






НЕ МОЛЧИ!  _____________________________________________________________________________________________________________

Буллинг – это травля одного ребенка другим 
или другими, агрессивное преследование, 
которое, к сожалению, нередко встречается 
в школах.
23 июня 2019 года в Винтер Парк (Winter 
Park) состоялась масштабная фотосессия, ко-
торую организовал основатель антибуллин-
гового проекта «Амрак» Sean Roberts. Про-
ект был создан, чтобы пролить свет на эту 
мировую проблему, и направлен на детей, 
подростков и их родителей. Чтобы рассказы-
вать о буллинге, основатель проекта запу-
стил специальный сайт. На amrakantibully.
org есть общая информация, советы по 
борьбе с травлей, видеоролики. Проект 
«Амрак» предлагает целый свод принципов, 
направленных на противодействие буллингу 
и защиту детей. Важно не только привлечь 
внимание общественности к проблеме бул-
линга, но и сформировать безопасную ат-
мосферу в школах и на улицах, предотвра-
тить агрессию среди детей и подростков. 
Для этого используются различные совре-

менные информационные инструменты: 
проморолики, музыкальные видеоролики, 
фотопроекты, обучающие программы в уч-
реждениях образования.
– Я создал «Амрак», исходя из собственного 
опыта запугивания, – рассказал Sean 
Roberts. – Последней каплей стала неспра-
ведливая выходка моего партнера по бизне-
су, забравшего у меня бизнес и деньги. Сна-
чала я написал музыку под названием 
«Вопрос» (Matter), стал продюсером не-
скольких видеороликов и фильма «Боль по-
зади вас» (Pain Behind You) и затем основал 
проект «Амрак». В сентябре 2019 года пла-
нируется еще одно крупное мероприятие и 
создание музыкального видеоролика, куда 
приглашаются все желающие. Сильный не 
тот, кто травит других, а тот, кто помогает. 
Видишь травлю – останови ее!

Мария Малеваная
Фото предоставлены Sean Roberts

AMRAK – проект по защите 
детей и взрослых от буллинга

В августе в большинстве школ Флориды уже на-
чинаются школьные занятия. Тема буллинга ста-
новится более актуальной, она не оставила рав-
нодушными читателей и в «Фейсбуке». Кто-то и 
сам столкнулся со случаями преследования.

Nigora V. Нужно сразу ставить в известность 
учителей и идти выше, с детьми надо рабо-
тать!

Iryna M. У нас была учительница, которая мою 
дочь не любила: занижала оценки, сажала да-
леко и с самыми «веселыми» детками и все 
время жаловалась на неудовлетворительное 
поведение... Пришлось пойти и поговорить. 
Несколько раз. Любви, конечно, это не прибави-
ло, но трогать мою дочь она перестала (вид-
но, не хотела видеть мою вежливую и чрез-
мерно активную морду каждый день).

Nata N. Моего ребенка били и унижали в кин-
дергарден, мотив: ты не говоришь на англий-
ском (ребенок только приехал и пошел в кин-
дергарден), также какие-то другие 
неизвестные мне причины. Месяц писала учи-
тельнице, она не реагировала до тех пор, пока 
я не попросила связи с руководством школы. 
После этого издевательства прекратились. 
Но учительница всегда сажала моего ребенка 
рядом с теми тремя детьми, которые его 
били и унижали, она делала это до конца учеб-
ного года. Я считаю, моей ошибкой было месяц 
писать этой учительнице, нужно было после 
первого ее игнорирования ситуации пойти лич-
но к руководству и написать жалобу на нее.

Victoria S. Был неприятный инцидент с учи-
тельницей физкультуры, когда дочь пошла в 
6-й класс. Там был вопрос со школьной спортив-
ной формой. Когда я поняла, что ситуация де-
морализует ребенка, я попыталась вежливо и 
с реверансами проговорить ситуацию с учи-
тельницей (точнее даже, эта учительница не 
вела занятия у дочери, она наблюдала за по-
рядком в раздевалке девочек). Мирные попыт-
ки урегулировать проблему не увенчались успе-
хом. Учительница ответила почти хамским 
образом (по меркам США). Я ее уведомила, что 
придется мне контактировать с директором. 
Что я и сделала. Через 1,5 часа со мной связал-
ся его заместитель. На следующий день я 
встречалась с ним в школе. Видеть они меня 
рады не были, но деваться некуда. Конфликт 
завершился в пользу дочери. Учительница ее 
оставила в покое. Когда в расписании 7-го клас-
са выяснилось, что дочь определили в класс к 
этой учительнице, я попросила перевести и 
сослалась на прошлогодний конфликт. Переве-
ли моментально. И да, при общении уже с ди-
ректором и заместителем я не стеснялась 
слова bullying (нужно называть вещи своими 
именами). Я придерживаюсь мысли, что если 
не мы будем защищать своих детей, то кто?

Iryna M. Да, ухо надо держать востро и реаги-
ровать быстро. В школе разные люди работа-
ют.

Marina K. Мне рассказывали, что у девочки поя-
вился синяк (не помню где), и так как она едет 
в школу на школьном автобусе, стали опраши-
вать всех, кто с ней едет. Пару дней искали ви-

новного. Значит, на тормозах не спускают. 
Хотя зависит же от школы…

Tatyana C. Не могу поделиться своей ситуаци-
ей, слава богу, такого не было, но хотелось бы 
поделиться этим видео. Посмотрите его ка-
нал, у него много полезной информации по 
этой теме: https://youtu.be/7oKjW1OIjuw.

Marin M. Первым делом нужно идти в школу и 
разговаривать с администрацией, а потом, 
если не помогает, – в School Board.

Olga C. Как только ребенок испытает на себе 
«неразрешенные методы внимания» другого – 
сразу докладывать учителю. И держаться по-
дальше от таких любителей нестандартного 
внимания и иметь свидетелей.

Tatiana S. Отдать ребенка в карате или кик-
боксинг! И научить смотреть в глаза и не бо-
яться! Я так учила свою дочь. Показать, что 
ничего не боишься. Но она от себя еще добави-
ла, что она русская и у нас есть связь с русской 
мафией! Ха-ха! Может, это было лишним! Но 
это подействовало!

Galina Y. Сильно зависит от возраста ребенка. 
И ищите хорошие школы. Удачи! Точно остав-
лять без внимания нельзя.

Редакция журнала Florida & Us(«Флорида и 
мы») благодарит администрацию и участ-

ниц группы «Флоридчанка» за разрешение 
напечатать обсуждение темы буллинга 

Глас народа________________________________________________________________________________
Сказано в Facebook «Если не мы будем защищать своих детей, то кто?»
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Я считаю буллинг частным проявлением эмоцио-
нального (а иногда и физического) абьюза. Поэтому 
– да, дело серьезное...
Ведь что такое «агрессивное преследование»? Это 
может быть навешивание нелицеприятных ярлы-
ков, высмеивание (в глаза или за спиной), распуска-
ние сплетен (заведомо ложной информации или не-
правильных интерпретаций поступков), 
обзывательства, притеснения, молчаливый бойкот и 
отказ от взаимодействия с ребенком, придирки к 
его словам, интонациям, одежде или внешности, 
противопоставление его остальной массе и так да-
лее.
Как чувствует себя при этом ребенок? Плохо – даже 
самый толстокожий и умеющий дать отпор. Если 
ему и удается постоять за себя, его самооценка и 
чувство защищенности страдают все равно.

Ведь школа для ребенка – это даже не место рабо-
ты, которое взрослый при желании может сменить. 
В школу приходится ходить каждый день и терпеть 
эти нападки, изо всех сил борясь со своими страха-
ми. Пытаться держать лицо, угождать обидчикам, 
игнорировать конфликт (хотя мы-то с вами понима-
ем, что это всего лишь маска, а сколько энергии тре-
буется на ее поддержание!). Ребенок вынужден на-
стойчиво размышлять, чем он это заслужил, 
изобретать все новые стратегии самообороны, пы-
таться найти заступников и союзников – и все равно 
мучительно беспокоиться каждую минуту, прове-
денную рядом с потенциальными обидчиками... А в 
еще более худшем случае – начать видеть потенци-
альных обидчиков во всех подряд и верить, что он 
вполне заслужил такое к себе отношение.

Можем ли мы как родители полностью оградить 
своих детей от подобной ситуации? К сожалению, 
нет, не можем. Даже если ваш ребенок будет на до-
машнем обучении или вы очень тщательно выбира-
ли ему школу со строгими правилами, разногласий 
между детьми, «невзаимной» симпатии или отвер-
жения, зависти, обид, предвзятого отношения со 
стороны других людей полностью избежать невоз-
можно. И вы, и ребенок должны быть к этому гото-
вы.
Как реагировать, если ребенку в школе дискомфор-
тно и вы подозреваете буллинг по отношению к 
нему?

Во-первых, очень тщательно соберите информацию 
о том, что произошло. Желательно подробно рас-
спросить не только своего ребенка, но и возможных 
свидетелей. И внимательно отделяйте факты от ин-
терпретаций – потому что это не одно и то же. «Они 
меня обижают ни за что» – это интерпретация. Фак-
ты – это цепочка последовательных событий, где бу-
дет понятна линия поведения как обидчиков, так и 
вашего ребенка.

Во-вторых, покажите ребенку, что вы на его сторо-
не. Значит, терпеливо выслушайте все его жалобы, 
выдержите все его эмоции по этому поводу, при-
знайте правомерность этих эмоций («да, я пони-
маю, что тебе обидно и ты злишься, любой бы на 

твоем месте так себя чувствовал»). Как можно бо-
лее спокойно объясните ему возможные мотивы 
обидчиков и причины, по которым предметом бул-
линга мог стать именно он. Делать это надо очень 
бережно, давая понять ребенку, что в любом кон-
фликте всегда есть две стороны и что его часть пове-
дения (например, безответную, жертвенную пози-
цию или, наоборот, задиристые, провокативные 
высказывания) можно заменить на что-то другое, и 
тогда игра пойдет по какому-то другому сценарию. 
Такой взгляд возвращает ребенку ощущение кон-
троля над событиями и уверенность в себе.

И в-третьих. Вместе с ребенком подумайте, что он 
сам или мы как семья можем предпринять, чтобы 
остановить конфликт. Решений, безусловно, много – 
от простого контакта с учителем с просьбой о повы-
шенном внимании до перевода в новую школу. И 
между этими мерами есть еще много разных 
средств воздействия в зависимости от ситуации.

Школа сейчас довольно активно идет на сотрудни-
чество с родителями в этом вопросе – не только из 
страха за репутацию или наказания от вышестоящих 
организаций, но и просто в силу того, что повсе-
местная борьба с буллингом уже давно в тренде. 
Учителя часто ведут по этому поводу много профи-
лактической работы, особенно в начальной школе.

