






Новости иммиграции ___________________________________________________

Белый дом готовит новую 
иммиграционную реформу   

16 мая 2019 года Белый дом озвучил основные детали иммиграционной реформы, слухи о проведении ко-
торой витают в воздухе последние два года. Сразу оговорюсь, что финального документа еще нет. Были 
предложены основные идеи, которые еще необходимо отразить на бумаге и провести через голосование в 
Конгрессе.

Трудно назвать озвученные предложения нововведениями. Чуть менее двух лет назад в Конгресс уже был 
внесен подобный законопроект под названием RAISE Act. Ключевыми составляющими законопроекта яв-
лялись:
1. В части семейной иммиграции законопроект отдавал предпочтение исключительно супругам и несовер-
шеннолетним детям американских граждан и владельцев грин-карт.
Таким образом, планировалось отменить право на получение грин-карт путем подачи петиций на воссое-
динение семьи для:
• родителей граждан США;
• родных братьев и сестер граждан США;
• не состоящих в браке совершеннолетних детей граждан США;
• состоящих в браке совершеннолетних детей граждан США;
• не состоящих в браке совершеннолетних детей владельцев грин-карт.
2. В части профессиональной иммиграции планировалось перейти к т. н. балльной системе по аналогии с 
Канадой, Австралией и другими странами, использующими т. н. иммиграцию на основании присвоенных 
баллов.
3. Планировалась отмена лотереи на розыгрыш грин-карт (DV-Program). 
4. Планировалось введение квоты на принятие беженцев в размере не более 50 000 человек в год.
 
Нынешние предложения практически идентичны тем, которые были озвучены в RAISE Act (который, к сло-
ву, не прошел голосование в Конгрессе).
Основная идея новой иммиграционной реформы – сократить количество семейной иммиграции и увели-
чить количество профессиональной иммиграции. Если говорить о цифрах, то планируется, что около 57% 
грин-карт будут выдаваться «профессионалам» (сейчас эта цифра составляет около 12%), в то время как се-
мейная иммиграция будет сокращена с примерно 75% до 30%. (Общий годовой лимит грин-карт планиру-
ется оставить на прежнем уровне: пройдет перераспределение категорий грин-карт).
Процедуру профессиональной иммиграции планируется проводить в два этапа: (1) прохождение теста на 
знание правового устройства США (я так понимаю, по аналогии с нынешним тестом, предусмотренным для 
получения гражданства); (2) непосредственная оценка количества баллов, набранных потенциальным им-
мигрантом. К существенным факторам, влияющим на оценку, будут относиться возраст потенциального 
иммигранта, знание английского языка, образование, наличие предложений о работе и т. д. (исчерпываю-
щий список факторов будет представлен в законопроекте).
Семейную иммиграцию планируется ограничить ближайшими родственниками (супругами и не состоящи-
ми в браке детьми до 21 года). При этом, по предварительной информации, родители граждан США будут 
иметь право проживания в стране, но потеряют возможность пользоваться иммиграционными бенефита-
ми (о грин-карте и тем более гражданстве США речь уже не идет).
На этом фоне неудивительным выглядит и предложение по отмене DV-lottery (лотерее грин-карт).
Если говорить о гуманитарной иммиграции, то предполагается сокращение квот на принятие беженцев и 
ряд запретительных мер для граждан Центральной Америки.
Напомню, что в апреле 2019 года администрация анонсировала грядущие изменения в сфере рассмотре-
ния заявлений о предоставлении политического убежища.
В частности, предполагается что:
1. заявления будут рассматриваться в течение 180 дней;
2. заявитель будет оплачивать определенную госпошлину за рассмотрение непосредственно заявления о 
политическом убежище; 
3. заявитель будет оплачивать госпошлину за выдачу документа о разрешении на работу (сейчас первич-
ное получение такого документа бесплатно); 
4. заявители, которые попали (или пытались попасть) в США, минуя пропускные пункты, потеряют возмож-
ность получения разрешения на работу до момента удовлетворения их основных заявлений; 
5. заявители, в отношении которых издан финальный приказ о депортации, также потеряют право на рабо-
ту.

Новые правила поручено разработать в срок до 90 дней (ориентировочная дата – начало июля 2019 года).
Если предлагаемые изменения будут приняты, то они коренным образом изменят иммиграционную систе-
му США. Однако не стоит сбрасывать со счетов, что подобная активность связана с тем, что не за горами 
очередные президентские выборы, а иммиграционный вопрос всегда был ключевым в этот период.
Давать прогнозы – дело неблагодарное, но события последних лет показывают, что казавшееся вчера не-
возможным может легко воплотиться в жизнь.

Виктория Шелегина, иммиграционный адвокат 
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Память____________________________________________________________________________________ Утрата ______________

Семен Хаимович 

Файнберг

Имя СЕМЕНА ХАИМОВИЧА ФАЙНБЕРГА останется в 
памяти многих людей. Он был замечательным чело-
веком… 
Я благодарна судьбе за встречу с ним. Жалею только, 
что так мало времени было отпущено на наше зна-
комство – всего лишь полгода. С ноября 2018-го, ког-
да первый раз переступила порог гостеприимного 
дома Семена Хаимовича и его жены Раисы Давидов-
ны, чтобы записать их воспоминания о военном вре-
мени для нашей рубрики «Ветераны среди нас». По-
сле этой встречи в каждый приезд в Майами 
старалась хоть на полчасика забежать к ним. И вся-
кий раз выходила от этой чудесной пары с неимо-
верной радостью и счастьем в сердце. Это такое чув-
ство, которое невозможно передать словами, но 
таков эффект от общения с этими светлыми людьми, 
ставшими просто родными...

Семен Хаимович прошел Великую Отечественную от 
ее первого дня и до последнего в основном на фрон-
те – в действующей армии. Будучи военфельдше-
ром, он спас сотни, если не тысячи раненых солдат и 
офицеров, вытаскивая их с поля боя и оказывая пер-
вую медицинскую помощь. За свои подвиги был на-
гражден орденом Отечественной войны I степени, 
тремя орденами Красной Звезды и медалью «За от-
вагу».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
Наши глубокие соболезнования 

родным и близким.

Ирина Насекайло и вся редакция Florida & Us 
Magazine

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ЧТИМ. СКОРБИМ...

Он ушел, как уходят и 
другие ветераны 
Великой Отечественной. 
Еще один солдат той 
страшной войны. Его 
сердце перестало биться 
18 апреля 2019 года. На 
97-м году жизни. 

центром Флориды в партнерстве с майамской студией современного танца 
Natalie Dance Academy. Город Майами такого не знал – в зале на тысячу мест 
в будний день почти не было свободных кресел. На концерт прибыли жители 
из соседних городов, представители городских властей. В зале присутство-
вали ветераны Второй мировой войны, блокадники Ленинграда, узники 
концлагерей и гетто. В торжественной обстановке под общие аплодисменты 
им были вручены цветы и подарки в честь Дня Победы. Пятерым блокад-
никам, присутствовавшим на концерте, были также вручены присланные 
из российского Санкт-Петербурга медали «Памятный знак в честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Концерт шел три часа. На сцене выступили: заслуженная артистка Узбекиста-
на Лариса Москалева, Юлия Цвики, Яна Грэй, Константин Кошечкин, 80 юных 
артистов майамской детской танцевальной студии Natalie Dance Academy под 
управлением Натальи Кудряшовой и другие. Российская певица из Нижнего 
Новгорода Наталья Иванова исполнила авторскую песню «Бессмертный 
полк». Из Москвы для участия в концерте прибыл Григорий Гладков, за-
служенный деятель искусств Российской Федерации, советский и российский 
композитор, бард, которому подпевал весь зал, в том числе наши ветераны. 

Благодаря спонсорской поддержке многих русскоязычных бизнесов 
Флориды, а также тому, что ВСЕ артисты, обслуживающий персонал и 
организаторы этого мероприятия работали как волонтеры, вход на концерт 
был свободный. Особую благодарность хочется выразить доктору Карлосу 
Сатуловскому – генеральному спонсору концерта, компании Russian America 
TV, осуществлявшей информационную поддержку, и ведущему концерта 
– известному общественному деятелю города Sunny Isles Beach Феликсу 
Кижнер. Огромную организационную работу по подготовке и проведению 
этого грандиозного мероприятия также провели Татьяна Дикая, Михаил 
Фарфел, Анна Кирьякова, Ирина Насекайло, Александр Браверман и Наталья 
Кудряшова. Большое спасибо им за это!

День Победы – особый праздник, он объединяет всю русскоязычную 
диаспору: людей разных национальностей, вероисповедения 

и политических взглядов. Мы все – наследники Великой Победы, 
которую помним, чтим и которой гордимся!

Элла Капуль,
президент Русско-американского общественного центра Флориды (RACCF)

Фото предоставлены RACCF

6

Память____________________________________________________________________________________

ФЛОРИДА ОТМЕТИЛА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Вторая мировая и Великая Отечественная – крупнейшая по масштабам и ожесточенности 
битва. Она стала трагедией для жителей многих стран мира, принесла небывалые в 
истории человеческие потери, бесчисленные страдания миллионам людей. 

День Победы – один из великих праздников, и его почитают во многих странах мира. 
Память о тех трагических днях передается из поколения в поколение. Мы помним подвиг 
народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и помним о 
помощи, которую оказывали друг другу союзники.
Русскоязычная диаспора Флориды насчитывает более 300 тыс. человек, и на сегодняшний 
день в городах штата проживают 11 ветеранов ВОВ, 9 блокадников Ленинграда и около 20 
узников концлагерей и гетто.
В США в ознаменование Дня Победы в десятках городов и штатов прошли мемориальные 
акции, памятные шествия и концерты, в которых приняли участие как русскоязычные 
американцы (выходцы из стран бывшего СССР), так и англоязычные жители Америки. 
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы во Флориде состоялись сразу в нескольких 
городах. 

Санни Айлс Бич / Sunny Isles Beach, 4 мая 2019 г. 
Несмотря на флоридскую жару, в сквере Winston Towers Park для участия в акции «Бес-
смертный полк» собралось около 250 человек. В составе колонны с песнями под аккордеон 
они прошли по улицам города к зданию городской администрации, где в актовом зале 
мэрии города состоялся концерт фронтовой песни. Демонстранты несли портреты своих 
предков, которые сражались с фашизмом во Второй мировой войне, а также флаги США, 
Флориды и флаг «Знамя Победы». Мероприятие было организовано Русско-американским 
общественным центром Флориды (RACCF) в партнерстве с общественным клубом Russian 
Social Club. Концерт фронтовой песни на волонтерской основе был подготовлен семьей 
Константина Кошечкина. На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной 
войны и представители администрации города.

Орландо / Orlando, 4 мая 2019 г.
Здесь также состоялось шествие «Бессмертный полк» и концерт фронтовой песни, 
организованные Русско-американским общественным центром Флориды в партнерстве с 
церковью Христа Спасителя.

