палаты!
В общем, в Вашингтоне можно легко провести месяц и не заскучать. 
А если приехать туда весной, когда цветет сакура…
 
Взрыв эмоций: New York – New Yoooooork….!

Распрощавшись со столицей, мы двинулись на север, в Нью-Йорк!
Ближайшая к Манхэттену стоянка, представлявшая собой не что 
иное, как парковку на голом асфальте, оказалась в штате Нью-
Джерси. Зато если дойти до конца этой парковки и неестественно 
закинуть голову влево, то можно краем глаза увидеть статую 
Свободы.
В первую очередь мы решили сходить на одно из бродвейских шоу, 
так как не видели еще ни одного. Оказывается, в Нью-Йорке есть 
киоски под названием Half-Price booth, и один из них находится 
прямо на Таймс-сквер. В этих киосках продаются билеты на текущий 
день на всяческие бродвейские и околобродвейские шоу. Есте-
ственно, на «Хамильтон» там билетов не найти, но на прочие 
мюзиклы билеты были. Не всегда они продаются за полцены, но все 
же скидки оказались весьма ощутимы и стоили той суеты, времени 
и стояния в очереди. И места тоже оказались приличными. Мы 
взяли билеты на мюзикл «Отверженные». 
Прежде я к мюзиклам относилась осторожно, все-таки это не опера 
и даже не оперетта. И те немногочисленные мюзиклы, которые я 
видела раньше, были в исполнении Музыкального театра города 
Минска, и они, прямо скажем, не впечатлили.
Бродвей же – это полный восторг! Постановка, костюмы, голоса, 
декорации – все доведено до такого совершенства, что два часа 
шоу пролетели абсолютно незаметно и хотелось еще. Жанр 
мюзикла здесь заслуженно стоит рядом с другими жанрами, и если 
у русских – балет, то у американцев – Бродвей.
Что еще мы делали в Нью-Йорке? Жили городской жизнью:
– катались на велосипедах в Центральном парке, 
– ели жирную пиццу из киоска на улице (пицца, кстати, была 
отличной), 
– прошли по следам Довлатова по Брайтону, купили голубцов в 
русском магазине и ели их под дождем на лавочке на набережной,
– почесали быка за ухом на Волл-стрит,
– повозмущались ценами талонов на проезд,
– посидели в трафике по пути из Манхэттена до нашей парковки. В 
последующие дни мы уже ездили на поезде,
– поели легендарных хот-догов на Кони-Айленде.
Нью-Йорк – это взрыв эмоций, это бесконечный калейдоскоп 
людей, огней, языков, строений, звуков и запахов. Мы с удоволь-
ствием провели там 10 дней, а потом укатили в глушь гор и сельских 
дорог штата Нью-Хэмпшир (New Hampshire). 

В следующем номере я расскажу про веселые мосты Нью-
Хэмпшира и рыбные места штата Мэн (Maine).

Продолжение. Начало в №31(февраль-март 2019 г.)
Наталия Манн

Фото автора
2-6 – Вашингтон Ди-Си

1, 7-11 –  Нью-Йорк
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Творожная пасха 
Кухня _______________________________________________

1 Взбить в кастрюльке сахар с яйцами и ванильным сахаром, добавить 
стакан холодного молока и еще раз взбить. Взбивать можно миксером или 
венчиком.
2 Поставить кастрюлю с яичной смесью на водяную баню и, постоянно 
помешивая, довести смесь до загустения (консистенция очень жидкой 
манной каши).
3 Снять с огня, быстро остудить, поставив кастрюлю в емкость с холодной 
водой и льдом. 
4 Творог протереть через сито или измельчить в блендере; для пасхи брать 
от 600 г до 1 кг.
5 Предварительно размягченное сливочное масло взбивать миксером, по 
ложке добавляя яичную смесь. Полученный крем соединить с творогом и 
взбить хорошо всю массу.
6 Пасха готова. Если есть специальная форма – пасочница, выстлать ее со 
всех сторон широким бинтом или марлей, затем выложить в форму пасху, 
поставить под гнет на сутки в холодильник, чтобы стекла лишняя жидкость.
Если нет пасочницы, пасху можно разложить по обычным небольшим 
глубоким тарелкам или формочкам, предварительно выстлав их пищевой 
пленкой, если хотите потом перевернуть их. 
7 На следующий день выложить пасху на блюдо, снять форму и бинт. 
Посыпать сверху готовую пасху молотой корицей.

Творог – 1 кг
Яйца – 2 шт.
Масло сливочное – 200 
г
Сахар – 1 стакан
Молоко – 1 стакан
Ванильный сахар – 1 

1 2

от журнала Florida & Us 
Ингредиенты Приготовление

4
Со светлым праздником Пасхи Христовой, 
дорогие читатели!

5 6 7

Розыгрыш! Победителем  февральско-мартовского розыгрыша стала Лариса Хорова из Орландо. Поздравляем победительницу!
Она получила Amazon карточку на $50 от компании @eagleservices.taxes, на объявлении которой была размещена метка.
Мы продолжаем ежемесячный розыгрыш призов, предоставляемых нашими партнерами, чьи ре- кламные макеты находятся на страницах нашего жур-
нала. 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 15 мая. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире в 7 часов вечера.
                                                                                                                                                                                                                                                               Желаем победы!!!
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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