А вот с подростками решения другие. Именно поэ-
тому лучше не с позиции взрослого (и тем более 
сгоряча!) выбирать стратегию реагирования, а посо-
ветоваться со своим ребенком. Во-первых, потому, 
что некоторые из ваших решений (пойти на разбор-
ки с родителями обидчиков или громкая война с ад-
министрацией школы) в некоторых случаях могут 
привести к эскалации конфликта и дальнейшей не-
рвотрепке для ребенка. А во-вторых, потому, что 
подростку уже «стыдно жаловаться». Его возрастная 
задача – научиться стоять за себя самостоятельно, 
выдерживать чье-то недовольство, троллинг, анти-
патию. И не сломаться от этого.
Так что с подростками ваше вмешательство должно 
быть минимальным – желательно только в формате 
спокойного внутрисемейного обсуждения, но дей-
ствовать предоставьте ему самому, если это воз-
можно.
Единственно правильных поведенческих решений 
тут, конечно, нет. Но ваша задача как родителя – 
максимально нивелировать влияние этого инциден-
та на самооценку ребенка, его картину мира и базо-
вое чувство защищенности.

Юлия Синарева, радиоблогер, 
психолог, семейный терапевт

Консультации по скайпу, тренинги, расстанов-
ки по Хеллингеру

Cell. 904-662-1757
Email: julia.sinareva@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/
RussianPsychologistUSA

Психолог: «Задача родителей – максимально 
нивелировать влияние инцидента на самооценку ребенка»
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Новости иммиграции ___________________________________

Подписан меморандум об усилении 
финансовой ответственности спонсоров
В конце мая 2019 года президент опу-
бликовал меморандум об усилении 
финансовой ответственности спонсоров, 
подписавших affidavit of support.
Меморандум касается преимуществен-
но спонсоров, подписавших affidavit of 
support в иммиграционных кейсах о вос-
соединении с семьей. Точнее – их обя-
занности компенсировать государству 
затраты на выплату спонсируемым ими 
иммигрантам public benefits (SNAP, TANF, 
non-emergency Medicaid).
Президент предписал ответственным ве-
домствам подготовить процедуры того, 
как они планируют взыскивать со спонсо-
ров средства, затраченные государством 
на предоставление вышеуказанных 
public benefits.
Предполагается, что если спонсируемый 
иммигрант подает заявку на получение 
вышеуказанных бенефитов, он должен 
указывать также и доход его спонсора.
Следует помнить, что меморандум ме-
морандумом, но его положения должны 

быть основаны на законе, принятом 
Конгрессом. И если по общему правилу 
спонсируемые иммигранты в течение 
пяти лет по прибытии не вправе обра-
щаться за public benefits, то исключением 
являются следующие случаи:
– иммигранты стали жертвами семейно-
го или иного насилия;
– без государственной поддержки имми-
гранты окажутся без крыши над головой 
и еды;
– дети и беременные женщины;
– иммигранты, получающие SNAP, при 
условии, что они проживают совместно 
со спонсором и/или им не исполнилось 
18 лет.
Основная опасность в неинформирован-
ности или недостаточной информирован-
ности.  Cлухи и домыслы могут привести 
к тому, что люди, находящиеся в состоя-
нии крайней нужды и подпадающие под 
вышеперечисленные исключения, будут 
бояться обращаться за помощью, под-
вергая опасности себя и детей.

Повышается минимум 
инвестиций для получения 
визы EB-5
Повышением минимальных сумм инвестиций 
для претендентов на получение визы EB-5 пра-
вительство грозит не первый год. Однако 21 
ноября 2019 года угрозы претворятся в жизнь, 
и желающие получить грин-карту через EB-5-
инвестиции смогут это сделать, почти удвоив 
размер инвестиций:
– $900,000 для инвестиций через региональ-
ные центры и в бизнесы, находящиеся в мест-
ностях, испытывающих недостаток рабочих 
мест (на сегодняшний день эта сумма состав-
ляет $500,000);
– $1,800,000 для прямых инвестиций в бизнес 
(сравните с $1,000,000 – суммой, действующей 
на сегодняшний день).
Если вы задумываетесь об EB-5, не откладывай-
те подготовку кейса: чтобы успеть в последний 
вагон уходящего поезда, USCIS должна полу-
чить ваши документы до 21 ноября 2019 года.

Виктория Шелегина, 
иммиграционный адвокат

Тел. 847-208-1914

Florida & Us
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Знай наших! ________________________________________________

Портрет для первой леди США
Не каждый день наши соотечественники (да и коренные американцы тоже!) получают письма от первой 
леди США. И нам особенно приятно поделиться историей молодой талантливой художницы Екатерины 
Бирюковой.
Как-то друг Екатерины и представитель местной республиканской партии в одном лице предложил заехать 
к ним в офис. Во время небольшой экскурсии знакомый посетовал, что стены офиса пусты. И родилась идея 
восполнить пустоту небольшими портретами президента и его супруги.
Сказано – сделано! Тем более, переехав в 2017 году в США, Екатерина сфокусировала свое творчество 
именно на написании портретов. С особенной любовью она создавала портрет Мелании Трамп. Худож-
ница изобразила первую леди улыбающейся девушкой. Кажется, что в образе не хватает четкости, зато 
единственные четкие черты лица – глаза и улыбающийся рот – задают очень сильный эмоциональный тон. 
Вообще, улыбка играет в структуре картины важную роль – это формообразующий фактор всего произ-
ведения. В образе первой леди США можно заметить черты экспрессионизма, которые еще больше под-
черкивает размытость одежды и нечеткие ориентиры тела.

Увидев готовые портреты, представители партии пришли в восхищение и тут же предложили отправить их 
в Белый дом, чтобы Мелания Трамп смогла увидеть картины воочию. Каковы же были удивление и радость 
Екатерины Бирюковой, когда в один из июньских дней она обнаружила в почтовом ящике письмо из Белого 
дома – с оттиском печати и личной подписью Мелании Трамп!
– Для меня Мелания Трамп является не просто женой президента, а олицетворением безупречности, аме-
риканской мечты и вдохновением для многих, – говорит Катя. – Мелания родом из Восточной Европы, 
из Словении. Несомненно, всем славянам она очень близка. А для меня очень важен тот факт, что день 
рождения первой леди – 26 апреля, так же, как и у меня.
Нужно заметить, что это далеко не первое признание творчества Екатерины. Дипломная работа выпуск-
ницы кафедры живописи и реставрации Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии 
(а это была реставрация картины XVIII века) вошла в юбилейное издание «Академия Штиглица, лучшие 
дипломные работы за 140 лет». 
А созданные Екатериной портреты президентской четы теперь будут помещены в Музей подарков пре-
зидента, и их увидят многие люди.
Кроме того, все желающие могут ознакомиться с творчеством художницы на ее сайте www.art-conserv.com.

Зуля Гильманова
Фото из архива Екатерины Бирюковой

Бизнес _____________________________________________________

Бизнес-встреча RAC в Gatsby’s Joint в Форт-Лодердейле
Очередная бизнес-встреча RAC Business Mixer 
под эгидой Русско-американской палаты 
Южной Флориды (RAC) прошла в ресторане 
Gatsby's Joint в Форт-Лодердейле. Это позво-
лило присоединиться к ней бизнесменам из 
Palm Beach и округа Broward. 
В следующий раз, когда вы будете в Форт-
Лодердейле, обязательно загляните в 
Gatsby's Joint. Этот шикарный ретро-ресторан, 
оборудованный в стиле 20-х годов, с живой 
музыкой и кабаре вам непременно придется 
по вкусу. А организаторы бизнес-встречи вы-
ражают огромную благодарность ресторану 
за гостеприимство, необыкновенно вкусные 
закуски, коктейли и бутерброды с икрой.
Члены и гости RAC провели время очень 
плодотворно, общаясь друг с другом, уста-
навливая деловые связи и отношения. Ведь 
не секрет, что именно личные отношения 
– главная причина, почему люди делают со-
вместный бизнес. Спасибо всем нашим чле-
нам и друзьям за участие!
А если вы еще не стали членом Русско-аме-
риканской палаты Южной Флориды, но заин-
тересованы в привлечении новых клиентов и 

хотите представить свою компанию в россий-
ско-американском сообществе, мы пригла-
шаем вас присоединиться к семье RAC! Чле-
ны Russian American Chamber of South Florida 
посещают все мероприятия бесплатно, назва-
ния их компаний размещены на веб-сайте, 
они пользуются многими другими льготами. 
Членский взнос стартует от 275 долларов за 
весь год. Посетите www.racsouthflorida.com и 
присоединяйтесь уже сегодня!
Особая благодарность генеральным спон-
сорам Русско-американской палаты Южной 
Флориды: Lexus of Pembroke Pines, A&D 
Mortgage, The Law Offices of Steven S. Farbman, 
P.A., Memorial Healthcare System, Sunshine 
State Academy, Coffey Burlington, Lexus of 
North Miami, Home Federal Bank.
Именно благодаря поддержке и предан-
ности наших спонсоров мы можем сделать 
так много в нашем русско-американском со-
обществе. 

Алла Риос
Фото Ilia Shivrinskii

Английскую версию можно прочитать 
на сайте www.fl andus.com

Florida & Us





10 Florida & Us

Борис Моисеевич и Евгения Яковлевна 
Гитман

В это практически невозможно поверить, но герои нашего 
сегодняшнего рассказа вместе с одного из самых памятных 
дней – 9 мая 1945 года! Мы искренне желаем Борису Мои-
сеевичу и Евгении Яковлевне Гитман в будущем году, когда 
мы все будем праздновать 75-летие победы в Великой Оте-
чественной войне, отметить свою коронную свадьбу. А сей-
час давайте дадим слово ветеранам. 

Ветераны среди нас ___________________________________

Рассказывает Евгения Яковлевна: Когда началась война, мне было 
15 лет, мы жили на Дальнем Востоке, в городе Биробиджан, столи-
це Еврейской автономной области. Нас у мамы было четверо, я – 
младшая, оставалась с мамой, а две сестры и брат были призваны в 
армию, одна из сестер служила в ПВО, была зенитчицей, охраняла 
московское небо. Сестры остались живы, а наш брат погиб…
Ближе к концу войны я уже жила в Хабаровске, работала. Мы там 
перевозили грузы из Америки – ленд-лиз. Я была рулевым на не-
большом судне, а так как роста я была маленького, мне ящик под-
ставляли, чтобы я могла рулить. Мы перегружали грузы с больших 
кораблей, приходивших из США. 

Наша историческая справка
Поставки по ленд-лизу в Советский Союз через порты Дальнего 
Востока составляли так называемый тихоокеанский маршрут. 
Он обеспечивал около 50% всего объема за время войны. С нача-
лом войны на Тихом океане перевозки могли обеспечиваться 
только советским транспортом. Все незамерзающие проливы 
контролировались Японией, и советские суда подвергались прину-
дительному досмотру, а иногда и топились. Морская часть пути 
от западного побережья США до дальневосточных портов СССР 
занимала до 20 суток. Грузы, которые приходили в порт 
Николаевска-на-Амуре, расположенный в устье реки Амур, впада-
ющей в Охотское море, перегружали на баржи. По Амуру они плы-
ли до Хабаровска, где перегружались на Транссибирскую маги-
страль.
С Борисом Моисеевичем мы познакомились там же, в Хабаровске, 
в 1945 году. 9 мая мы пошли на регистрацию, а там написано: «Не 
работаем, Победа!» Вскоре после того как мы поженились, его 
направили служить на Южный Сахалин. Позже из части прислали 
солдат, чтобы перевезти семьи офицеров. И я приехала к нему в 
город Маука. 