Холливуд / Hollywood, 8 мая 2019 г.
В роскошном новом ресторане «Мерси» состоялся вечер фронтовой песни, на котором не-
сколько песен спел и Григорий Гладков, известный российский бард и композитор. Будучи в 
это время во Флориде, он активно принимал участие во всех мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы. Ужин и обслуживание для ветеранов Великой Отечественной 
войны были за счет заведения. 

Тампа / Tampa, 9 мая 2019 г.
Акция «Бессмертный полк» и концерт фронтовой песни были организованы здесь компани-
ей «Санкт-Петербург найт» в партнерстве с Русско-американским общественным центром 
Флориды. После окончания мемориального шествия с флагами и портретами своих героев 
участники акции собрались на праздничный ужин и концерт в ресторане Gengiz Khan 
Mediterranean Grill. 

Таллахасси / Tallahassee, 9 мая 2019 г. 
Праздничный пикник, приуроченный ко Дню Победы, был организован Русско-американ-
ским общественным центром Флориды в городском парке J Lee Vause Park.

Лонгвуд / Longwood, 11 мая 2019 г. 
Поминальная литургия и концерт детского хора в честь Дня Победы были проведены в 
Русской православной церкви святого Стефана. 

Норт-Майами-Бич / North Miami Beach, 9 мая 2019 г.
В знаменитом городском театре Littman Theater прошли самое масштабное в штате празд-
ничное мероприятие и концерт, организованные Русско-американским общественным 
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в будний день почти не было свободных кресел. На концерт прибыли жители 
из соседних городов, представители городских властей. В зале присутство-
вали ветераны Второй мировой войны, блокадники Ленинграда, узники 
концлагерей и гетто. В торжественной обстановке под общие аплодисменты 
им были вручены цветы и подарки в честь Дня Победы. Пятерым блокад-
никам, присутствовавшим на концерте, были также вручены присланные 
из российского Санкт-Петербурга медали «Памятный знак в честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Концерт шел три часа. На сцене выступили: заслуженная артистка Узбекиста-
на Лариса Москалева, Юлия Цвики, Яна Грэй, Константин Кошечкин, 80 юных 
артистов майамской детской танцевальной студии Natalie Dance Academy под 
управлением Натальи Кудряшовой и другие. Российская певица из Нижнего 
Новгорода Наталья Иванова исполнила авторскую песню «Бессмертный 
полк». Из Москвы для участия в концерте прибыл Григорий Гладков, за-
служенный деятель искусств Российской Федерации, советский и российский 
композитор, бард, которому подпевал весь зал, в том числе наши ветераны. 

Благодаря спонсорской поддержке многих русскоязычных бизнесов 
Флориды, а также тому, что ВСЕ артисты, обслуживающий персонал и 
организаторы этого мероприятия работали как волонтеры, вход на концерт 
был свободный. Особую благодарность хочется выразить доктору Карлосу 
Сатуловскому – генеральному спонсору концерта, компании Russian America 
TV, осуществлявшей информационную поддержку, и ведущему концерта 
– известному общественному деятелю города Sunny Isles Beach Феликсу 
Кижнер. Огромную организационную работу по подготовке и проведению 
этого грандиозного мероприятия также провели Татьяна Дикая, Михаил 
Фарфел, Анна Кирьякова, Ирина Насекайло, Александр Браверман и Наталья 
Кудряшова. Большое спасибо им за это!

День Победы – особый праздник, он объединяет всю русскоязычную 
диаспору: людей разных национальностей, вероисповедения 

и политических взглядов. Мы все – наследники Великой Победы, 
которую помним, чтим и которой гордимся!

Элла Капуль,
президент Русско-американского общественного центра Флориды (RACCF)

Фото предоставлены RACCF
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10 лет без права переписки
Перед Ренатой Семеновной лежит несколько документов. Пер-
вый – это справка Военной коллегии Верховного суда СССР. Она 
гласит, что дело по обвинению Клинцевича Семена Александрови-
ча, работавшего до ареста 27 августа 1937 года ответствен-
ным исполнителем по снабжению Минской войлочной фабрики, 
было пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР 11 
мая 1957 года. Итог: постановление НКВД СССР от 5 октября 
1937 года в отношении Клинцевича С. А. отменено, и дело, за от-
сутствием состава преступления, прекращено. Ее отец реабили-
тирован. Посмертно.
Следующий документ – свидетельство о смерти Клинцевича Се-
мена Александровича. Причина смерти – рак легких. Дата смерти 
– 3 марта 1943 года. Выдано Клинцевич Ренате Семеновне, 1933 
года рождения, уроженке города Минска. По другим документам 
ее отец, 1899 года рождения, уроженец местечка Трабы бывшей 
Виленской губернии, житель Минска, был арестован в августе 
1937 года и обвинялся по статье 68 УК БССР «Шпионаж». Шпио-
наж, конечно же, в пользу Польши! И далее «…по постановлению 
НКВД СССР и Прокурора СССР от 5 октября 1937 года был расстре-
лян 27 октября 1937 г. в городе Минске».
– Вот! Видите?! – восклицает Рената Семеновна. – Мама поеха-
ла в Москву в пятидесятые, и ей выдали справку, что он умер от 
рака легких в 1943 году. А тут! Он был расстрелян…
И еще один документ, ему всего пара десятков лет. «Определени-
ем военной коллегии Верховного суда СССР №4Н01126/57 от 11 
мая 1957 года Клинцевич С. А. был реабилитирован. Согласно по-
становлению Верховного совета Республики Беларусь №… от … 
как дочь репрессированного отца Рената Семеновна признается 
потерпевшей от политических репрессий…»

– Я была совсем маленькой, – рассказывает наша сегодняшняя ге-
роиня, – но я хорошо помню, как отца забирали. Тогда всех брали, 
подряд, можно сказать. Остановилась возле нашего дома машина, 
и мама сказала папе: смотри, не за тобой ли это. А папа – да нет. И 
тут же к нам вваливаются в дверь. Все перерыли. У нас приемник 
был, какой-то подарок отцу за заслуги. Его тоже забрали. 
А когда мама пыталась отнести передачу отцу, ей сказали, что он 
осужден на 10 лет без права переписки. Вы знаете сейчас, что озна-
чали тогда эти слова. А мама все ждала его – до последнего. И по-
сле смерти Сталина она поехала в Москву. Ей выдали вот эти бума-
ги. А до вот этой, последней, она не дожила. 91 год ей был, когда ее 
не стало. Позже меня вызвали в КГБ Беларуси и спросили, хочу ли я 

ознакомиться с делом своего отца. Меня закрыли в комнате без 
окон и дверей, вынесли папку дела, и я начала читать. И вы знаете, 
я читала, но когда увидела его последнюю роспись, мне стало дур-
но! У меня было обморочное состояние. 
Что в деле было? Первое – допрос. У него спрашивали о семейном 
положении, он сказал, что у него жена Софья Адамовна, дочка Рена-
та. Что он ни к чему не причастен! Потом второй допрос был. Буквы 
уже пошли в разные стороны. Били его, наверное. Третий допрос – 
одна только сплошная линия… И да, приговорен к расстрелу! 
Маму — она занимала высокую должность — исключили из партии. 
И с работы ее, конечно же, сняли. Обычно, если арестовывали 
мужа, то арестовывали и жену, а детей определяли в детский дом. 
Мама – за меня, и мы несколько недель скитались на краю города у 
знакомых. Но вдруг через три месяца маму восстановили в партии. 
Наверное, разобрались еще тогда, но отца уже не было. И все – 
молчок!

Минск горел… страшно было!
Перед началом войны моя мама, Софья Адамовна Сосновская рабо-
тала начальником по кадрам в Министерстве лесной промышлен-
ности. Надо сказать, что мама моя была из верующей семьи. Когда 
ее приняли в комсомол, мать выгнала ее из дома. Мама тогда по-
ступила на рабфак, а после него закончила партшколу, которая при-
равнивалась к учебе в пединституте. Она потом учительницей и ра-
ботала.

На 3-й день после объявления войны Минск начали бомбить. В са-
дик я не пошла, мама взяла меня с собой на работу. Им строго при-
казали не отлучаться с рабочего места. И как только начинались си-
рены, все работники спускались в цокольный этаж. Помню, как 
было страшно, когда во дворе упала бомба! Чуть-чуть – и нас бы… 
Пройдет налет, мы возвращались обратно, мама работала, ну и я с 
ней. И в один из промежутков мама побежала домой взять что-то 
для меня, подушку какую-то. А жили мы недалеко от вокзала. Наш 
дом стоял на углу, где сейчас кассы стадиона. Бомбили вокзал и наш 
дом разбомбили, остались одни развалины.
Начальство приказало работать, а сами погрузили вещи и даже ме-
бель на грузовые машины и сбежали. Когда выяснилось, что никого 
из руководства нет, все тоже стали разбегаться. А Минск уже горел! 
Уходили мы по Ляховке – так называлась местность за стадионом, 

Рената Семеновна 
Клинцевич

Дети войны __________________________________________

Рената Семеновна принадлежит к тому поколению, чьи 
потери и беды начались задолго до 22 июня 1941 года. 
Репрессировали отца, чудом уцелела мать, поэтому она 
не стала детдомовкой. С началом войны ей с лихвой 
пришлось хлебнуть всего того горя, что досталось ее 
сверстникам: бесконечные дороги войны, холод, голод 
и страх за себя и близких. Ниже рассказ о судьбе ее 
семьи и о том, как эта судьба привела ее во Флориду. 