Рассказывает Борис Моисеевич: Я родился в украинском местечке 
Пылявы, недалеко от Житомира. К началу войны уже окончил авто-
дорожный техникум и меня призвали в армию и отправили сразу на 
Дальний Восток. Я помню, что стоял в строю, и помню, как нам, сол-
датам, раздавали письма из дома. И в письме родители, отец писа-
ли: просись на Дальний Восток. А я уже и так был там. Родители пи-
сали мне «просись», как будто солдат может проситься! Когда меня 
провожали в армию, мама подарила мне шерстяные носки. Но они 
и дня не прожили: шла борьба со вшивостью, и всю нашу граждан-

скую одежду у нас забрали. Письмо шло долго, два месяца. Помню, 
что прозвучала команда, и наш старшина выхватил письмо из моих 
рук и скомандовал становиться в строй. И письмо он потерял! А это 
было последнее письмо моих родителей... Вся моя семья погибла: 
мама, папа и две моих сестры. 
Я тогда был рядовым, потом стал лейтенантом, военным перевод-
чиком с японского языка. Должность не самая высокая, но очень 
важная. Переводчиков обычно не видно, но как вести переговоры 
без переводчика? Помню, как мы стояли в строю и полковник выби-
рал будущих курсантов, которые, по его мнению, пригодны к обуче-
нию на курсах переводчиков. Он задавал вопросы. Мне выпал во-
прос, где жил Ленин. Я рассказал биографию Ленина. Он мне сказал 
выйти из строя. Выбирали людей, которые хорошо знали геогра-
фию, историю, а у меня было уже техническое образование! 
Но были и неприятности у меня. Как-то я получил увольнение в вос-
кресенье, а идти мне некуда. И я по старинной привычке пошел в 
театр. Это было во Владивостоке. И в театре было «полтора челове-
ка»: шла война. И села возле меня женщина, мы с ней разговори-
лись, и она пригласила меня прийти к ней или куда – не помню. Но 
отлично помню, что как только вышел из театра, меня схватили сол-
даты патруля. Вроде бы я не отдал честь кому-то. И двадцать дней я 
работал в аэропорту чернорабочим. Меня мой начальник – полков-
ник – еле выручил, еле нашел. После этого меня больше не пускали 
в увольнение. 

Война с Японией закончилась очень быстро. И меня отправили во-
енным переводчиком на Сахалин, в комендатуру города Маука. По-
сле капитуляции беспорядок был на Сахалине страшнейший! Солда-
ты, бывало, плохо себя вели. И вдруг объявили мне: двух человек 
расстреляли перед строем. И я плакал. А генерал мне сказал: «Бо-
рис! Так надо было!» И я на всю жизнь это запомнил. 
Не перечислить, что должен делать и чего не должен делать пере-
водчик. И одна из моих обязанностей была объяснить командирам, 
большим командирам, что входить в обуви к японцам в дом нельзя. 
И как объяснить? И как снять сапоги, если ты в портянках? Ну, учи-
лись. Я объяснил, что в Японии надо снять обувь, портянки и под-
няться в дом. 

Евгения Яковлевна добавляет: Если чашка чая, поданная гостю, 
полная, это неуважение! Нужно наливать чуть-чуть, чтобы гость си-
дел. Надо было всему учиться, и я научилась. Чайник у меня дома 
кипел постоянно, целый день!



11Florida & Us

Борис Моисеевич и Евгения Яковлевна 
Гитман

В это практически невозможно поверить, но герои нашего 
сегодняшнего рассказа вместе с одного из самых памятных 
дней – 9 мая 1945 года! Мы искренне желаем Борису Мои-
сеевичу и Евгении Яковлевне Гитман в будущем году, когда 
мы все будем праздновать 75-летие победы в Великой Оте-
чественной войне, отметить свою коронную свадьбу. А сей-
час давайте дадим слово ветеранам. 

Ветераны среди нас ___________________________________

Рассказывает Евгения Яковлевна: Когда началась война, мне было 
15 лет, мы жили на Дальнем Востоке, в городе Биробиджан, столи-
це Еврейской автономной области. Нас у мамы было четверо, я – 
младшая, оставалась с мамой, а две сестры и брат были призваны в 
армию, одна из сестер служила в ПВО, была зенитчицей, охраняла 
московское небо. Сестры остались живы, а наш брат погиб…
Ближе к концу войны я уже жила в Хабаровске, работала. Мы там 
перевозили грузы из Америки – ленд-лиз. Я была рулевым на не-
большом судне, а так как роста я была маленького, мне ящик под-
ставляли, чтобы я могла рулить. Мы перегружали грузы с больших 
кораблей, приходивших из США. 

Наша историческая справка
Поставки по ленд-лизу в Советский Союз через порты Дальнего 
Востока составляли так называемый тихоокеанский маршрут. 
Он обеспечивал около 50% всего объема за время войны. С нача-
лом войны на Тихом океане перевозки могли обеспечиваться 
только советским транспортом. Все незамерзающие проливы 
контролировались Японией, и советские суда подвергались прину-
дительному досмотру, а иногда и топились. Морская часть пути 
от западного побережья США до дальневосточных портов СССР 
занимала до 20 суток. Грузы, которые приходили в порт 
Николаевска-на-Амуре, расположенный в устье реки Амур, впада-
ющей в Охотское море, перегружали на баржи. По Амуру они плы-
ли до Хабаровска, где перегружались на Транссибирскую маги-
страль.
С Борисом Моисеевичем мы познакомились там же, в Хабаровске, 
в 1945 году. 9 мая мы пошли на регистрацию, а там написано: «Не 
работаем, Победа!» Вскоре после того как мы поженились, его 
направили служить на Южный Сахалин. Позже из части прислали 
солдат, чтобы перевезти семьи офицеров. И я приехала к нему в 
город Маука. 

Рассказывает Борис Моисеевич: Я родился в украинском местечке 
Пылявы, недалеко от Житомира. К началу войны уже окончил авто-
дорожный техникум и меня призвали в армию и отправили сразу на 
Дальний Восток. Я помню, что стоял в строю, и помню, как нам, сол-
датам, раздавали письма из дома. И в письме родители, отец писа-
ли: просись на Дальний Восток. А я уже и так был там. Родители пи-
сали мне «просись», как будто солдат может проситься! Когда меня 
провожали в армию, мама подарила мне шерстяные носки. Но они 
и дня не прожили: шла борьба со вшивостью, и всю нашу граждан-

скую одежду у нас забрали. Письмо шло долго, два месяца. Помню, 
что прозвучала команда, и наш старшина выхватил письмо из моих 
рук и скомандовал становиться в строй. И письмо он потерял! А это 
было последнее письмо моих родителей... Вся моя семья погибла: 
мама, папа и две моих сестры. 
Я тогда был рядовым, потом стал лейтенантом, военным перевод-
чиком с японского языка. Должность не самая высокая, но очень 
важная. Переводчиков обычно не видно, но как вести переговоры 
без переводчика? Помню, как мы стояли в строю и полковник выби-
рал будущих курсантов, которые, по его мнению, пригодны к обуче-
нию на курсах переводчиков. Он задавал вопросы. Мне выпал во-
прос, где жил Ленин. Я рассказал биографию Ленина. Он мне сказал 
выйти из строя. Выбирали людей, которые хорошо знали геогра-
фию, историю, а у меня было уже техническое образование! 
Но были и неприятности у меня. Как-то я получил увольнение в вос-
кресенье, а идти мне некуда. И я по старинной привычке пошел в 
театр. Это было во Владивостоке. И в театре было «полтора челове-
ка»: шла война. И села возле меня женщина, мы с ней разговори-
лись, и она пригласила меня прийти к ней или куда – не помню. Но 
отлично помню, что как только вышел из театра, меня схватили сол-
даты патруля. Вроде бы я не отдал честь кому-то. И двадцать дней я 
работал в аэропорту чернорабочим. Меня мой начальник – полков-
ник – еле выручил, еле нашел. После этого меня больше не пускали 
в увольнение. 

Война с Японией закончилась очень быстро. И меня отправили во-
енным переводчиком на Сахалин, в комендатуру города Маука. По-
сле капитуляции беспорядок был на Сахалине страшнейший! Солда-
ты, бывало, плохо себя вели. И вдруг объявили мне: двух человек 
расстреляли перед строем. И я плакал. А генерал мне сказал: «Бо-
рис! Так надо было!» И я на всю жизнь это запомнил. 
Не перечислить, что должен делать и чего не должен делать пере-
водчик. И одна из моих обязанностей была объяснить командирам, 
большим командирам, что входить в обуви к японцам в дом нельзя. 
И как объяснить? И как снять сапоги, если ты в портянках? Ну, учи-
лись. Я объяснил, что в Японии надо снять обувь, портянки и под-
няться в дом. 

Евгения Яковлевна добавляет: Если чашка чая, поданная гостю, 
полная, это неуважение! Нужно наливать чуть-чуть, чтобы гость си-
дел. Надо было всему учиться, и я научилась. Чайник у меня дома 
кипел постоянно, целый день!

Борис Моисеевич продолжает: Был у меня 
один эпизод, который я хорошо запомнил и 
которым горжусь. Война закончилась, все 
тихо. И пошел период освоения Дальнего 
Востока. Начали прибывать русские семьи с 
материка. И вот эпизод, по которому я полу-
чил благодарность. Приехал генерал – гене-
рал-майор или генерал-лейтенант, тыловик, 
со свитой. Он приехал со специальным за-
данием изучить вопрос, как сумели японцы 
во время войны делать из каменного угля 
авиационный бензин. Меня отправили ра-
ботать с этим генералом. Я уже был стар-
шим лейтенантом. Помощник генерала до-
кладывает: переводчика привел. А я стою. 
Генерал на меня посмотрел – и все. Ни 
здравствуйте, ни до свидания. Ну, началась 
работа, большая работа с японцами. Не 
помню уже, как называлась эта японская 
компания, которая делала авиационный 
бензин из каменного угля. Генерал добивал-
ся: черный уголь, белый уголь? Я говорю ге-
нералу: так мы никогда не найдем. Давайте 
я прикажу японцам принести образцы, и вы 
будете их называть русскими названиями. Я 
с ним два дня работал в тяжелых условиях. 
Была очень плохая погода, дождь. В итоге 
генерал мне объявил благодарность и по-
просил моего начальника объявить мне 
благодарность. Он позаботился, и меня на-
градили новой шинелью из английского сук-
на. Ботинки я хорошие получил, американ-
ские. 

Историческая справка
С 1905 года, после поражения в Русско-
японской войне, и до 1945-го город Маука 
вместе со всем Южным Сахалином принад-
лежал Японии. В 1946 году его переимено-
вали в Холмск. На тот момент там про-
живало 20 тыс. человек. В начале 1946 
года главнокомандующим оккупационны-
ми силами США в Японии Дугласом Макар-
туром был отдан приказ о репатриации 
граждан Японии с Южного Сахалина и Ку-
рильских островов, которые исключались 
из-под юрисдикции Японии. Это послужило 
основанием для репатриации японских 
граждан с Южного Сахалина и Курильских 
островов.
По советским данным на октябрь 1946 
года, на юге Сахалина было зарегистриро-
вано 275 тыс. японцев, корейцев, китайцев 
и айнов. Их репатриация проходила в два 

этапа: в ходе первого, с октября 1946 года 
по май 1948 года выехала основная часть 
гражданского населения, в ходе второго, с 
1957 по 1960 год – несколько тысяч япон-
цев, остававшихся на Сахалине по разным 
причинам. На первом этапе вывозили по 30 
тысяч человек в месяц. Перед отправкой 
на остров Хоккайдо японцы прибывали в 
транзитный лагерь № 379 в Холмске, за-
тем они перевозились в порт Находка, от-
куда на советских, американских и япон-
ских судах переправлялись в Японию.

Рассказывает Евгения Яковлевна: На Саха-
лине мы пробыли 3 года. А потом мужа вы-
звали в Москву, и он поступил учиться в Во-
енный институт иностранных языков. 
Проучился там 5 лет. А я в Москве прожила 
еще больше – около 7 лет. Когда он уехал 
учиться в Москву, я осталась у мамы в Биро-
биджане. У меня тогда только дочь была – 
Галя. Я не знала, сдаст он экзамены и посту-
пит или нет. Но когда он поступил, я взяла 
ребенка и приехала. Сняла квартиру под 
Москвой, в Кусково. Я привезла вещи из 
Японии, хорошие вещи, и продала их. И ку-
пила комнату.

Бориса после окончания направили на Бай-
конур, он тогда только строился. У нас дети 
были маленькие, а семьи туда еще не пуска-
ли. Но, что интересно, моя мама туда смог-
ла проникнуть: никому ничего не сказала, 
села на поезд и приехала туда, и им устрои-
ли встречу. Я, когда он уехал на Байконур, 
могла к маме уехать, но Галя в Москве стала 
учиться – и я задержалась еще на два года. 
Военная жизнь, офицерская – тяжелая. Но я 
держалась! Надо было держаться! Куда бы 
его ни послали, я была рядом. Даже когда у 
меня дети были, я ездила. У нас трое детей: 
старшая дочь и два мальчика. Они все сей-
час в Америке.
Уже позже, когда мы сменили много мест 
службы в Средней Азии, я много насмотре-
лась на молодых офицеров после учебы, ко-
торые приезжали с женами из Ленинграда, 
из Москвы: они тут же бросали мужей и уез-
жали! Редко кто выдерживал. Это нелегкий 
труд, и в землянках, и в вагончиках жить. Но 
я знала: у него, кроме нас, никого нет!

Рассказывает Борис Моисеевич: Когда кон-
чилась война, через год я попросился в от-

пуск. Родители мои погибли, и я поехал туда 
один, чтобы хоть что-то узнать. Но к кому бы 
я ни обращался: «Вы же тут жили! Как все 
было?» – «Мы не знаем, нас тут не было», – 
отвечали мне. Я приехал на станцию Старо-
константинов. Подводы стоят. Я подхожу к 
одному мужику и спрашиваю: «Подвезешь 
до Пылявы?» – «А це оно де?» – спрашивает 
он у товарища. «Це колысь местечко было». 
Мне так больно стало слушать! Это же моя 
родина! Я побыл там всего одну ночь, боль-
ше не к кому было обращаться. Во время 
второго отпуска чувствую: мне одному не 
справиться. И меня тогда, как и во всех слу-
чаях, выручает моя Евгения Яковлевна! Она 
поехала со мной…

Продолжает Евгения Яковлевна: Мы оста-
новились в Житомире. Люди тогда бедно 
жили, и каждая копейка была нужна. Я 
арендовала машину. Водитель знал это ме-
сто, и мы поехали. Приехали туда, но опять 
никто ничего не хочет знать! Боялись гово-
рить! Но когда мы приехали в базарный 
день к рынку, все бросили торговлю и по-
дошли к нашей машине. А Борис был в фор-
ме, и один дедушка старенький вдруг как 
бросился на него! Он думал, что это не он, а 
его отец, который был его другом. И тут же 
он исчез, его забрали. Но все же местные 
показали нам – вон там они похоронены, в 
яме. И одна женщина повела нас к этой яме. 
Там был карьер, и туда немцы сбрасывали 
всех убитых евреев. Там похоронена вся его 
семья, мама, папа и сестры…

Рассказывает Борис Моисеевич: После обу-
чения в Москве на Байконуре я служил уже 
майором, был политработником. Меня учи-
ли быть политработником среди войск и на-
селения противника, поскольку я знал ино-
странные языки. Японский я уже забросил и 
основным языком у меня стал английский. 
На Байконуре был год. Потом меня отправи-
ли служить в Среднюю Азию – в Ташкент, а 
затем в город Тахиаташ в Узбекистане. Там 
мы служили 3 года. Потом переехали в го-
род Фрунзе, Киргизия (сейчас это город 
Бишкек – столица Кыргызстана. – Прим. 
ред.). Там я был уже начальником над пере-
водчиками, у меня был штат вольнонаем-
ных. Это уже при Хрущеве было, мы готови-
ли иностранных военных летчиков. И там, 
во Фрунзе, мы и осели.



Историческая справка
В декабре 1956 года во Фрунзенское военное авиационное училище 
летчиков ВВС СССР прибыли первые иностранные курсанты. Два года 
спустя училище полностью перешло к подготовке авиационных ка-
дров для вооруженных сил развивающихся стран. В период с 1957 по 
1992 год во Фрунзе по ста авиационным специальностям было подго-
товлено более 21 тысячи человек из 54 стран. Многие из выпускни-
ков училища стали впоследствии известными военными и политиче-
скими лидерами. Среди них  – Хафез Асад, президент Сирии, маршал 
авиации Дельбах Сингх, командующий ВВС Индии, индийский и мон-
гольский летчики-космонавты Р. Шарма и Ж. Гуррагча, а также прак-
тически весь руководящий и летный состав ВВС Конго, Анголы, Мали, 
Зимбабве, Гвинеи, Мозамбика, Йемена, Гвинеи-Биссау, Вьетнама, Лао-
са, Монголии и Кубы.

Евгения Яковлевна добавляет: К тому времени наши дети устали шко-
лы менять, и в каждой республике нужно было язык учить. А Борис бо-
ялся уходить из армии. Говорил: «Что я буду делать? Мы умрем с голо-
ду». Плакал – не хотел! А я настояла. Квартира хорошая, дети растут, я 
пошла на работу. Город большой, красивый. Сколько можно? Поднима-
ют и утром и ночью…
Так на 31-м году его службы мы демобилизовались. Муж стал препода-
вать в университете английский язык. Хорошая работа, его уважали.
Но когда наши все дети и внуки переехали на постоянное место жи-
тельства в Америку, жить без родных становилось все грустнее. И оди-
ноко. И тогда дети нам выслали вызов. Как только мы приехали, мужа 
взяли на работу в еврейскую общину преподавать людям без знания 
языка, которые только приехали. И он преподавал в такой школе. Тут 
многие знают Бориса Моисеевича, те, кто у него учились. Борис не лю-
бит о себе ничего рассказывать, считает, что он рядовой человек. А я 
считаю, что о нем должны знать. Он очень честно прожил свою жизнь и 
много добра людям сделал, ну и я рядышком с ним.

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко ( консультант, военный историк)

Фото из архива семьи Гитман
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Историческая справка
В декабре 1956 года во Фрунзенское военное авиационное училище 
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спустя училище полностью перешло к подготовке авиационных ка-
дров для вооруженных сил развивающихся стран. В период с 1957 по 
1992 год во Фрунзе по ста авиационным специальностям было подго-
товлено более 21 тысячи человек из 54 стран. Многие из выпускни-
ков училища стали впоследствии известными военными и политиче-
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тически весь руководящий и летный состав ВВС Конго, Анголы, Мали, 
Зимбабве, Гвинеи, Мозамбика, Йемена, Гвинеи-Биссау, Вьетнама, Лао-
са, Монголии и Кубы.

Евгения Яковлевна добавляет: К тому времени наши дети устали шко-
лы менять, и в каждой республике нужно было язык учить. А Борис бо-
ялся уходить из армии. Говорил: «Что я буду делать? Мы умрем с голо-
ду». Плакал – не хотел! А я настояла. Квартира хорошая, дети растут, я 
пошла на работу. Город большой, красивый. Сколько можно? Поднима-
ют и утром и ночью…
Так на 31-м году его службы мы демобилизовались. Муж стал препода-
вать в университете английский язык. Хорошая работа, его уважали.
Но когда наши все дети и внуки переехали на постоянное место жи-
тельства в Америку, жить без родных становилось все грустнее. И оди-
ноко. И тогда дети нам выслали вызов. Как только мы приехали, мужа 
взяли на работу в еврейскую общину преподавать людям без знания 
языка, которые только приехали. И он преподавал в такой школе. Тут 
многие знают Бориса Моисеевича, те, кто у него учились. Борис не лю-
бит о себе ничего рассказывать, считает, что он рядовой человек. А я 
считаю, что о нем должны знать. Он очень честно прожил свою жизнь и 
много добра людям сделал, ну и я рядышком с ним.

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко ( консультант, военный историк)
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Анастасия, вы travel advisor. 
А чем отличается ваша профессия от 
турагента?

– Разница огромная. Турагенты продают 
путевки и бронируют путешествия. Сейчас в 
таких услугах почти нет необходимости, 
ведь большинство туристов самостоятельно 
пользуется сервисами онлайн-бронирова-
ния. Моя же работа заключается в другом. 
Ведь даже само понятие travel advisor, т. е. 
по-русски «консультант по путешествиям», 
говорит об огромном отличии.
Все направления, с которыми работаю, я 
тщательно изучаю, прохожу обучение, 
получаю сертификаты, и человеку предла-
гаю именно тот маршрут, который полно-
стью подходит именно ему, учитывает по 
максимуму его запросы и пожелания. 
Кроме того, я доступна 24 часа в сутки для 
своих путешественников. Если во время 
отдыха у них возникают какие-либо 
вопросы, потребности или проблемы, они 
могут всегда со мной связаться. Это, кстати, 
не раз выручало отдыхающих.
А вот агенты, к сожалению, продают 
путешествия, не зная, что ждет туриста в 
отпуске. Часто они советуют направления, с 
которыми лично не знакомы. Моя же цель, 
повторюсь, подобрать и организовать 
путешествие, которое уже проверено на 
себе, которое действительно подходит 
собирающимся в отпуск. Для этого я 
работаю c сотнями resort-отелей и круизных 
компаний, регулярно провожу инспекции. Я 
выясняю реальные условия проживания в 
отеле или на борту. Соответственно, 
заранее сообщаю путешественникам о 
плюсах и минусах размещения, чтобы у них 

не было разочарова-
ния от испорченного 
отпуска.