Florida & Us



там была речушка и мост. Сейчас там мост 
большой. Тот, прежний, был разрушен. Мы 
как-то перебрались через него. Все шли, еха-
ли, кто как мог, в сторону Москвы. Мы пошли 
пешком. Дорогу бомбили, и низко пролетаю-
щие самолеты из пулеметов расстреливали 
всех, кто был на ней. А мы сбегали на обочи-
ну, и мама меня своим плащиком накрывала: 
у него была серая подкладка, и он сливался с 
землей. После налета мы возвращались на 
дорогу и снова шли. Далеко, конечно, пеш-
ком мы не смогли уйти. Помню такую карти-
ну. Мужчина с мальчиком ехали на подводе и 
подвезли меня до какой-то деревни. Мама 
шла рядом. Чуть позже я увидела эту лошадь 
с вывернутыми внутренностями, рядом ле-
жал этот мальчик, весь почерневший, и муж-
чина. Они не успели даже уехать далеко. 
И вот пришли мы в какую-то пригородную де-
ревню. Бедная деревня, а беженцев много на-
хлынуло, и кушать нечего. И помню, хозяйка 
наварила котел перловки и дала по пару ло-
жек. Только детям! Делать там было нечего – 
беженцев много, и мы пошли дальше. Шли мы 
недолго. Стали говорить, что впереди выса-
дился десант и дорога перекрыта! И мы повер-
нули обратно в Минск. Дошли до моста, с ко-
торого начинали свой путь. Остановились в 
какой-то казарме, переночевали. Партбилет 
свой мама положила в бутылку и закопала в 
каком-то лесочке. Потом она не нашла его: там 
все было перерыто – ямы, окопы, воронки. 
Мы поселились в комнатке на первом этаже 
двухэтажного дома у каких-то маминых зна-
комых. Напротив дома было гетто, а с другой 
стороны – лагерь военнопленных. Бедные 
они... Когда кто-то проходил мимо, они про-
сили какую-то ложку, миску. Им давали ба-
ланду в общем котле – и бери ее как хочешь! 
И мы ходили по пожарищам и выискивали 
уцелевшую посуду. Мама меня пропихивала, 
поднимая один ряд колючей проволоки, я 
протискивалась, бежала ко второму ряду и 
бросала эту посуду нашим пленным. И конеч-
но, надо было смотреть, чтобы рядом не 
было немцев или полиции.
Недалеко от Дома правительства – на тот мо-
мент самого большого и высокого здания в 
Минске – была фабрика-кухня. И вот на ней 
организовали кормежку тех, кто остался в 
Минске: немцы давали какую-то баланду. 
Надо было выстоять с утра до вечера большу-
щую очередь! Стояли, чтобы получить пару 
черпаков. Тут же можно было встретить своих 
знакомых. Но это не всегда было хорошо, по-
тому что однажды мы возвращались домой, и 
к нам подбежала соседка и говорит: не ходи-
те домой; вас спрашивали полицейские, они 
сидят во дворе и ждут вас. Мама – за меня, и 
мы, не заходя к себе, вышли на большую до-
рогу и пошли в местечко Старые Дороги, 
мама оттуда родом.

Все дороги вели в Старые Дороги
На краю этого местечка, у леса, в хорошем 
доме, построенном маминым отцом, жила 
моя бабушка – ее мама. Мою маму там никто 

не знал, не знали, что она партийная. Она 
приезжала туда изредка, привозила деньги, 
продукты и уезжала. Мы пошли до Слуцка 
пешком. Но вы знаете, надо отдать должное: 
ехали немцы на больших машинах и иногда 
предлагали подвезти, сесть в кабину. Видят, 
что идет женщина с ребенком. Немножко 
подвезут, а потом они куда-то сворачивали. 
Заходили мы в деревни, и в деревнях нас 
люди не хотели принимать. Люди были на-
столько напуганы! Мы идем вдоль дороги – а 
вдоль дороги повешенные. И написано: 
«Партизан». И люди боялись. Но правда, на-
ходились добрые люди, принимали нас, кор-
мили. Так, таким образом мы дошли до Слуц-
ка. А там сели на какой-то товарняк, который 
вез щебень. На нем и доехали до Старых До-
рог. 

Приехали к бабушке. А она такая безалабер-
ная! Никакого хозяйства! У нее куры, чтобы 
не убежали, сидели в таких плетеных сунду-
ках. Мама стала заниматься хозяйством. Заве-
ла уток, поросенка. Кушать-то надо было что-
то! Там же жил наш один родственник, врач, 
дядя Шура, муж маминой сестры. Раньше он 
работал в Польше, в Белостоке, в воинской 
части. И в Старых Дорогах он и при немцах 
работал в местной больнице. Приходили 
люди, по-видимому, партизаны, и он им да-
вал какие-то медикаменты. Потом это стало 
опасно. За ним, похоже, следили. Он сам был 
очень больным, с больными почками, ма-
ленький, щупленький. А мы ходили по лесам, 
полям, собирали грибы, щавель, чтобы сва-
рить какой-то борщ. И мы с мамой приспосо-
бились носить лекарства и бинты. Клали их в 
определенное место. Кому мы носили – мы 
не видели. 

Немцы мирное население не трогали у нас. 
Старые Дороги – еврейское местечко. Кто-то 
уехал, кого-то расстреляли. Немцы почти не 
заходили, а шныряли местные полицейские. 
Вот кого бояться надо было! 
Комендатура выписывала нам талоны, и мы 
шли и долго стояли в очереди, чтобы полу-
чить на них хлеб. У нас были гуси. И к нам 
как-то пришел денщик немецкого комендан-
та, чтобы купить этого гуся. А мама не дала. 
Но, видимо, ночью они отломали доску и вы-
крали этого гуся. И мама (она знала немец-
кий, учила его) пожаловалась в комендатуру, 
и ей что-то даже возместили. 
Шел уже 1944 год, дяде Шуре становилось 
все хуже, у него начались приступы, и ему 
предложили лечь в госпиталь в Бобруйск. Там 
он и остался. Город сильно бомбили, и, види-
мо, он погиб там в разрушенном госпитале. 
Немцы отступали по Екатерининскому тракту 
на запад. Тут и партизаны появились. Они 
могли прийти и взять что хотели. Когда был 
период междувластия, кругом летали пули. 
Мы прятались, а потом на доме загорелась 
крыша. Мама бросилась ее тушить, а мы с ба-
бушкой ее оттуда снимали. Бежали в лес, а 
дом сгорел у нас на глазах. В который раз 
остались мы опять без крыши над головой!



Возвращение в Минск
Наши пришли – мы радовались очень! Жить, конечно, негде, есть 
нечего, правда, свои уже. Маме потом сосватали какой-то сарайчик, 
который мы поставили на месте сгоревшего дома, прорезали в нем 
окна – без стекол. 
Мама после войны работала в Старых Дорогах в районо инспекто-
ром. Она съездила в Минск сразу после войны, посмотрела, что де-
лается, побывала в своем учреждении, увидела, как люди живут 
там в подъездах под лестницей: занавеской прикрылись и жили. А 
тут все же свой сарайчик. Коза была, Машка. Я пила козье молоко. 
Привыкла к нему и сейчас даже здесь покупаю.

Окончила школу я в Старых Дорогах. Бабушка болела, мама не мог-
ла уехать, а я решила, что нужно выбираться. Взяла и уехала в 
Минск. Попыталась поступить в университет. Но знаний у меня 
было не ахти. И я поступила в медучилище. Там было общежитие и 
двухгодичное обучение (фельдшер-лаборант). Я окончила его с от-
личием и могла поступить в мединститут. Но я не стала поступать 
туда, а поступила и окончила биофак университета. Мама вернулась 
в Минск. Когда отца реабилитировали, ее (не сразу, правда, а через 
несколько лет) поставили на очередь в Минске. Она получила квар-
тиру. Я вышла замуж. Сначала родился один сын, а потом, через 10 
лет, я решилась на второго. Все-таки тяжеловато было жить, зарпла-
ты были маленькие. Работала я в Институте переливания крови.

Воссоединились в Америке
Родной брат моего мужа Льва Иосифовича Мильмана Зяма, уезжая 
в Америку, взял наши документы. Потом он двоих братьев, Мишу и 
Леву, забрал. Миша уехал на год или два раньше. А Лева решал во-
просы со своим старшим сыном. Лева у меня – второй муж. Дети 
мои – от первого мужа, Геннадия. Он жив, мы в хороших отношени-
ях, он живет сейчас в Германии. Геннадий тоже был неплохой, но я 
влюбилась в Леву! А Лева погиб два года назад… попал под маши-
ну. Такой был человек! Мы с ним много и с удовольствием путеше-
ствовали по Европе, бывали и в Беларуси.

Приехали мы сюда в 1998 году. С собой можно было взять только 
одного сына. Лева взял своего старшего, у него семья: жена и две 
девочки. А на моих детей мы привезли только документы. И через 
некоторое время нам звонок (а мы приехали как беженцы), и нам 
говорят: «Вы знаете, ваши мальчики не проходят как беженцы, так 
как они поменяли фамилию». А их отец был тоже еврей – Розенга-
уз. И он сказал старшему: «Сергей, тебе очень трудно будет жить с 
моей фамилией. (Он знал по себе: ему здорово доставалось). Надо 
менять фамилию». И Сергей поменял фамилию. И когда прошло 10 
лет, поменял и наш второй сын. Они взяли мою девичью – Клинце-
вич, в честь репрессированного дедушки. И вот нам говорят: они 
поменяли фамилию, их никто не преследовал, им жить было не так 
уж и плохо. Тогда Лева начал действовать. Он выписывал примеры. 
Например, у Каспарова фамилия была Бронштейн. И тренер ему 
сказал: если не поменяешь фамилию, ты далеко не пойдешь. Он 
сделал выписку с этим примером: пятая строка и все такое. Короче, 
это подействовало, и им дали иммиграционную визу. И они приеха-
лим со своими семьями сюда, во Флориду. Так мы снова воссоеди-
нились!
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– В августе прошлого года ко мне за помо-
щью обратилась жительница Winter Park, 
дом которой находится рядом с трассой, 
– вспоминает Луиза Тарасова. – Она расска-
зала, что с тех пор, как на I-4 началась 
масштабная реконструкция, в ее доме за-
кончился покой. И если поначалу строи-
тельство дороги изрядно раздражало, 
утомляло и попросту изматывало посто-
янным громким шумом и грохотом, то 
вскоре оно начало нести действительно 
разрушающий эффект. Вследствие нару-
шения постоянными ремонтными вибра-
циями фундамента, на доме этой женщи-
ны образовались трещины. Кроме того, 
был значительно испорчен свежевыпол-
ненный дорогостоящий ремонт. 

Адвокат Луиза Тарасова, давно заработав-
шая отличную репутацию в области оспари-
вания неправомерных решений страховых 
компаний, уверенно взялась за новый инте-
ресный кейс по I-4. Буквально сразу же вы-
яснилось, что жертвами этого масштабного 
строительства так или иначе стали жители 
еще более десятка домов, находящихся не-
далеко от скоростного шоссе. Люди, чьи 
дома расположены в Орландо и Winter Park, 
за все эти годы бесконечной реконструкции 
трассы буквально потеряли надежду на 
прежнюю спокойную жизнь. 

– Печально, но SGL Constructors (авт.: 
Skanska-Granite-Lane – три строительные 
компании, которые занимаются проек-

том реконструкции I-4) отказались идти 
пострадавшим людям навстречу. В резуль-
тате такого их решения я подала коллек-
тивный иск в суд на SGL Constructors, – го-
ворит Луиза. – Постепенно этот кейс 
набирает все больший оборот и к нашему 
иску продолжают присоединяться новые 
пострадавшие – жители близко располо-
женных к строительству дороги районов. 

Тем временем, пока суд изучает новый 
громкий кейс по реконструкции I-4, адвокат-
ский офис Луизы Тарасовой успешно про-
должает свою работу, помогая людям в об-
ласти личных травм, бизнес-контрактов, в 
делах по ущербу имущества и по части не-
правомерных решений страховых компа-
ний. Множество кейсов, за которые не хоте-
ли или не могли взяться другие правовые 
защитники, нашей соотечественнице Луизе 
Тарасовой удалось выиграть или успешно 
закрыть до суда. Мы уже рассказывали, как 
ранее Луиза смогла добиться огромной 
компенсации для девушки, получившей 
ожоги в ресторане фастфуда. Помимо этого, 
адвокат закрывает множество других слож-
ных кейсов. 

– Недавно мы успешно закрыли дело с пар-
ком Gatorland, – рассказывает Тарасова. – 
Женщина, наша клиентка, поскользнулась 
там, упала, сломала ногу в трех местах. 
Все, чего она хотела, – это лишь покрыть 
огромные медицинские счета. Несколько 
адвокатов отказали ей в помощи, другие 
бросили ее кейс на полпути. Наш офис, 
взявшись за это дело, подал на парк в суд 
и, к счастью, мы пришли к согласию с 
Gatorland. Наша клиентка изначально хо-
тела покрыть лишь медицинские расходы, 
а в итоге смогла получить достойную де-
нежную компенсацию. И я вам скажу от-
кровенно: часто такие компенсации кар-
динально меняют жизни людей! 

Офис Луизы Тарасовой давно заслужил без-
упречную репутацию и в местной русского-
ворящей диаспоре, и во всей Центральной 
Флориде. Уроженка России, Луиза Тарасова 
приехала с родителями в США из Ставропо-
ля, когда ей было 8 лет. С первых же дней 
семья поселилась в Орландо, здесь же Луи-
за получила степень бакалавра в области 
правовых наук в Университете Центральной 
Флориды (UCF), а также она доктор юриди-

Закон и право ________________________________________

Адвокат Луиза Тарасова:
 «Мы меняем жизни людей в лучшую сторону!»

Затянувшееся на года масштабное строи-
тельство дороги на I-4 (highway Interstate 
4) постепенно перерастает в настоящий 
скандал! В прямом смысле слова нашу-
мевшая реконструкция трассы стала од-
ной из топ-новостей в СМИ Центральной 
Флориды. Против громких и отчасти раз-
рушительных работ строителей на защи-
ту пострадавших – жителей соседних с 
трассой районов – встала наша землячка, 
адвокат Луиза Тарасова. Она подала иск 
на строительные компании, которые за-
нимаются реконструкцией дороги. В кол-
лективном иске Луиза представляет и от-
стаивает интересы многочисленных 
пострадавших – жителей и владельцев 
домов, находящихся недалеко от строи-
тельного проекта I-4 Ultimate.

Florida & Us
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ческих наук с сертификатом отличия из Stetson University College 
of Law.

– Когда я пошла учиться в UCF (Университет Центральной 
Флориды), одним из классов я выбрала Legal studies, – вспомина-
ет адвокат. – Этот класс оказался для меня крайне интерес-
ным, мне понравилось, что у адвокатов есть возможность по-
могать людям столь масштабно, что они даже могут в корне 
менять жизни потерпевших в лучшую сторону, представляя 
интересы клиентов в суде. Правовые защитники могут пере-
сказывать истории людей с точки зрения закона – это же 
очень интересно! Тогда-то я и решила связать свою жизнь с 
правом и защитой интересов людей. 

Сейчас, когда за плечами Луизы Тарасовой уже несколько сотен 
успешно разрешенных дел, область деятельности ее офиса рас-
ширилась на семейное и уголовное право. Коллега Луизы Тарасо-
вой адвокат Наталья Левченко  судебную ветвь власти знает с 
разных сторон. До того как она начала работать с Луизой Тарасо-
вой, она занимала почетную должность прокурора. Сегодня На-
талья предоставляет профессиональные услуги в области семей-
ного, уголовного права, а также в делах DUI (driving under the 
influence). 

Алина Гаращенко 
Фото предоставлены The Law Office of Louiza Tarassova

• физические травмы
• бизнес-контракты
• ущерб имущества
• неправомерные решения страховых компаний

А также вопросы семейного и уголовного права: 
• развод
• пособие на ребенка
• добрачные и послебрачные соглашения
• DUI

Тел. 1-855-554-6534
www.MyLawAdvocate.com

Звоните, профессиональная помощь 
вам всегда будет обеспечена! 

Гость Флориды______________
«Пластилиновая ворона» 

в Майами снова позвала 
на семейный праздник

Знаменитый композитор Григо-
рий Гладков вновь посетил 
Флориду с творческим визитом. 
Один из концертов состоялся 
10 мая в Майами. Его организа-
торами стали детский сад Artec 
Academy и Yellow Bus Events.

На семейном празднике «Пла-
стилиновая ворона» Григорий 

Васильевич исполнял свои песни из любимых советских муль-
тфильмов. Большинство собравшихся взрослых выросли на 
этих песнях, а детишкам довелось с ними только познакомить-
ся.
«Было душевно. Не было песен, которым бы не подпевали. Ро-
дители получили кайф, – вспоминает организатор вечера Ана-
стасия Монтойа, – это добрые песни, которые чему-то учат. А 
композитор – будто сказочник: в шляпе и с гитарой. Дети к 
нему прилипли».
На сцене выступал не только Гладков, но и дети, которые за-
ранее подготовились к концерту и выходили читать стихи. «Са-
мая лучшая публика в жизни – это семейная, – оценил формат 
встречи композитор, – когда в зале не только дети, но и роди-
тели, бабушки, дедушки. Это самые лучшие концерты, это 
формула счастья». 
«Пластилиновую ворону» в этот вечер не только пели, но и 
смотрели вместе с другими советскими мультфильмами. И даже 
лепили из глины на мастер-классе. Интерактивную двухчасо-
вую программу продолжили игры и, как сказал композитор, 
«детскотека».
На вопрос, чем же отличаются дети, растущие в американской 
культуре, от русских, Григорий Васильевич ответил: «Я уже 
давно сделал вывод, что дети не отличаются нигде на нашей 
планете. Они одинаково доверчивы, любознательны. Надо 
учиться их открытости, умению фантазировать и верить в вол-
шебство. Это в любой стране, в любой культуре и в любое вре-
мя». 
Во время поездки по Флориде Гладков также встретился с 
детьми из лингвистического клуба Майами ToTPolyglot, высту-
пил на концерте в честь Дня Победы, посетил церковь Срете-
ния Господня во флоридском Холливуде, побывал в городе Са-
расота и познакомился с русскими хоккейными болельщиками 
и организаторами Russian Heritage Night.

Валерия Сулоева
Фото из архива Г. Гладкова
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Ничто не пугает русскоязычного человека 
в Америке так, как мифы, «сказания и 
былины» о ценах, процедурах и методах 
лечения в кабинете американского 
стоматолога.
Ну что ж, по страху и невежеству надо 
бить самым острым предметом – осве-
домленностью. И для того чтобы 
перевернуть ваше представление об 
одной из самых важных сфер жизни в США, 
читайте ниже наш краткий справочник – 
ликбез о том, что ждет вас при визите к 
американскому зубному врачу.

1. Записываться на прием к дантисту 
желательно заранее: запись обычно на 
несколько недель вперед. Составляя свое 
расписание на этот день, учтите, что средний 
визит длится 2–3 часа. Не стройте срочные 
планы сразу после визита к стоматологу. 

2. При первичном визите вас всегда попросят 
заполнить медицинскую карту с подробной 
историей болезней, состояний и недомога-
ний. Первичный прием обычно сто̒ит в 
радиусе от $59 до $150 и включает в себя 
панорамный рентген, базовую гигиениче-
скую чистку и собственно осмотр, где все 
ваши зубы проверят на наличие кариеса и 
других проблем, составят план лечения и 
озвучат quote – стоимость улыбки под ключ.

3. Если вам предстоят дорогостоящие зубные 
процедуры, постарайтесь себя обезопасить и 
заранее взять отдельную зубную страховку 
(типа Delta dental PPO), так как она начнет 
покрывать ваши визиты в лучшем случае 
месяцев через шесть на такие виды работ, 
как коронки, пломбы, керамические вкладки 
и т. д. Помните, что страховка обычно не 
покрывает импланты, т. к. считается, что это 
эстетическая вещь, а не показание по 
здоровью.

4. Любое лечение начинается с профессио-
нальной чистки – гигиены ротовой полости, 
что является отличной профилактикой 
развития различных заболеваний полости 
рта. Она удаляет зубной камень и налет, 
помогает выявить пришеечный кариес, 
другие скрытые проблемы. Кроме того, даже 
прочность соединения между пломбой и 
зубом может быть низкой, если предвари-
тельно не провести чистку. 

5. Если ваши передние зубы нуждаются в 
реставрации, лучше установить на них 
виниры: керамические, циркониевые или 
комбинированные (керамика плюс цирко-
ний). Это такая накладка – лепесток на 
фронтальной части по форме вашего зуба, а 
сзади зуб остается вашим, и за счет этого 
сохраняется снабжение тканей зуба и контакт 
со слюной. Стоимость одного винира от 

$1000 до $1800 (самые дорогие – цирконие-
вые).

6. Коронки часто устанавливаются на живые 
зубы без удаления нерва. Например, когда 
площадь пломбы большая и на зуб идет 
серьезная жевательная нагрузка. В этом 
случае коронка поможет зубу прослужить на 
порядок дольше, чем просто пломба.

7. Импланты. Один из самых дорогих 
сервисов и длительных по времени. 
Стоимость одного импланта (титановый 
штифт, вкрученный под общим или местным 
наркозом в кость зуба) – от $1500 до $2000. 
Приживаются штифты 3 месяца на нижней 
челюсти, 6 месяцев – на верхней. После этого 
устанавливаются абатмент и коронка, 
ориентировочно это еще $1500. К сожале-
нию, страховка, как правило, не покрывает 
данную услугу.

8. Очень важно следить за состоянием десен, 
чтобы избежать в будущем серьезных 
проблем со здоровьем. Если десны нуждают-
ся в лечении, оно чаще всего проводится 
лазером. Либо назначается курс уколов с 
вашей собственной плазмой крови, что 
стимулирует мощную регенерацию тканей. 
Также, если ваша десна с рождения имеет 
дефект – гамми-смайл (Gummy Smile, 
десневая улыбка), когда при улыбке открыва-
ется верхняя десна, – то при помощи лазера 
коррекция данного дефекта проводится 
просто и безболезненно.

9. Подводя итоги, хочется сказать: не 
игнорируйте домашний уход и профилактику 
проблем с зубами, покупайте ирригаторы 
типа Waterpick, water floss by Phillips, зубные 
нити, массажеры для десен, хорошие 
ополаскиватели и т. д. – это действительно 
очень важно и реально помогает не дово-
дить до беды. Ведь непролеченные, гнилые 
зубы – это высокий риск смерти от сердеч-
ных болезней, болезней в возрасте от 40 лет, 
особенно у мужчин!