И как проходят такие 
инспекции? 

– На кораблях и в 
гостиничных комплек-
сах я осматриваю комнаты разного класса. 
Обращаю внимание на чистоту, дизайн и 
размеры помещений. Кроме того, общаюсь 
с отдыхающими и персоналом, оцениваю 
выбор развлечений и предлагаемого 
питания.
Очень важно знать, что предлагаешь 
путешественнику. Причем знания необходи-
мо постоянно обновлять. Нельзя, посетив 
несколько кораблей и резортов, сказать, что 
ты знаешь о них все. Процесс получения 
знаний идет постоянно. Например, один и 
тот же корабль или resort-отель вновь стоит 
посмотреть через год, ведь многое может 
поменяться.
Благодаря инспекциям я также узнаю о 
среднем возрасте отдыхающих и о формате 
их досуга. Это позволяет лучше разбираться 
в запросах людей и подбирать путешествие, 
соответствующее каждой категории 
путешественников.
Предположим, если молодая компания 
отправляется на свадьбу, я понимаю, что им 
нужен современный курорт с хорошей 
площадкой для вечеринки и яркими шоу. 
Очевидно, им не подойдет недельный круиз 
на корабле с пожилым контингентом. Для 
этого меня и просят помочь с выбором. 
Сейчас на мировом туристическом рынке 40 
круизных компаний обслуживают более 

трехсот кораблей с разной кухней, разными 
развлечениями, разным контингентом. 
Отличия между этими лайнерами знает 
только travel advisor. 

Что из туристических направлений вы 
тестировали лично?

– Сразу подчеркну, что каждая моя поездка 
– это не отдых, это часть работы, часть 
моего образования. Всего я посетила 54 
страны, несколько раз переплыла Атланти-
ческий и Тихий океаны, на профессиональ-
ном уровне изучила туристические предло-
жения Австралии, Новой Зеландии, Таити, 
Карибских островов и Азии. 
Кстати, я выделяю Азию как особое 
направление wellness-туризма. С этой 
частью света меня связывает многое. Я 
больше двух месяцев жила в китайском 
монастыре Шаолинь, где занималась 

Wellness-туризм: проверено на себе ______________________

Анастасия Старк: 
 ’’Для поддержания баланса души и тела 

отправляйтесь в путешествие’’
Анастасия Старк – владелица туристического агент-
ства Lucky Cat Travel, travel advisor, специалист по 
круизам класса люкс и wellness-путешествиям, член 
Международной ассоциации круизных линий (CLIA), 
сертифицированный специалист по следующим на-
правлениям: Азия, Австралия, Новая Зеландия, Таити, 
Карибские острова. Анастасия – профессиональный 
путешественник: за 20 лет побывала более чем в 50 
странах. Она испытывает на себе новые туристиче-
ские маршруты, инспектирует корабли и resort-отели. 
И уже на основе полученного опыта индивидуально 
подбирает программу отдыха в соответствии с поже-
ланиями и потребностями каждого путешественника.

Из «Википедии»: 
велнес (англ. wellness , от be well – 
«хорошее самочувствие» или «благо-
получие») – концепция здорового об-
раза жизни, основанная на сочетании 
физического и ментального здоровья, 
здорового питания, разумных физи-
ческих нагрузок и отказа от вредных 
привычек.



Топ-5 мест для wellness-туризма 
                                         от Анастасии Старк
• Азия: лицензированные центры нетрадиционной медицины и школы 
боевых искусств тай-чи и кунг-фу в Китае, оздоровительные спа-курорты 
в Сингапуре и термальные лечебные источники в Японии.

• Латинская Америка и Карибские острова: острова Сент-
Люсия, Ямайка и Мексика. Укрепление здоровья с помощью релаксации, 
физических упражнений и диет. Практика йоги, спа-процедуры, занятия 
гидротерапией, медитация и рисование.

• США: штаты Гавайи и Аризона – ретриты для снятия стресса и 
устранения дисбаланса в организме, программы по контролю за весом. 
Среди направлений: аюрведическое омоложение, детокс, йога, гольф, 
речные сплавы, пеший туризм и другое.

• Люксовые круизные компании, реализующие оздоровительные 
программы на речных турах в Европе и Азии. Предлагают велосипедные 
экскурсии в портах остановок судна, занятия йогой на палубе, спа, мас-
саж, сауну.

• Морские круизы, реализующие оздоровительные программы на 
морских турах по всему миру. Из предложенного: спа, йога, обертыва-
ния, массаж, сауна, кислородные процедуры для лица и тела, иглоукалы-
вание, персональные тренировки, медитации, познавательные лекции.

Анастасия Старк, 
владелица туристического агентства Lucky Cat Travel
Контактные телефоны: 727-877-0130
           727-277-2547
Email: ana@luckycattravel.com
Web-site: www.luckycattravel.com
Facebook: Lucky Cat Travel

Фото:
1. Mt. Fuji. Shizuoka, Japan

2. Dusky Sound, Fiordland, New Zealand
3. Rotorua, New Zealand 

4. Sydney, Australia  
5. Papeete, Tahiti, French Polynesia 

6. Seward, Alaska
7. Sholin, Henan, China

8. Bora-Bora, French Polynesia  

5 6

7 8
Валерия Сулоева

Фото: из архива Анастасии Старк.
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оздоровительными и духовными практика-
ми, боевыми искусствами. Периодически 
посещаю Японию для обучения. Именно 
культура Азии вдохновила меня на название 
моего туристического агентства. На логоти-
пе Lucky Cat Travel изображен японский 
символ удачи – кот манэки-нэко. 

Вы также опытный специалист в велнес-
туризме. Какое место он занимает в ва-
шей работе?

– Велнес или оздоровительные путешествия 
– мой любимый вид туризма, ему я 
посвящаю основную часть своей профессио-
нальной деятельности. Он нацелен на 
поддержание баланса души и тела. В этом 
его задача. Исходя из моего опыта путеше-
ствий по всему миру, вижу, как велнес-туры 
помогают людям. А мне нравится помогать 
им. 
И не стоит путать wellness-туризм с совет-
скими санаториями. Это современный 
отдых, включающий в себя полезное 
питание и различные оздоровительные 
программы. Одна, например, предлагает 
занятия зумбой, тай-чи, отдых в спа и 
обертывания; в другую входят велосипед-
ные туры, классы йоги и лечебная гимнасти-
ка. В зависимости от ваших предпочтений и 
формируется маршрут. 
Добавлю, что сейчас все больше людей 
предпочитают здоровый отдых, поэтому 
wellness-туризм адаптирован для любой 
возрастной и социальной категории 
путешественников.
Кстати, хорошим вариантом wellness-отдыха 
является правильно выбранное круизное 
путешествие. Одновременно с этим такой 
тип передвижения я бы еще назвала во всех 
отношениях наиболее комфортным. 

В чем же преимущество круизных путе-
шествий?

– Во-первых, как я уже отметила, корабль – 
это удобный транспорт. В плавание на нем 
могут отправиться люди, которые считают, 
что здоровье не позволяет им путешество-
вать. Например, среди моих клиентов есть 
люди с ограниченными возможностями, 
для которых поездка на лайнере является 
наиболее подходящим способом путеше-
ствия.
Во-вторых, морской воздух и круглосуточ-
ное созерцание красот океана уже делают 
отдых полезным, не говоря о хорошей кухне 
на корабле и занятиях по интересам. 
Пребывание в этой стихии помогает 
привести мысли в порядок.
Есть и другие преимущества. Например, 
круизы финансово более выгодны, чем 
оплата транспорта, отеля и ресторанов на 
суше. Они также экономят время. К 
примеру, пока вы учите сальсу, участвуете в 
мастер-классах по приготовлению суши или 
спите, корабль движется к следующему 
городу или островам. Утром проснулись, 
вышли в порт, отправились гулять по 
незнакомой местности, и вам не нужно 
задумываться, где покушать: завтрак, обед и 
ужин есть на корабле. Кроме того, плаваю-
щие отели нередко пробираются в трудно-
доступные для пеших туристов места, где 
прямо из своей каюты вы можете наблю-
дать уникальный пейзаж. 
Мало кто знает, насколько разнообразными 
могут быть круизные путешествия: трех-
дневные и кругосветные продолжительно-
стью в два месяца, круизы с различными 
оздоровительными и развлекательными 
программами, направленными на получе-
ние культурного опыта. Повторюсь, что 
маршруты подбираются индивидуально, и 
максимально подробную и проверенную 
информацию о каждом из них вы узнаете 
только от специалиста, консультации 
которого при этом бесплатны – вы ничего не 
переплачиваете.

Отзывы путешественников
Алексей К., Россия

Прежде всего хочу поблагодарить Анастасию за поздравление меня с днем рож-
дения, а точнее, с 60-летним юбилеем. Я его отпраздновал в Санкт-Петербурге 
как раз накануне вылета в Барселону. А про круиз сразу хочу сказать, что все 
наши ожидания оправдались, и мы получили огромное удовольствие от этого пу-
тешествия! Спасибо за организацию нашей поездки и полезные советы. Круиз 
шикарный, сервис отменный, публика была замечательная! 

Татьяна В., Kissimmee, Florida
У меня двое детей, и очень хотелось, чтобы в круизе было интересно и мне, и де-
тям. Анастасия полностью учла все наши пожелания, мы великолепно отдохнули! 
Вообще, она просто супер!!! И также мне очень понравилось, что Анастасия всег-
да была на связи: на любой вопрос я всегда получала быстрый ответ! 

Валерия Г., Tampa, Florida
Хочу поблагодарить Anastasia Stark за прекрасную организацию круиза на Кубу 
для моей семьи. Анастасия не только помогла подобрать отличную цену, но и 
всегда была готова ответить на многочисленные и иногда повторяющиеся вопро-
сы. А когда мне потребовалось заменить одного из туристов на другого, помогла 
сделать это так, что удалось сэкономить наши деньги. Как хорошо, что рядом 
есть такие специалисты! Спасибо!
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пе Lucky Cat Travel изображен японский 
символ удачи – кот манэки-нэко. 

Вы также опытный специалист в велнес-
туризме. Какое место он занимает в ва-
шей работе?

– Велнес или оздоровительные путешествия 
– мой любимый вид туризма, ему я 
посвящаю основную часть своей профессио-
нальной деятельности. Он нацелен на 
поддержание баланса души и тела. В этом 
его задача. Исходя из моего опыта путеше-
ствий по всему миру, вижу, как велнес-туры 
помогают людям. А мне нравится помогать 
им. 
И не стоит путать wellness-туризм с совет-
скими санаториями. Это современный 
отдых, включающий в себя полезное 
питание и различные оздоровительные 
программы. Одна, например, предлагает 
занятия зумбой, тай-чи, отдых в спа и 
обертывания; в другую входят велосипед-
ные туры, классы йоги и лечебная гимнасти-
ка. В зависимости от ваших предпочтений и 
формируется маршрут. 
Добавлю, что сейчас все больше людей 
предпочитают здоровый отдых, поэтому 
wellness-туризм адаптирован для любой 
возрастной и социальной категории 
путешественников.
Кстати, хорошим вариантом wellness-отдыха 
является правильно выбранное круизное 
путешествие. Одновременно с этим такой 
тип передвижения я бы еще назвала во всех 
отношениях наиболее комфортным. 