10. Чистить зубы надо минимум два раза! С 

утра: первый раз – как проснулись, чтобы 
снять налет, состоящий из бактерий, 
особенно на языке (да-да, на языке! 
Хорошие зубные щетки оснащены специаль-
ной поверхностью на тыльной стороне 
именно для чистки языка). Затем – сразу 
после завтрака. Ну и, естественно, перед 
сном.

11. Полощите рот хотя бы даже простой 
водой после каждого приема пищи или 
носите с собой походный набор из зубной 
щетки и маленькой пасты. И конечно же, 
очень много значит доверие к своему 
дантисту. Поверьте, хороший стоматолог не 
имеет умысла оставить вас без денег, он 
ставит целью надолго подарить вам ослепи-
тельную здоровую улыбку и стать вашим 
семейным доктором. Большинство моих 
пациентов доверяют мне уже больше 20 лет!

12. Если вы все еще думаете, что потерпите, 
пока нет денег и некогда, в нашем офисе есть 
возможность беспроцентного финансирова-
ния на 24 месяца через банк care credit, и эта 
опция работает лучше всего в тех случаях, 
когда страховка не покрывает расходы, 
сбережений нет, а зубы лечить надо уже 
вчера! 

Напоследок хочу сказать, что ваша красивая 
улыбка – это главный атрибут вашего успеха 
и ваша главная инвестиция в успешное 
будущее: в США вас встречают по улыбке!!! 

Здоровых и красивых вам зубов надолго!
расходы, сбережений нет, а зубы лечить надо 
уже вчера! 

Напоследок хочу сказать, что ваша красивая 
улыбка – это главный атрибут вашего успеха 
и ваша главная инвестиция в успешное 
будущее: в США вас встречают по улыбке!!! 

Здоровых и красивых вам зубов надолго!

Ликбез_______________________________________________

Визит к стоматологу

Dr. Karl Rayan
Smiles Forever
Phone 407-363-1904
Русский переводчик 407-480-7201 
(по предварительной записи)
7208 W Sand Lake Rd
Orlando, FL 32819
SmilesForeverOrlando.com
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ АНОНИМНЫЕ  
АЛКОГОЛИКИ ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ 

 
Приглашаем всех желающих, кто столкнулся с проблемой        

алкоголизма и ищет решения. Наши собрания проходят каждое        
Воскресенье в 7 вечера и Вторник в 8:30 вечера. 
 

Do you know any Russian-speaking friend, who has drinking          
problem? Please, invite them to our 7 p.m. Sunday and 8:30pm           
Tuesday  Russian-speaking Alcoholics Anonymous Meeting. 
 

 

 888  601 22 61  

12 Step House Inc. 205 SW 23rd Street
             Fort Lauderdale FL 33315. 
 
www.russianaa.com  RussianAA.florida@gmail.com 
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Зульфия Гильманова:  
Как я участвовала в конкурсе Miss and Mrs. Florida

Закулисье____________________________________________________________________________________________________________

Итак, впереди было полтора месяца для подготов-
ки. Совсем немного, надо заметить. Более 
профессиональные участницы начинают готовить-
ся за полгода, а кто и за год. И дело не только в 
нарядах и хорошей физической форме: особенно 
важно иметь за собой платформу. Это твоя 
общественная позиция, отношение к благотвори-
тельности. Каждый решает сам, в каком направле-
нии двигаться: это помощь больным детям, 
женщинам, ветеранам, животным, наркозависи-
мым и т. д. Кто-то из нас и без официального 
объявления занимается помощью разного рода. 
Особенность этого вопроса для русскоговорящей 
диаспоры в том, что мы выросли в той стране, где 
не принято говорить о своих добрых делах. И 
многие из вас делают это от большого сердца, от 
доброй души. А в Америке… 
Но вернусь к теме непосредственной подготовки. 
У нас был sparkle coordinator, от которого мы 
получали информацию и инструкции. За месяц до 
конкурса участниц собрали на мастер-класс, где 
мы и познакомились. Девушки прибыли из 
разных городов Флориды. Ренэ Руз (Renee L. Ruiz), 
бывшая «Миссис Флорида» 1998-го и «Миссис 
Америка» 2000 года, учила нас правильно ходить 
по подиуму и делилась бесценными советами. За 
ее плечами большой опыт участия в конкурсах 
красоты и модельном бизнесе. И вот первый мой 
тренировочный выход. Когда подошла моя 
очередь, ноги просто сковало от страха! Казалось 
бы, что тут такого? Но этот первый раз я никогда 
не забуду! Повторы становились легче с каждым 
новым разом. Среди нас были новички и те, кто 
уже участвовал в других конкурсах красоты. Это 
было заметно. Я сняла на видео то, что нам 
показывала Рэне, и уже дома почти ежедневно 

тренировалась перед зеркалом на высоких 
каблуках.
Нам заранее было объявлено о трех выходах на 
сцену: 1-й – черное коктейльное платье для 
замужних женщин и белое для мисс, 2-й – выход в 
купальнике и 3-й – выход в вечернем платье. 
Купальник было рекомендовано иметь одноцвет-
ный и в одном из предложенных цветов: синий, 
белый или красный. Надевать раздельный или 
сплошной купальник – это оставили на усмотре-
ние участниц. Перебрав кучу магазинов и онлайн 
в том числе, я остановила свой выбор на красном 
сплошном от Jcrew. 
Выбирая вечернее платье, я прислушалась к 
совету Рэне: «Оно должно быть таким, в котором 
вы себя чувствуете комфортно и как королева!» 
Так я себя и ощущала в своем изумрудном платье, 
приобретенном онлайн. 
Про обувь. Довольно непросто найти удобную, 
устойчивую обувь на высоком каблуке, да еще 
такую, чтоб ходить целый день на репетициях и 
вечером дефилировать по сцене. Идеально 
подходят для этого бежевые, серебристые, 
золотистые цвета, на платформе.
В дополнение к обуви при желании можно надеть 
крупные браслеты и серьги. Все это должно 
сочетаться, выглядеть красиво и ярко, при этом 
быть хорошо видным зрителям и жюри в свете 
софитов. Прическа и сценический (!) макияж 
делаются за несколько часов до начала конкурса. 
Мастера приходят в комнату, где все конкурсантки 
готовятся к выходу.
В соседнем зале организаторы сделали для 
участниц столы со снеками, бутербродами и 
горячими напитками. Правда, в суете и волнении 
есть не очень-то хотелось. 

Мое участие в конкурсе началось намного 
раньше того дня, когда я согласилась участво-
вать. Так бывает, что ты получаешь какую-то 
информацию, знания, которые понадобятся 
тебе в дальнейшем. Так случилось и со мной.
Последний год я изучала психологию, занялась 
саморазвитием, и это стало отправной точкой 
моих дальнейших решений. В один из вечеров 
(я как раз дослушала очередную лекцию) мне 
позвонила Снежанна Данн. Она один из 
активных организаторов конкурса красоты 
«Мисс/Миссис Флорида Америка». Еще не 
дослушав до конца ее предложение, я сама 
себе сказала «да». Наверное, она была 
удивлена, что не пришлось долго убеждать 
меня. Мое решение участвовать в конкурсе 
пришло быстро. Когда-нибудь я буду вспоми-
нать все это, и мне не придется жалеть о 
несбывшихся желаниях. Есть ли у вас такой 
список желаний? Следуете ли вы ему? 
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Между выходами на сцену паузы от 
15 до 25 минут. За это время нужно 
успеть сменить образы, подправить 
прическу, макияж. В идеале хорошо 
иметь помощницу за кулисами. Мне 
очень повезло: мне помогала 
бывшая конкурсантка Татьяна Андрэ. 
Зная все эти закулисные дела, она 
быстро и организованно руководила 
сменой моих «декораций». Ведь в 
длинном вечернем платье даже 
обувь самой себе тяжело застегнуть. 
Ну и конечно, мы все помогали друг 
другу. В этом конкурсе и во время 
подготовки к нему не было негатива. 
Была дружелюбная атмосфера. 
Участницы подбадривали друг друга 
шутками, обменивались телефона-
ми, визитками, советами. 

Одним из важных моментов 
конкурса было присутствие в зале 
моих близких и друзей. Во время 
первого выхода на сцену от волне-
ния я не могла даже улыбаться! Но 
как только я услышала, как моя 
группа поддержки начала скандиро-
вать мое имя, это придало мне 
столько уверенности и энергии, что 
потом я уже улыбалась и знала, что я 
не одна! 

Спасибо всем вам огромное!

От редакции:

В этом году в конкурсе красоты 
Miss and Mrs. Florida for America 
Pageant Contestants, проходив-
шем 18 и 19 мая в Westgate Lakes 
Resort & SPA в Орландо, участво-
вало рекордное количество рус-
скоговорящих флоридских краса-
виц: 

1 Ирина Давиденко
2 Светлана Давиденко
3 Татьяна Денисова
4 Зульфия Гильманова
5 Мария Кот
6 Марина О’Малли
7 Наталья Названова
8 Ирина Якуб

И хоть корона победительницы 
нашим девушкам не досталась, 
для нас и большинства зрителей 
они стали настоящими королева-
ми!

Фото Jason Meinhardt  и из архива 
Зулии Гильмановой
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Знаете ли вы, сколько струн у балалайки? Всего три! 
Казалось бы, что можно сыграть на трех струнах? Да все 
что угодно, когда этот инструмент находится в руках 
настоящих мастеров! Таких, как в группе «Ладъ». «Самая 
веселая, драйвовая, балдежная, кайфовая музыкальная 
группа Москвы!» – позиционируют себя музыканты, и с 
этим сложно не согласиться.

Инструменты, история которых 
насчитывает более четырех веков, 
традиционно исполняющие русскую 
народную музыку, благодаря 
музыкантам «Ладъ» получили новое 
звучание. Ребята часто выступают 
как дуэт «Лады», а в США они 
приехали в полном составе как 
группа «Ладъ». Колорита добавили 
баян, домра и ударные. Стиль 
фьюжн – смесь разных музыкальных 
стилей – делает этот коллектив 
необычным и уникальным. Исполните-
ли не боятся импровизаций и музы-
кальных экспериментов. В репертуаре 
группы фолк, кантри, рок, джаз, 
классика и популярные хиты.

Зрители ожидали увидеть концерт в 
традиционном народном стиле – как Siberian Balalaika Show. 
Артисты начали с «Барыни» и «Ах ты, береза», затем испол-
нили классические «Скерцо» И.-С. Баха, «Рондо» В.-А. 
Моцарта и даже вариации на тему 24-го каприса Н. Паганини, 
плавно перейдя к экспромту в стиле кантри.

А далее началось веселое хулиганство – от джазового 
Summertime Дж. Гершвина до рок-хитов Nirvana, Deep Purple. 
Временами казалось, что это звучит вовсе не балалайка, а 
банджо или гитара!
Кто же они, наши герои? Это лауреаты всероссийских 
конкурсов, финалисты шоу «Минута славы» на российском 
ТВ, выпускники Новосибирской государственной консервато-
рии им. Глинки Андрей Матвеев (балалайка-прима), Алек-
сандр Суняйкин (баян), Станислав Сабадаш (балалайка-кон-
трабас) и Владимир Нестеренко (домра-альт, перкуссия). К 
ним присоединилась лауреат всероссийского конкурса 
«Национальное достояние» и трех международных конкурсов 
вокалистка Илона Красавцева. Она живет во Флориде и 
выступает по всему миру: участвует в спектаклях Нью-
Йоркского театра музыки и поэзии Рустема Галича, ведет 
«Музыкальный клуб Флориды» в St. Petesburg. Илона была 
ведущей и организатором гастролей «Лада». А ее великолеп-
ное исполнение песни «Половецкие пляски» из оперы «Князь 
Игорь» А. Бородина украсило концерт.

Илона поделилась впечатлением от совместных выступлений 
и планами на будущее: 
– По линии посольства РФ в США ансамбль «Ладъ» уже 
третий раз с гастролями по США. Ранее музыканты выступали 
в Вашингтоне, были в Пенсильвании в прошлом году, а также 
у нас было совместное выступление в Москве. Я получаю 
колоссальное удовольствие от нашего сотрудничества.
В этот раз повезло Флориде: программу на семи различных 
площадках увидели жители Orlando, St. Petesburg и Miami. 
Зрители принимали артистов очень тепло, и хотя на концерте 
была в основном русскоговорящая публика, например, в 

Palladium Theatre были и американцы, около 20%. Реакция, 
как правило, очень положительная: публика испытывает 
сначала удивление, интерес, а к концу программы – восторг и 
желание рассказать о выступлении друзьям и знакомым и 
прийти снова.
На данном этапе мы все организуем своими силами. У нас 
были предложения помочь – сделать афишу, записать 
рекламный ролик, и мы очень ценим любую помощь. Напри-
мер, информационным спонсором концерта в Майами высту-
пила игра «МозгоБойня». 
Мечта каждого музыканта – найти партнера-продюсера, 
который знает технологию выхода на массового зрителя. В 
США мы хотим делиться частью нашей культуры с американ-
ской публикой для взаимопонимания через музыку и искус-
ство. И мы видим, что людям это интересно.

– Для меня поездка во Флориду была сменой привычного 
жизненного ритма, – добавляет Андрей Матвеев. – Приятно 
было окунуться в замечательную природу Флориды – то, чего 
не хватает в Москве: океан, солнце, свежий воздух. Ну и 
конечно, этот тур принес плоды в плане сотрудничества с 
замечательной солисткой Илоной Красавцевой. За небольшой 
срок нам удалось создать совместную концертную программу. 
Одним из самых важных результатов этих концертов было 
признание нашего исполнительского искусства американской 
публикой, коренными американцами. Это была проверка 
выбранной нами политики отбора репертуара, состоящего из 
хитов мировой классики, рока и общеизвестных композиций 
от «Калинки» до «Игры престолов». Спасибо всем, кто был с 
нами, и до новых встреч!

Валерия Мирошниченко
Фото предоставлены Илоной Красавцевой

Культура ____________________________________________

Американское кантри с русским акцентом,
или Играем Гершвина на балалайках
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Фестиваль Russian Heritage 
собрал соотечественников в Майами

18 и 19 мая 2019 года на территории 
Gateway Park в Sunny Isles Beach во второй 
раз прошел теперь уже ежегодный фести-
валь  Russian Heritage (русское наследие). 
Место проведения выбрано, конечно же, 
не случайно. Именно в Sunny Isles Beach, 
этом красивом и светлом городе, проживает 
бóльшая часть русскоязычного населения 
юга Флориды. Местная администрация с 
радостью поддержала инициативу про-
ведения очередного праздника русского 
наследия, поскольку с уважением относится 
к русским традициям и культуре, а также 
вкладу, вносимому русскоязычной общиной 
в развитие города и Южной Флориды в 
целом. 

За два дня фестиваль посетило более 1500 
человек. Программа была очень насыщен-
ной и разнообразной, поэтому каждый, 
независимо от возраста, мог найти себе 
развлечение по душе. Благодаря много-
численным спонсорам у посетителей была 
возможность насладиться живой музыкой, 
специальными представлениями, вкусной 

едой, танцами, заняться декоративно-при-
кладным творчеством, посмотреть неза-
бываемые шоу.

Праздник объединил всеx. На сцене 
выступили популярные местные артисты: 
Алексей Авдиевский, Павел Новиков, 
Виктор Бу, Анастасия Скачкова, Юлия 
Цвики, Сергей Смирнов, Лариса Москалева, 
Валерий Долгин, Мария Прокофьева. Все 
эти выступления были бы невозможны без 
поддержки известного продюсера Михаила 
Казанского, который обеспечил звук и 
освещение на мероприятии.
Совсем юные и очень талантливые малень-
кие артисты, представляющие местные 
творческие школы, выступили на одной 
сцене с опытными взрослыми артистами. 
Своими достижениями нас порадовали 
воспитанники Sunshine State Academy, VK 
Dance, Mad Monkeys Kids Entertainment, 
Kirova Ballet, Sky Dance Academy, Sunny Isles 
Beach K-8 Music Club, LM Vocal Master Studio, 
Vladimir Issaev School of Classical Ballet и 
KIDZonSTAGE. В празднике также приняли 

активное участие многочисленные местные 
компании и рестораны.

Особая признательность руководителям 
Russian American Chamber of South Florida 
(RAC), которые совместно с администра-
цией City of Sunny Isles Beach объединяют 
людей и бизнесы быстрорастущей русской 
общины.

Спасибо всем, кто сделал возможным этот 
уникальный праздник русского наследия!

Организаторы выражают благодарность: Empire Title Services, 
Lexus of Pembroke Pines, Coffey Burlington, Lexus of North Miami, 
Memorial Healthcare System, Home Federal Bank, A&D Mortgage, 
Sunshine State Academy, Law Offices of Steven S. Farbman, P.A., 
Vibeclass Fitness, Miami Law Group, Russian American Chamber of 
South Florida, Hughes Group and Mad Monkeys), European Delights, 
Atlantic VIP Realty , King Style Travel, Monat – Modern Nature, 
Home Federal Bank , Tavria, Inc. , Olga Kaydash Art , Sunny Isles 
Dental, Mount Sinai Medical Center, Sky Dance Academy, You Gifted, 
Amber Cruises, Dmitri Ivnitski, Solea Medical Spa, Fast Care, Osher 
Lifelong Learning Institute @ FIU, Yandex, Kalinka, Psychological 
& Neurofeedback Center, Premier Healthcare Centers, Carefree 
Insurance Services, Abzerbaijani American Community of Florida, а 
также медиапартнерам фестиваля: Florida & US Magazine, Florida 
Russian Magazine, Star Club, Our Florida, R Week Miami, Miami FM 
102.7 HD2, Our City Media and Miami-Me Magazine.

Sevilen Imagemaker
Фото А. Оливенко 

Событие ____________________________________________________________
Посол Украины поздравил украинцев Флориды с Пасхой 

Празднование Святой Пасхи в St. Mary Protectress Ukrainian Catholic Church в Апопке – это 
всегда красивое, трогательное, хлебосольное и очень торжественное мероприятие. Но в 
этом году праздник стал еще более особенным и значимым для украинской диаспоры 
Флориды. Поздравить украинцев и прихожан церкви со Святой Пасхой приехали очень 
важные и высокопоставленные гости – посол Украины в США Валерий Чалый с супругой и 
Брайан Нельсон (Bryan Nelson), мэр города Апопки, а также большой друг нашей диаспо-
ры. 
После торжественной службы, которую провели пастор Ярослав Шурдак и дьякон Ричард 
Вильгельм, украинцы приветствовали высокопоставленных гостей хлебом и солью. Укра-
инский посол и мэр Апопки поздравили всех со Светлой Пасхой Христовой и обратились 
к украинцам и гостям мероприятия с праздничной речью. Посол Валерий Чалый говорил 
о важности построения дружественных и культурных отношений между США и Украиной, 
а также о развитии демократических ценностей в обеих странах.
В свою очередь мэр Брайан Нельсон был счастлив приобщиться к культуре празднования 
Пасхи по украинским традициям. Он поздравил всех с праздником, пообещав и дальше 
поддерживать церковь на городском официальном уровне. 
После деловой части мероприятия всех гостей ожидал праздничный концерт и вкусней-
шие блюда украинской кухни. 

Алина Гаращенко 
Фото предоставлены Ukrainian Catholic Church
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Фестиваль Russian Heritage 
собрал соотечественников в Майами

18 и 19 мая 2019 года на территории 
Gateway Park в Sunny Isles Beach во второй 
раз прошел теперь уже ежегодный фести-
валь  Russian Heritage (русское наследие). 
Место проведения выбрано, конечно же, 
не случайно. Именно в Sunny Isles Beach, 
этом красивом и светлом городе, проживает 
бóльшая часть русскоязычного населения 
юга Флориды. Местная администрация с 
радостью поддержала инициативу про-
ведения очередного праздника русского 
наследия, поскольку с уважением относится 
к русским традициям и культуре, а также 
вкладу, вносимому русскоязычной общиной 
в развитие города и Южной Флориды в 
целом. 

За два дня фестиваль посетило более 1500 
человек. Программа была очень насыщен-
ной и разнообразной, поэтому каждый, 
независимо от возраста, мог найти себе 
развлечение по душе. Благодаря много-
численным спонсорам у посетителей была 
возможность насладиться живой музыкой, 
специальными представлениями, вкусной 

едой, танцами, заняться декоративно-при-
кладным творчеством, посмотреть неза-
бываемые шоу.

Праздник объединил всеx. На сцене 
выступили популярные местные артисты: 
Алексей Авдиевский, Павел Новиков, 
Виктор Бу, Анастасия Скачкова, Юлия 
Цвики, Сергей Смирнов, Лариса Москалева, 
Валерий Долгин, Мария Прокофьева. Все 
эти выступления были бы невозможны без 
поддержки известного продюсера Михаила 
Казанского, который обеспечил звук и 
освещение на мероприятии.
Совсем юные и очень талантливые малень-
кие артисты, представляющие местные 
творческие школы, выступили на одной 
сцене с опытными взрослыми артистами. 
Своими достижениями нас порадовали 
воспитанники Sunshine State Academy, VK 
Dance, Mad Monkeys Kids Entertainment, 
Kirova Ballet, Sky Dance Academy, Sunny Isles 
Beach K-8 Music Club, LM Vocal Master Studio, 
Vladimir Issaev School of Classical Ballet и 
KIDZonSTAGE. В празднике также приняли 

активное участие многочисленные местные 
компании и рестораны.