В чем же преимущество круизных путе-
шествий?

– Во-первых, как я уже отметила, корабль – 
это удобный транспорт. В плавание на нем 
могут отправиться люди, которые считают, 
что здоровье не позволяет им путешество-
вать. Например, среди моих клиентов есть 
люди с ограниченными возможностями, 
для которых поездка на лайнере является 
наиболее подходящим способом путеше-
ствия.
Во-вторых, морской воздух и круглосуточ-
ное созерцание красот океана уже делают 
отдых полезным, не говоря о хорошей кухне 
на корабле и занятиях по интересам. 
Пребывание в этой стихии помогает 
привести мысли в порядок.
Есть и другие преимущества. Например, 
круизы финансово более выгодны, чем 
оплата транспорта, отеля и ресторанов на 
суше. Они также экономят время. К 
примеру, пока вы учите сальсу, участвуете в 
мастер-классах по приготовлению суши или 
спите, корабль движется к следующему 
городу или островам. Утром проснулись, 
вышли в порт, отправились гулять по 
незнакомой местности, и вам не нужно 
задумываться, где покушать: завтрак, обед и 
ужин есть на корабле. Кроме того, плаваю-
щие отели нередко пробираются в трудно-
доступные для пеших туристов места, где 
прямо из своей каюты вы можете наблю-
дать уникальный пейзаж. 
Мало кто знает, насколько разнообразными 
могут быть круизные путешествия: трех-
дневные и кругосветные продолжительно-
стью в два месяца, круизы с различными 
оздоровительными и развлекательными 
программами, направленными на получе-
ние культурного опыта. Повторюсь, что 
маршруты подбираются индивидуально, и 
максимально подробную и проверенную 
информацию о каждом из них вы узнаете 
только от специалиста, консультации 
которого при этом бесплатны – вы ничего не 
переплачиваете.

Отзывы путешественников
Алексей К., Россия

Прежде всего хочу поблагодарить Анастасию за поздравление меня с днем рож-
дения, а точнее, с 60-летним юбилеем. Я его отпраздновал в Санкт-Петербурге 
как раз накануне вылета в Барселону. А про круиз сразу хочу сказать, что все 
наши ожидания оправдались, и мы получили огромное удовольствие от этого пу-
тешествия! Спасибо за организацию нашей поездки и полезные советы. Круиз 
шикарный, сервис отменный, публика была замечательная! 

Татьяна В., Kissimmee, Florida
У меня двое детей, и очень хотелось, чтобы в круизе было интересно и мне, и де-
тям. Анастасия полностью учла все наши пожелания, мы великолепно отдохнули! 
Вообще, она просто супер!!! И также мне очень понравилось, что Анастасия всег-
да была на связи: на любой вопрос я всегда получала быстрый ответ! 

Валерия Г., Tampa, Florida
Хочу поблагодарить Anastasia Stark за прекрасную организацию круиза на Кубу 
для моей семьи. Анастасия не только помогла подобрать отличную цену, но и 
всегда была готова ответить на многочисленные и иногда повторяющиеся вопро-
сы. А когда мне потребовалось заменить одного из туристов на другого, помогла 
сделать это так, что удалось сэкономить наши деньги. Как хорошо, что рядом 
есть такие специалисты! Спасибо!
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Алина, это ваш первый приезд во Флориду?
– Я вообще в Америке впервые. Бизнес и шоу-биз-
нес меня затянули настолько, что я никак не могла 
использовать американскую визу. И когда ее срок 
стал заканчиваться, это меня подтолкнуло к по-
ездке. Я девушка очень динамичная и не люблю 
спокойный отдых. Из Вашингтона я должна была 
лететь в Чикаго, но мне так понравилось, что я ре-
шила задержаться еще на один день и пропустила 
свой самолет. В Вашингтоне я осталась как раз на 
День независимости (4 июля).

Что вас впечатлило в праздновании Дня неза-
висимости США?
– Естественно, фейерверк. И все счастливы! Все 
любят Америку. И я ее тоже люблю – больше всех, 
как будто здесь жила всю жизнь! Я побывала уже 
в каждом уголке мира. Но Америка меня просто 
поразила! И я здесь по-настоящему отдохнула. 
Когда я говорю об этом, у меня прямо мурашки по 
телу идут. Я действительно почувствовала себя в 
Америке счастливой!

Когда вы попали во Флориду, она не напомнила 
ваш родной Сочи?
– Флорида более спокойная, сдержанная, аккурат-
ная, возвышенная, интеллигентная, образованная. 
Она мне сразу понравилась. Все так размеренно, 
спокойно, хорошо. Но это до поры до времени, 
пока ты не попадаешь в Universal Studios Orlando 
– там совершенно сумасшедшие горки. Я в жизни 
так не орала. У меня голос до сих пор еще охрип-
ший. Никогда в жизни не получала столько адре-
налина. Я специально просила, чтобы меня поса-
дили спереди, чтобы мне было еще страшнее! И 
я думала, что обязательно вернусь сюда со своей 
большой дружной семьей, когда у меня будет пя-
теро детей и любимый муж. Я обязательно покажу 
своим будущим детям, как можно отдыхать и как 
круто можно жить!
Хотя однозначно в Америке нужно очень много 
денег. Нужно привезти с собой три чемодана баб-
ла и тратить, тратить, тратить. Тогда ты получишь 
удовольствие от этой поездки. 
Кстати, в Майами я выиграла в казино. Я вроде 
не новичок, но здесь мне фартануло хорошенько. 
Играла я, конечно, не ради выигрыша, а ради 
праздника. И праздник получился двойной: во-
первых, я оказалась очень азартной, а во-вторых, 
еще и выиграла! Миллион долларов, конечно, я из 
казино не вынесла, но 10 тысяч долларов взяла!

Звездный гость Флориды ____________________________________________

Наша сегодняшняя гостья хорошо известна благодаря своей 
активности в Инстаграм, участию в телепроектах, песням 
и светской жизни Москвы. А во Флориду эта уверенная в 
себе, эпатажная и красивая девушка прилетела по делу.

Алина Ян в Майами 
выиграла в казино и планирует 
открыть здесь свой бизнес

Приятные деньги!
– Великолепные!

А что в Америке для вас оказалось самым до-
рогим?
– Самым дорогим для меня всегда бывают впечат-
ления. А в Майами – еще и океан. Я бывала у океа-
на и в Рио, и в Мексике, и на Кубе, и на Мальдивах. 
Но именно в Майами я ощутила, когда плыла, 
безграничное счастье, от которого я заплакала. Я 
за всю жизнь плакала от счастья 6 раз, и 4 раза из 
них – в Америке. Вы когда-нибудь плакали от сча-
стья? Это невероятно: понять, для чего ты живешь, 
почему ты живешь, как ты живешь, насколько тебе 
повезло. Это было осознание чего-то большего в 
жизни. 

То есть Америка стала для вас любовью с пер-
вого взгляда? А вы человек по жизни влюбчи-
вый, спонтанный? Не только в человеческом 
плане, а вот в странах или в событиях?
– Да! Я очень влюбчивая. Как-то я поехала во 
Вьетнам отдыхать с одной маленькой сумочкой 
и влюбилась в эту страну. И осталась там жить. И 
прожила 4 года… Я влюбляюсь в людей, в атмос-
феру страны, в красоту городов.
А в Майами на самом деле я прилетала по делу: 
хотела посмотреть условия для расширения мое-
го бизнеса, который у меня есть в России, – сети 
салонов красоты. Я узнала все, что нужно, чтобы 
в ближайшее время открыть свои салоны в Нью-
Йорке и Майами.

Почему именно эти два города?
– Это самые активные города – по финансам и по 
текучке людей.

Вы бизнесвумен, певица, телеведущая, блогер, 
участница конкурса красоты в Лондоне и попу-
лярных телепроектов, кроме того, было пред-
ложение вести колонку в московском журнале, 
то есть, вы еще и журналист? А вы сами кем 
себя считаете? Кто вы, Алина Ян?
– Первостепенно я бизнес-леди. Я живу, чтобы 
реализовать себя в бизнесе. Все остальное в моей 
жизни – это хобби: я танцую, пою, играю в теннис, 
телеведущая, фешен-блогер, модель. Любимые 
хобби занимают очень много времени, ведь все, 
что я делаю, я делаю хорошо и даже лучше всех. 

Когда вы откроете свои салоны во Флориде, 
это будут лучшие салоны в нашем штате, я 
правильно понимаю?
– Обязательно! Это будут самые лучшие салоны. 
Ждите меня! 

От редакции: Как только Алина вернулась в Россию, 
она сразу же отдала паспорт в американское посоль-
ство на продление визы на три года.
– Я очень хочу вернуться, прямо сразу же. И хочу 
побывать в новых местах: поехать в Лос-Анджелес, 
в Лас-Вегас. Но потом я вернусь в свои любимые 
Нью-Йорк и Майами.

Беседовала Елена Миронова
Фото: Светлана Каверина и Наталья Фаевская

alina___yan
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Квалифицированный накопительный 
пенсионный план (qualified retirement plan) 
– это план, удовлетворяющий положениям 
Налогового кодекса США и имеющий право 
на льготное налогообложение. В качестве 
примера можно назвать всем знакомые 
401(k), 403(b), traditional or Roth IRAs, SEPs 
and SIMPLE IRAs, Keogh plans и др.
Cледовательно, неквалифицированный 
план (non-qualified plan), по логике, должен 
быть планом без налоговых льгот. Но так ли 
это на самом деле?
Надеюсь, данная статья, хотя и содержащая 
лишь краткий обзор основных характери-
стик предлагаемого плана, поможет не 
только ответить на данный вопрос, но и 
предложит осязаемую альтернативу 
квалифицированным накопительным 
планам. Будут затронуты не только налого-
вые аспекты данного плана, но также и 
другие выгоды, которые при правильном 
использовании помогут сделать вашу жизнь 
и жизни ваших близких гораздо стабильней 
и защищенней как финансово, так и 
психологически.

Существенное препятствие для роста 
благосостояния

Как бы вы ответили на вопрос том, что 
является одной из значительных преград 
для приумножения материального благосо-
стояния людей в этой стране?
Многие, особенно те, кто имеет свой 
бизнес, ответят, что это налоги. Действи-
тельно, налоги являются хотя и не един-
ственной, но очень важной преградой для 
аккумулирования ваших материальных 
средств.
Чтобы лучше понять это утверждение, 
предположим, что вы имеете один доллар, 
который удваивается каждый год, т. е. один 
доллар превращается через год в два долла-
ра, еще через год – в четыре, на третий год 
– это уже 8, затем 16, 32, 64 и так далее. 
Ваши доллары продолжают удваиваться 
вплоть до конца 20-го года. Догадываетесь, 
как много денег вы будете иметь в конце 
20-го года? Более одного миллиона 
долларов!
Теперь предположим, что вы имеете тот же 
доллар и он так же удваивается на протяже-
нии этого двадцатилетнего периода, но 
только с одним «маленьким» добавлением 
– мы вводим налог со ставкой в 20 процен-
тов. Сколько же денег вы получите теперь в 
конце этого двадцатилетнего периода? 
Менее чем 100 000 долларов!
Очевидно, что никто не в состоянии 

удваивать ваши деньги с таким регулярным 
постоянством. Тем не менее этот пример 
хорошо иллюстрирует концепцию. Предста-
вим, вы можете получать 4, 5, 6 процентов 
прибыли на ваши деньги. Догадываетесь, 
насколько больше денег вы будете иметь в 
конце этого двадцатилетнего периода, избе-
гая двадцатипроцентного налога? Вы будете 
богаче на треть.