Особая признательность руководителям 
Russian American Chamber of South Florida 
(RAC), которые совместно с администра-
цией City of Sunny Isles Beach объединяют 
людей и бизнесы быстрорастущей русской 
общины.

Спасибо всем, кто сделал возможным этот 
уникальный праздник русского наследия!

Организаторы выражают благодарность: Empire Title Services, 
Lexus of Pembroke Pines, Coffey Burlington, Lexus of North Miami, 
Memorial Healthcare System, Home Federal Bank, A&D Mortgage, 
Sunshine State Academy, Law Offices of Steven S. Farbman, P.A., 
Vibeclass Fitness, Miami Law Group, Russian American Chamber of 
South Florida, Hughes Group and Mad Monkeys), European Delights, 
Atlantic VIP Realty , King Style Travel, Monat – Modern Nature, 
Home Federal Bank , Tavria, Inc. , Olga Kaydash Art , Sunny Isles 
Dental, Mount Sinai Medical Center, Sky Dance Academy, You Gifted, 
Amber Cruises, Dmitri Ivnitski, Solea Medical Spa, Fast Care, Osher 
Lifelong Learning Institute @ FIU, Yandex, Kalinka, Psychological 
& Neurofeedback Center, Premier Healthcare Centers, Carefree 
Insurance Services, Abzerbaijani American Community of Florida, а 
также медиапартнерам фестиваля: Florida & US Magazine, Florida 
Russian Magazine, Star Club, Our Florida, R Week Miami, Miami FM 
102.7 HD2, Our City Media and Miami-Me Magazine.

Sevilen Imagemaker
Фото А. Оливенко 
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Большой пикник для «отмороженныx солнцем»
20 апреля в Майами в Oleta River Park состоялся большой семейный 
пикник для «отмороженныx солнцем». Так назвал участников этого 
бесшабашного действа один из организаторов – Алексей «Профес-
сор» Лебединский. Его партнером и ведущей мероприятия стала 
основательница интеллектуального клуба «Сила мысли» Анна Вита. 
Идея организовать пикник была спонтанной, но набирала силу, как 
волна в океане. И уже накануне стало ясно, что это будет грандиоз-
ное событие!
Вместо ожидаемой сотни гостей на пикник собралось около 350 
человек. Но ощущения тесноты не было, ведь каждый мог найти 
занятие по душе. 
Вооружившись девизом «Праздник должен быть для всех», 
организаторы пригласили аниматоров для детей из Artec Academy и 
Yellow Bus Events 4Kids и разгрузили родителей.
А участники постарше едва успевали следить за развлекательной 
программой.
Игра в «Мафию» под управлением Алексея Лебединского обещала 

возможность выиграть билеты от EventCartel на концерт певицы 
Елки в Майами. 
Викторина «Сила мысли» от Анны Виты позволила пошевелить 
извилинами.
Размять тело помогли спортивные мероприятия: игра «Алиас», 
волейбол, командная эстафета для взрослых и детей.
А показательные выступления юных спортсменов – воспитанников 
физкультурной школы Gymnastics DuSol дали приобщиться к спорту 
всем зрителям.
Для ценителей творчества выступили юные воспитанники музы-
кальной студии Guitar Corner Miami.
И все без исключения могли поучаствовать в купании и пении под 
гитару.
Дружный и радушный коллектив ресторана Old Samovar без устали 
работал над тем, чтобы гости пикника были накормлены и напо-
ены. Русская кухня всегда идет на ура! 
Кроме того, пикник поддержали:

United Nations Picnic у Дамира 
Дядя Дамир (Damir Dash) уже много лет 
поддерживает традицию русскоговорящих 
жителей Флориды собираться на природе. 
И регулярно проводит свои пикники для 
всеx желающих! 
Очередная встреча друзей прошла 27 
апреля в TY Park, Hollywood. 

В этот раз, как и всегда, Дамиру удалось 
создать на пикнике очень уютную, домаш-
нюю атмосферу, где всем комфортно, все 
с удовольствием знакомятся, общаются, 
готовят что-то вкусное, играют в «Мозго-
Бойню». Причем на этот раз игра прошла в 
необычном формате: дети играли против 
взрослых. И, забегая вперед, скажу, что 
именно дети выиграли! Вот было радости 
и шума!
Во второй игре под руководством Елены 
Сол (Elena Sol) соревновались только 
взрослые, но шума от победившей коман-
ды было не меньше! Ведь победителям 
досталась не только огромная бутылка 
шампанского, но и 4 билета на концерт 
Димы Билана в Майами! 
Дети в это время рисовали, играли, 
собирали пасхальные яйца, прыгали в 
мешкаx – то есть были заняты своими 
самыми важными делами, давая роди-
телям возможность отдохнуть, за что 
отдельное спасибо Artec Academy Art of 

Early Learning, Yellow Bus Events 4 Kids. 
В течение всего пикника на площадке 
появлялись юные артисты из Natalie 
Dance Academy, которые приготовили 
танцы разныx стран. Было очень приятно 
смотреть выступления юныx и очень 
талантливыx танцоров в яркиx костюмаx.

Одна гостья угощала всеx домашними 
осетинскими пирогами, диджей устроил 
детское караоке и импровизированный 
концерт. Завершился пикник дружными 
песнями под гитару. Дамир пел, и все его 
поддерживали! 

Получился настоящий праздник друзей. 
Было приятно познакомиться, пообщаться, 
поиграть в «МозгоБойню» и отдохнуть! 
Спасибо всем за веселье, за позитив и 
теплый прием! 
Видеть счастливые глаза детей и взрослых 
– это самое ценное в жизни! 
Давайте чаще встречаться, друзья! Вы 
готовы?

Отдельная благодарность – инвестицион-
ной компании Real Pro, которая предоста-
вила павильон для проведения пикника. 

Sevilen Imagemaker
Фото автора
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генеральный партнер мероприятия Toyota 
North Miami,
салон красоты Bestbarbershop,
информационный спонсор – журнал Florida 
& Us, 
фотографы Igor Heifetz и Алексей Оливенко 
(Alexey Olivenko).

Спасибо Алексею, Анне и спонсорам за это 
незабываемое мероприятие! Кстати, 
организаторы заверяют всех, кто не попал 
на первый пикник, что следующая встреча 
не за горами. Стоит только найти площадку 
попросторнее! 

Sevilen Imagemaker
Фото предоставлены организаторами

«Знамя» – игра-приключение 
для всей семьи

В последнее время проводится много мероприятий для взрослых, а 
дети и подростки частенько остаются в стороне. Однако 11 мая в Ор-
ландо прошла первая игра для всей семьи «Знамя». 
Организаторами выступили молодые прихожане церкви Христа Спа-
сителя. В игре нужно найти 10 последовательных записок-инструкций. 
Команда (а это любимая с детства командная игра), которая первой 
найдет финальную записку, получает приз. Для первой игры выбрали 
приз в размере 40 долларов и памятные бейсболки. 
Ранним субботним утром «юный десант» высадился на территории Bill 
Frederick Park at Turkey Lake, где были спрятаны записки. Приключение 
началось. Парк довольно большой, так что задачка оказалась непро-
стой. Четыре интернациональные команды под предводительством 
своих капитанов с большим энтузиазмом обыскивали укромные 
уголки парка. Для ускорения в ход пошли велосипеды и скейтборды. 
Веселые приключения, свежий воздух и дружеская поддержка – что 
еще нужно для субботнего отдыха всей семьей? Страсти накалялись с 
каждой найденной запиской и наконец команда Blue Team отыскала 
заветное «знамя». Игра завершилась пикником и обменом впечатле-
ниями между участниками и их группами поддержки.
Хорошее начало положено. С нетерпением ждем следующей игры 
этой осенью. Присоединяйтесь! 

Татьяна Булах
Фото предоставлены автором

Рецепт семейного праздника: 
детские игры, общение, молитва, плов и мангал

Все эти составляющие были у праздника «День семьи» в Maitland 
Community Park.
Праздник-пикник под названием «День семьи», организованный христи-
анской церковью «Новая жизнь», прошел здесь 25 мая. Ведь кто, как не 
Церковь, больше всего желает видеть семьи сплоченными, радостными 
и счастливыми! Для этого и задумывался такой домашний праздник. И 
гостями на нем стали не только прихожане церкви, но и все желающие. 
Пикник начался с импровизированного мастер-класса от Рустама Умаро-
ва: под его руководством в большом казане на дровах готовился вкус-
нейший узбекский плов.
Параллельно с приготовлением плова накрывались столы с домашней 
едой, десертами, запекались на мангалах разных сортов колбаски, бе-
кон.
Дети в это время развлекались на детской площадке и в bounce house. И 
каждый ребенок ушел в этот день с подарком от церкви.
Когда кулинарное шоу закончилось, пастырь церкви «Новая жизнь» Бог-
дан Полячок прочитал небольшую проповедь о семье. А после молитвы 
начался совместный обед с дружескими беседами, новыми знакомства-
ми, обменом рецептами. 
Дружеская и по-настоящему семейная атмосфера была здесь на протя-
жении всего дня. 

Оксана Жукова
Фото автора
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РУССКО-АМЕРИКАНСКАЯ ПАЛАТА ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ 
(RAC): СТАНЬ СВОИМ! 

Вы хотите присоединиться к сообществу RAC, посетив RAC Business Mixer, одно из наших мер-
приятий? Любимейшее место сбора членов Русско-американской палаты Южной Флориды – 
загадочный бар Apothecary 330. Здесь можно окунуться в атмосферу «Великого Гэтсби»: крас-
ные вельветовые стены, изготовленные на заказ роскошные кожаные диваны, утонченная 
атмосфера для искушенного вкуса. Здесь можно насладиться вкусным коктейлем по авторско-
му рецепту. А заодно – познакомиться и пообщаться с профессионалами бизнеса. Правда, оты-
скать этот уникальный бар вам вряд ли удастся! Несколько раз обойдя квартал, вы не встретите 
ни одного указателя на Apothecary 330. Ведь информация об этом уникальном коктейльном 
клубе передается исключительно из уст в уста, это место только для своих. 
Чтобы стать «своим», попробуйте присоединиться к семье RAC! Ведь только в прошлом месяце 
почти 9 тысяч посетителей зашли на сайт www.racsouthflorida.com в поисках необходимых им 
услуг или информации. Существуют различные опции членства, начиная с доступных 275 дол-
ларов за целый год. Заходите на сайт – www.racsouthflorida.com и присоединяйтесь сегодня. 
Но вернемся к вечеринке! Объединение людей – это то, что Русско-американской палате Юж-
ной Флориды удается лучше всего! Для владельцев бизнеса в Южной Флориде мероприятия 
RAC – это прекрасная возможность пообщаться с единомышленниками-профессионалами, по-
влиять на дальнейший рост вашего бизнеса, изменить его к лучшему!
Не можем не отметить особого человека на наших встречах – фотографа Алексея Оливенко! 
Ему удается поймать и запечатлеть объективом камеры особенные моменты наших мероприя-
тий. Можно сказать, что Алексей – самый популярный человек, ведь каждому хочется оказать-
ся на его снимках. 
Особая благодарность генеральным спонсорам Русско-американской палаты Южной Флориды. 
Именно благодаря поддержке и преданности наших генеральных спонсоров мы можем сде-
лать так много в нашем сообществе. Спасибо Lexus of Pembroke Pines, A & D Mortgage LLC, The 
Law Offices of Steven S. Farbman, Memorial Healthcare System, Sunshine State Academy, Coffey 
Burlington Law Office, Lexus of North Miami. 