Три налоговые выгоды

Рассматривая пенсионные накопительные 
планы, мы можем говорить о трех возмож-
ных налоговых выгодах, которые связаны с 
вашими средствами:
1. Pre-tax contributions – взносы до уплаты 
налога (взнос, осуществляемый путем 
вычета определенных сумм из дохода до 
уплаты подоходного налога)
2. Tax-deferred growth – рост ваших средств 
с отложенной выплатой налогов (обычно до 
момента изъятия данных средств из 
накопительного фонда)
3. Тax-free distributions – необлагаемые 
налогом выплаты из накопительного фонда
К сожалению, государство не дает возмож-
ности воспользоваться всеми тремя 
налоговыми льготами в рамках одного 
плана. Обычно вы получаете две первые по 
списку выгоды.
Проблема здесь кроется в том, что без 
выгоды номер 3 (tax-free distributions) вы не 
можете материально насладиться ростом 
ваших средств. Ваши деньги остаются в 
вашем накопительном фонде, ваши 
средства год за годом растут, их становится 
все больше, а вы не можете взять даже 
часть этих денег без серьезных финансовых 
потерь, чтобы, к примеру, оплатить 
обучение ваших детей в престижном 
колледже, купить новую машину или же 
поехать в путешествие, о котором вы так 
давно мечтали.
Таким образом, квалифицированный 
пенсионный план (qualified retirement plan) 
имеет несколько проблем:
1. Вы не можете внести в данный план 
столько денег, сколько пожелаете.
2. Ваши средства неликвидны, т. е. вы не 
можете снимать деньги когда и сколько 
захотите без серьезных финансовых 
последствий в виде штрафов и налогов.
3. Вам придется платить налоги, хотя и не 
сейчас, а по достижении определенного 
возраста, осуществляя выплаты (снимая 
деньги со счета) из вашего накопительного 
фонда. При этом нет никакой гарантии, что к 

моменту начала разрешенных выплат из 
вашего накопительного пенсионного фонда 
государство существенно не поднимет 
ставку налога, что, соответственно, снизит 
ценность вашего накопительного фонда.
Данные проблемы могут быть успешно 
разрешены с помощью неквалифицирован-
ного плана, описанного ниже. К тому же 
квалифицированные планы обычно 
предлагают первую и вторую выгоды, в то 
время как рассматриваемый нами план 
– вторую и третью (см. выше), что, на мой 
взгляд, гораздо ценней, так как дает 
большую финансовую свободу относитель-
но распоряжения накопленными финансо-
выми средствами.

Выгоды неквалифицированного плана

Ниже я коснусь основных характеристик 
упомянутого плана, что поможет в числе 
прочего понять, почему данный план очень 
популярен среди богатых американцев (для 
справки: большинство банков и крупнейших 
корпораций в этой стране использует 
неквалифицированные планы в своих 
финансовых стратегиях; значительное 
большинство руководителей крупнейших 
компаний Америки получает финансовые 
выгоды с помощью все этих же планов).
При этом хочу заметить, что ни в коем 
случае не отговариваю читателя от исполь-
зования квалифицированных планов, но 
лишь стараюсь показать альтернативные 
финансовые возможности, достойные 
обсуждения. К тому же наличие одного 
плана не мешает существованию другого.
Итак, правильно структурированный тип 
этого плана предоставляет следующие 
выгоды:

1. Неограниченный размер финансирова-
ния накопительного фонда. Все зависит от 
ваших финансовых возможностей, целей и 
желаний. Например, в отличие от 401(k), 
согласно которому вы не можете внести 
более 19 тысяч (или 25 тысяч в некоторых 
случаях), этот неквалифицированный план 
позволяет делать взносы неограниченного 
размера (некоторые мои коллеги имеют 
клиентов, осуществляющих взносы в 
размере 200 000 и даже 500 000 тысяч 
долларов ежегодно. И это не предел!).
2. Свободный от налога рост средств. 
Вложенные деньги будут расти без негатив-
ного влияния налогов на данный рост: 
вместо того чтобы посылать процент честно 
заработанных денег государству, деньги 
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реинвестируются, зарабатывая interes год за 
годом.
3. Ликвидность. План предоставляет вам 
доступ к вашим финансовым средствам. В 
рамках этого плана вы можете использовать 
накопленные вами деньги без всяких 
обязательств, платить с этого налоги и 
штрафы. Т. е., даже не достигнув возраста 
59 c половиной лет (вообще не думая ни о 
каком возрасте, только о наличии достаточ-
ных средств на счету вашего плана), вы 
можете взять деньги без каких-либо 
санкций и использовать их по своему 
усмотрению.
4. Защита от кредиторов. Во многих штатах, 
включая Флориду, денежный фонд данного 
плана защищен от кредиторов. К сожале-
нию, многие люди начинают понимать всю 
прелесть этой защиты, только столкнувшись 
с реальными долговыми проблемами.
5. Защита от экономической нестабильно-
сти. Ваши финансы защищены в рамках 
плана от волатильности финансовых рынков 
и других экономических факторов.
При этом важно упомянуть, что существует 
несколько структур описываемого здесь 
плана. Некоторые из этих структур гаранти-
руют, что ваши вложения будут защищены 
от волатильности финансовых рынков и 
вложенным средствам будет гарантирован 
стабильный рост каждый конкретный год. 
Другие структуры плана позволяют более 
агрессивное вложение ваших средств, что 
повышает риски, но обещает и значительно 
больший доход от вложенных средств. 
Таким образом, право выбора остается за 
вами.

Основа неквалифицированного плана. 
«Последняя выгода»

Все это время мы рассматривали неквали-
фицированный план без упоминания того, 
что лежит в основе этой финансово-право-
вой структуры.
Признаюсь, что делал я это сознательно, 
чтобы избежать превалирования предвзя-
тых мнений и представлений, которые 
бытуют в обществе. Зачастую, если вы не 
являетесь президентом банка или руково-
дителем большой корпорации или же 
просто достаточно богатым человеком, 
смею предположить, что вы имеете крайне 
поверхностное представление о различных 
формах страхования жизни. Более того, 
основываясь на личном опыте, могу с 
уверенностью сказать, что посмертная 
страховая выплата (death benefit) – един-

ственное, что знает обычный рядовой 
гражданин о страховании жизни.
Итак, в основе плана, которому я посвятил 
данную статью, лежит контракт страхования 
жизни.
Индустрия страхования жизни потратила 
много времени и ресурсов, лоббируя в 
Конгрессе налоговые преимущества, 
которые существуют в этой индустрии по 
сей день.
Помимо упомянутых выгод, этот план имеет 
как минимум еще одну. Большинство людей 
знают, что в случае смерти застрахованного 
человека лица, прописанные им в контракте 
страхования жизни в качестве выгодоприо-
бретателей (beneficiaries), получат единора-
зовую страховую выплату (death benefit). 
Должны ли будут выгодоприобретатели 
платить налоги на эти деньги? Нет! Разве не 
приятно осознавать, что любимые вами 
люди останутся не только со светлой 
памятью о вас, но и с приличной денежной 
суммой, да еще и без обязательства уплаты 
подоходного налога?
Таким образом, мы указали еще одну 
выгоду данного плана – возможность 
передачи наследникам (часто выгодоприо-
бретатели по контракту страхования жизни 
и наследники умершего совпадают) 
значительного состояния свободным от 
подоходного налога способом.
Вместе с описанными выше прижизненны-
ми выгодами (living benefits) и только что 
упомянутой посмертной выгодой (death 
benefit) данный план, если он правильно 
составлен, значительно превосходит все 
известные квалифицированные накопитель-
ные планы, что делает его существенной 
частью инвестиционной стратегии многих 
богатых семей в Америке (конечно, не без 
помощи опытных и искушенных финансо-

вых консультантов).

Как узнать о плане больше и понять, 
подходит ли он вам
К сожалению, объем данной статьи не 
позволяет описать данный план более 
подробно. Необходимо учитывать множе-
ство возможных вариаций, обусловленных 
разными характеристиками потенциального 
клиента, как-то: резидентство США (не 
всегда обязательно), возраст, имуществен-
ное состояние, толерантность к риску, 
состояние здоровья, финансовые цели и 
ожидания и др.
Создан ли данный план только для богатых 
клиентов? Нет. Я бы сделал акцент не 
столько на величине вашего материального 
состояния, сколько на способности иметь 
постоянный доход, который позволит 
вкладывать деньги (пусть небольшие) на 
регулярной основе (хотя возможна также 
структура, предусматривающая и нерегу-
лярные взносы). Вы можете начать с малого 
и уже через несколько лет заметите 
ощутимую разницу.
И последнее. Описываемый план имеет 
несколько структурных комбинаций, подбор 
которых строго индивидуален. Это штучный 
товар, создаваемый под конкретного 
человека. Его не купишь в готовом виде, но 
сможешь получить только после основа-
тельного обсуждения со специалистами.
При этом немаловажным обстоятельством 
является то, что все обсуждения условий 
плана не будут стоить заинтересованному 
лицу ни цента. Таким образом, вы можете 
договориться со специалистом о встрече, в 
ходе которой получите массу интересной и 
полезной информации (включая, например, 
таблицы роста ваших вложений год от года), 
и все это – совершенно бесплатно.

Aleksander Veidemann
Financial Advocate of Global 

Planning Partners

Office: 786.491.7711
Mobile: 305.873.0091

Email: Alex@gplanpartners.com
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Квалифицированный накопительный 
пенсионный план (qualified retirement plan) 
– это план, удовлетворяющий положениям 
Налогового кодекса США и имеющий право 
на льготное налогообложение. В качестве 
примера можно назвать всем знакомые 
401(k), 403(b), traditional or Roth IRAs, SEPs 
and SIMPLE IRAs, Keogh plans и др.
Cледовательно, неквалифицированный 
план (non-qualified plan), по логике, должен 
быть планом без налоговых льгот. Но так ли 
это на самом деле?
Надеюсь, данная статья, хотя и содержащая 
лишь краткий обзор основных характери-
стик предлагаемого плана, поможет не 
только ответить на данный вопрос, но и 
предложит осязаемую альтернативу 
квалифицированным накопительным 
планам. Будут затронуты не только налого-
вые аспекты данного плана, но также и 
другие выгоды, которые при правильном 
использовании помогут сделать вашу жизнь 
и жизни ваших близких гораздо стабильней 
и защищенней как финансово, так и 
психологически.