Алла Риос
Фото: Алексей Оливенко
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_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 3. Штат Нью-Хэмпшир

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…

Въехав в штат Нью-Хэмпшир (Нью-Гэмпшир, 
New Hampshire), мы почти сразу заметили 
крытый мост. Этакий мостик с крышей. Вы-
глядел он очень мило и, я бы сказала, вин-
тажно. Оказалось, что крытые мосты были 
распространены в северных широтах в нача-
ле позапрошлого века, когда мосты строи-
лись из дерева, а покрытие сверху защища-
ло дерево от гниения. Большинство этих 
мостов были однополосными. С началом 
Индустриальной революции, когда мосты 
начали строить с чугунными перекрытиями, 
что позволило расширить их до двух полос 
и сделать более устойчивыми и прочными 
для современного транспорта, старенькие 
однополосные ушли в небытие. Во всем 
мире осталось около 1500 таких мостов, 
многие из них – в Скандинавских странах. В 
Штатах же таких мостов осталось около 
1000, и почти все они находятся в Новой Ан-
глии. Самый старый из них – Havernhill-Bath 
Covered Bridge в штате Нью-Хэмпшир. Он 
был построен в 1829 году и соединял две 
небольшие деревни. Этот мост пережил 
много передряг и даже наводнение, был ча-
стично разрушен, несколько раз реконстру-
ирован (последний раз – в 2004 году) и те-
перь открыт только для пешеходов.
Вот так с истории началось наше знакомство 
с этим штатом. Мы провели там почти неде-
лю и успели за это время посетить много 
интересных мест, о которых я расскажу. 

Пещеры, водопады и… лоси! 

Мы остановились в городке под названием 
Линкольн, расположенном посреди горного 
массива под названием White Mountains. 
В первый же день отправились на прогулку 
в ущелье под названием «Акведук» (Flume 
Gorge). Это трейл, проходящий по низине 
ущелья, сформированного гранитными сте-
нами шириной примерно от 4 до 6 метров и 
высотой от 21 до 27 метров. Стены гранита 
поросли мхом на многих участках, что соз-

дает почти сказочную атмосферу. Ну а под 
конец мы увидели водопад – крутой и очень 
оживленный даже осенью. Страшно пред-
ставить, что там творится весной! Сам трейл 
очень легкий, без ощутимых перепадов вы-
соты и протяженностью около 3 киломе-
тров. Увидеть эту красоту мы рекомендуем 
всем гостям штата Нью-Хэмпшир!

На следующий день мы отправились в уще-
лье Потерянной Реки (Lost River Gorge), что-
бы исследовать Пещеры Валунов (Boulder 
Caves). Сформированные ледником, окру-
женные водопадами, эти пещеры просто 
потрясающе красивы! Они были открыты 
парой мальчишек в 1852 году, когда те пош-
ли рыбачить и один из них провалился 
сквозь землю – в буквальном смысле слова! 
Падение смягчил густой слой мха, а ведь 
упал он на целые 5 метров в глубину! Так и 
начали исследовать эти пещеры. 

Сразу оговорюсь, что страдающим клаустро-
фобией это приключение не подойдет: пе-
щеры такие узкие и низкие, что пробираться 
через них можно только вприсядку. Иногда 
даже придется ползти по-пластунски. Ну а 
Пещера Выжатого Лимона (Lemon Squeezer 
Cave)далеко не просто так получила такое 
название. Ведь пробираясь через нее, при-
дется ужаться со всех сторон, чтобы там не 
застрять. А еще на переходах к пещерам 

надо будет пройти много ступенек – что-то 
около 300! В общем, трейл далеко не для 
каждого. 

Всякому идущему туда я рекомендую хра-
нить все ценности в карманах, закрываю-
щихся на молнию. Мой муж Альфредо во 
время протискивания через одну из пещер 
выронил из кармана штанов ключ от маши-
ны. Понимая, что шансов найти этот ключ в 
темноте пещер (а их там, по-моему, девять!) 
немного, мы призадумались над планом Б. 
У нас запасной ключ был в моторхоуме, 
только он был далеко, а Uber в лесах Нью-
Хэмпшира не ездит. На наше счастье, клю-
чик был обнаружен одним из протискиваю-
щихся за нами туристом. Но ставить на 
такой счастливый случай не стоит.

Еще нам очень запомнился поход к водопа-
дам Аретуза (Arethusa Falls). Не особо слож-
ный поход, красивая природа, густой лес – и 
сам водопад просто невероятно чудесен! 
Прелесть горных трейлов в том, что часто 
один из них переходит в другой и можно са-
мому определять дистанцию, которую хо-
чется пройти. Например, скомбинировать 
несколько трейлов, чтобы увеличить или 
укоротить маршрут, убрав один из трейлов. 
Общее правило: чем дальше от парковки, 
тем меньше людей и тем больше единения 
с природой.
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Главное дикое животное штата Нью-Хэмпшир – лось. 
Увидеть его – большая редкость. Лоси активны на закате 
и не особо видны, поскольку сами по себе довольно тем-
ной расцветки. Но мы все же увидели лосиху с детены-
шем, жующим траву на обочине. Для этого пришлось 
проехать по хайвею 112, как посоветовал местный поли-
цейский, сказавший, что зона обитания лосей где-то там. 
Он же нас и предупредил, что встреча с лосем на дороге 
зачастую заканчивается печально. В темное время суток 
их глаза хоть и отражают свет, увидеть их невозможно: 
лоси стоят так высоко на своих ногах, что свет фар не до-
стает их глаз (в отличие от оленей, которых можно заме-
тить издалека). Поэтому, когда вы все-таки увидели лося 
на дороге, может оказаться, что уже поздно…

Штат Нью-Хэмпшир богат на природу во всей ее красоте 
– горы, водопады, леса, реки, озера, дикие животные. И 
хоть фото темной лосихи в темноте не получилось, мед-
ведя мы таки поймали на камеру!

Рыбный рынок и маяк времен Гражданской 
войны

Нашей следующей остановкой оказался штат Мэн и го-
род Портленд. Сам штат имеет громкую репутацию бога-
того на омары. Мы же, как любители всяческих морских 
гадов, направились сразу на рыбный рынок под названи-
ем Harbor Fish Market. Находится он прямо на верфи, так 
что к задней двери подплывают рыбаки и отгружают 
дневной улов. Вся продукция там первой свежести, а уж 
выбор просто дивный: от лосося до всяких немыслимых 
морских козявок! По просьбе рыбу там на месте и чистят. 
Цены более чем резонные. Рынок всегда заполнен людь-
ми, потому что богатый выбор свежих морепродуктов по 
честной цене найти нелегко даже в штате Мэн. Конечно, 
в тот вечер мы ели много рыбы и омаров и, естественно, 
запивали все это дело большим количеством белого 
вина…

Конечно, в прибрежном городе должны быть маяки, а 
маяки – моя большая страсть! В Портленде маяк есть, и 
даже не один. Но самый красивый и самый фотографи-
руемый маяк в США – это Portland Head Lighthouse. Маяк 
этот очень фотогеничный, и при любом свете и любой 
погоде фотографии получаются динамичными и кон-
трастными. Маяк был построен в 1790 году и играл важ-
ную роль в становлении новой республики и во время 
Гражданской войны. Его сигнал виден с расстояния 44 
км! Действует он до сих пор, и если земля, на которой он 
стоит, и здания, прилегающие к нему, принадлежат горо-
ду, то сам маяк принадлежит Береговой охране США, ко-
торая использует его для помощи в навигации. 

На этом наше знакомство со штатом Мэн подошло к кон-
цу, и мы двинулись на запад, даже не подозревая, сколь-
ко нам предстоит открытий чудных! В следующем номе-
ре я расскажу про Ниагарский водопад и один не очень 
известный, но очень интересный национальный парк.

Продолжение. Начало в №31(февраль-март) и 
№32(апрель—май 2019 г.)

Наталия Манн
Фото автора
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Бранзино, жаренный с овощами
Кухня _______________________________________________

1 Рыбу предварительно почистить, удалить плавники, жабры, по диагонали сделать небольшие 
надрезы. Расстояние между надрезами примерно 3–5 см.
2 Разогреть сковороду, добавить растительное масло, немного соли и обжарить рыбу с каждой 
стороны примерно по 2,5–3 минуты. Если рыба большая, увеличить время жарки на несколько 
минут. Добавить 2 веточки розмарина, немного рубленого чеснока и половину чайной ложки 
сливочного масла на саму рыбу, жарить еще одну минуту, а потом в разогретом духовом шкафу 
при температуре 180 ̊С (375F) довести до полной готовности в течение 5 минут.
3 Овощи для гарнира бланшируем в кипящей воде 1,5 минуты, затем перекладываем в емкость 
со льдом и даем остыть. В разогретую гриль-сковороду добавляем сливочное масло, соль, белый 
перец и обжариваем овощи 2–3 минуты.
4 В центр блюда выкладываем рыбу, по бокам – овощи. К бранзино можно подавать гранатовый 
соус или сок свежевыжатого лимона по вкусу. 

                                                                                 Приятного аппетита!

Рыба бранзино, или sea bass – 1 шт.
Спаржа – 100 г
Сладкий перец – 1–2 шт.
Помидоры черри – 4–5 шт.
Розмарин – 2 веточки
Чеснок – ½–1 зубчик
Растительное масло – 1 столовая ложка
Сливочное масло – ½ чайной ложки
Соль, белый перец по вкусу 1 2

от ресторана Merci, Hollywood, FLИнгредиенты

Приготовление

Приходите в наш ресторан, и мы 
гарантируем: вы еще не раз 
вернетесь к нам!
Адрес:
2050 Hollywood Blvd, 
Hollywood, FL 33020
(954) 391–8508
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Чеснок – ½–1 зубчик
Растительное масло – 1 столовая ложка
Сливочное масло – ½ чайной ложки
Соль, белый перец по вкусу 1 2

от ресторана Merci, Hollywood, FLИнгредиенты

Приготовление

Приходите в наш ресторан, и мы 
гарантируем: вы еще не раз 
вернетесь к нам!
Адрес:
2050 Hollywood Blvd, 
Hollywood, FL 33020
(954) 391–8508
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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