Существенное препятствие для роста 
благосостояния

Как бы вы ответили на вопрос том, что 
является одной из значительных преград 
для приумножения материального благосо-
стояния людей в этой стране?
Многие, особенно те, кто имеет свой 
бизнес, ответят, что это налоги. Действи-
тельно, налоги являются хотя и не един-
ственной, но очень важной преградой для 
аккумулирования ваших материальных 
средств.
Чтобы лучше понять это утверждение, 
предположим, что вы имеете один доллар, 
который удваивается каждый год, т. е. один 
доллар превращается через год в два долла-
ра, еще через год – в четыре, на третий год 
– это уже 8, затем 16, 32, 64 и так далее. 
Ваши доллары продолжают удваиваться 
вплоть до конца 20-го года. Догадываетесь, 
как много денег вы будете иметь в конце 
20-го года? Более одного миллиона 
долларов!
Теперь предположим, что вы имеете тот же 
доллар и он так же удваивается на протяже-
нии этого двадцатилетнего периода, но 
только с одним «маленьким» добавлением 
– мы вводим налог со ставкой в 20 процен-
тов. Сколько же денег вы получите теперь в 
конце этого двадцатилетнего периода? 
Менее чем 100 000 долларов!
Очевидно, что никто не в состоянии 

удваивать ваши деньги с таким регулярным 
постоянством. Тем не менее этот пример 
хорошо иллюстрирует концепцию. Предста-
вим, вы можете получать 4, 5, 6 процентов 
прибыли на ваши деньги. Догадываетесь, 
насколько больше денег вы будете иметь в 
конце этого двадцатилетнего периода, избе-
гая двадцатипроцентного налога? Вы будете 
богаче на треть.

Три налоговые выгоды

Рассматривая пенсионные накопительные 
планы, мы можем говорить о трех возмож-
ных налоговых выгодах, которые связаны с 
вашими средствами:
1. Pre-tax contributions – взносы до уплаты 
налога (взнос, осуществляемый путем 
вычета определенных сумм из дохода до 
уплаты подоходного налога)
2. Tax-deferred growth – рост ваших средств 
с отложенной выплатой налогов (обычно до 
момента изъятия данных средств из 
накопительного фонда)
3. Тax-free distributions – необлагаемые 
налогом выплаты из накопительного фонда
К сожалению, государство не дает возмож-
ности воспользоваться всеми тремя 
налоговыми льготами в рамках одного 
плана. Обычно вы получаете две первые по 
списку выгоды.
Проблема здесь кроется в том, что без 
выгоды номер 3 (tax-free distributions) вы не 
можете материально насладиться ростом 
ваших средств. Ваши деньги остаются в 
вашем накопительном фонде, ваши 
средства год за годом растут, их становится 
все больше, а вы не можете взять даже 
часть этих денег без серьезных финансовых 
потерь, чтобы, к примеру, оплатить 
обучение ваших детей в престижном 
колледже, купить новую машину или же 
поехать в путешествие, о котором вы так 
давно мечтали.
Таким образом, квалифицированный 
пенсионный план (qualified retirement plan) 
имеет несколько проблем:
1. Вы не можете внести в данный план 
столько денег, сколько пожелаете.
2. Ваши средства неликвидны, т. е. вы не 
можете снимать деньги когда и сколько 
захотите без серьезных финансовых 
последствий в виде штрафов и налогов.
3. Вам придется платить налоги, хотя и не 
сейчас, а по достижении определенного 
возраста, осуществляя выплаты (снимая 
деньги со счета) из вашего накопительного 
фонда. При этом нет никакой гарантии, что к 

моменту начала разрешенных выплат из 
вашего накопительного пенсионного фонда 
государство существенно не поднимет 
ставку налога, что, соответственно, снизит 
ценность вашего накопительного фонда.
Данные проблемы могут быть успешно 
разрешены с помощью неквалифицирован-
ного плана, описанного ниже. К тому же 
квалифицированные планы обычно 
предлагают первую и вторую выгоды, в то 
время как рассматриваемый нами план 
– вторую и третью (см. выше), что, на мой 
взгляд, гораздо ценней, так как дает 
большую финансовую свободу относитель-
но распоряжения накопленными финансо-
выми средствами.

Выгоды неквалифицированного плана

Ниже я коснусь основных характеристик 
упомянутого плана, что поможет в числе 
прочего понять, почему данный план очень 
популярен среди богатых американцев (для 
справки: большинство банков и крупнейших 
корпораций в этой стране использует 
неквалифицированные планы в своих 
финансовых стратегиях; значительное 
большинство руководителей крупнейших 
компаний Америки получает финансовые 
выгоды с помощью все этих же планов).
При этом хочу заметить, что ни в коем 
случае не отговариваю читателя от исполь-
зования квалифицированных планов, но 
лишь стараюсь показать альтернативные 
финансовые возможности, достойные 
обсуждения. К тому же наличие одного 
плана не мешает существованию другого.
Итак, правильно структурированный тип 
этого плана предоставляет следующие 
выгоды:

1. Неограниченный размер финансирова-
ния накопительного фонда. Все зависит от 
ваших финансовых возможностей, целей и 
желаний. Например, в отличие от 401(k), 
согласно которому вы не можете внести 
более 19 тысяч (или 25 тысяч в некоторых 
случаях), этот неквалифицированный план 
позволяет делать взносы неограниченного 
размера (некоторые мои коллеги имеют 
клиентов, осуществляющих взносы в 
размере 200 000 и даже 500 000 тысяч 
долларов ежегодно. И это не предел!).
2. Свободный от налога рост средств. 
Вложенные деньги будут расти без негатив-
ного влияния налогов на данный рост: 
вместо того чтобы посылать процент честно 
заработанных денег государству, деньги 
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У вас нет медицинской страховки и каждый 
поход к семейному доктору серьезно бьет 
по карману? Вы устали от того, что для 
получения направления на анализ вам нуж-
но заплатить сначала за визит к врачу, за-
тем за анализ, а после этого – за повтор-
ный визит для его расшифровки? Надоело 
ожидать приема неделями, чтобы потом 
еще просидеть в бесконечной очереди ради 
пятиминутной встречи со специалистом, 
где вы, скорее всего, станете всего лишь 
частью конвейера из пациентов? И вас 
ужасает вероятность того, что без стра-
ховки все это выльется в трехзначные 
суммы?

Можете облегченно вздохнуть! Этот сцена-
рий фильма ужасов теперь не про вас. Уже 
несколько месяцев в Орландо работает 
новый инновационный медицинский офис 
доктора Ольги Александровой. Здесь без 
очередей и ожиданий, не рискуя потратить 
огромную сумму денег, каждый пациент, не 
имеющий страховки, получит квалифициро-
ванную помощь. Прием врача будет длиться 
не 5–10 минут, а ровно столько, сколько 
нужно пациенту, чтобы в полной мере полу-
чить ответы на все свои вопросы. Причем на 
русском языке.
Ольга Александрова недавно переехала из 
Нью-Йорка в Орландо, но уже успела от-
крыть здесь свою практику и наладить связи 
с другими медицинскими офисами и лабо-
раториями. В США Ольга приехала из России 
после окончания школы. Медицинскому об-
разованию и практике она посвятила около 
двадцати лет своей жизни. В Нью-Йорке в 
Staten Island University Hospital Ольга полу-
чила степень доктора медицины, прошла 
интернатуру, наработала богатый профес-
сиональный опыт в клиниках и реабили-
тационных центрах города, а также успела 
побывать волонтером в местах природных 
катаклизмов.

– Наверное, меня сложно удивить какими-
то симптомами, – делится Ольга. – Для 
меня диагностика – это медицинское ис-
кусство, которое невозможно постичь в 
полной мере, если у тебя мало реального 
жизненного и профессионального опыта. 
Некоторые заболевания очень ясные, а к 
некоторым нужен тщательный подход. 
В Нью-Йорке мне приходилось работать 
в центрах для пожилых людей, в реаби-
литационных центрах, в общественных 
больницах, куда попадали самые разные 
пациенты. То есть я лечила людей самых 
разных национальностей и возрастов.

Уникальный опыт позволил молодому высо-
коэрудированному доктору в дальнейшем 
стать отличным специалистом в диагностике 
редких, сложных в описании и не менее 
сложных в лечении заболеваний. В офисе 
Ольги Александровой каждый пациент 
может рассчитывать на комплексную диа-
гностику (детальный осмотр, ознакомление 
с историей болезни, направление на необхо-
димые анализы), благодаря которой доктор 
Александрова распознает заболевание и 
предлагает его лечение.

«Нужно избавить человека от мно-
гочисленных повторных визитов»
Главная особенность офиса доктора Алек-
сандровой: здесь может получить помощь 
человек, у которого нет страховки или боль-
шая предоплата. При этом стоимость приема 
значительно ниже, чем в любом другом офи-
се. Пациент может оплатить комплекс услуг, 
в который сразу входит направление в лабо-
раторию, скидка на анализы и последующая, 
уже бесплатная их расшифровка с назначе-
нием лечения. Врач здесь не заинтересован 
в лишних назначениях и направлениях, да и 
назначать многочисленные повторяющиеся 
приемы ему тоже невыгодно.

– Если пациенту нужно сделать его регу-
лярный (рутинный) анализ, то он может 
даже не приходить ко мне за ним, я выпишу 
направление сразу на лабораторию в теле-
фонном режиме. Потом, когда будет го-
тов результат, мы можем встретиться у 
меня в офисе, где я расшифрую результаты 
и назначу лечение. А если пациент занят, 
то мы можем обсудить результаты в 
телефонном режиме. Мой офис работает 
так, чтобы было комфортно пациенту, – 

Полезный адрес ______________________________________________

В Орландо открылся русскоязычный медицинский 
офис с доступными ценами для людей без страховки
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Объединяйтесь______________

«Школа успеха» научила правильно 
устраиваться на работу и писать резюме 

Лето в Орландо, как в любом южном городке, богато на ве-
черинки, игры, поездки на пляж и прочие развлечения. Как 
говорится, тут сам бог велел наслаждаться… Но даже летом 
находятся люди, которым нужна работа. 

Как составить резюме, чтобы его заметил потенциальный 
работодатель? Как одеться на интервью? И как себя там ве-
сти? Это далеко не полный перечень вопросов соискателей. 
Этим летом «Школа успеха» Орландо провела семинары-
тренинги «Как устроиться на работу» и «Как правильно со-
ставить резюме». Тренинги, как всегда, проходили в удоб-
ном помещении, предоставленном церковью Христа 
Спасителя.

Тот, кто хоть раз побывал на тренингах «Школы успеха», всег-
да с большой теплотой отзывается о ее тренерах, ведь неча-
сто удается практически бесплатно поучиться у тех, кто обыч-
но сидит по другую сторону стола. А интерактивные 
мероприятия школы позволяют каждому участнику попробо-
вать себя, например, в роли интервьюируемого.

Обсуждая устройство на работу, участники узнали, какие во-
просы могут задать на интервью и о чем не стоит спраши-
вать у потенциального работодателя. Тренеры рассказали о 
наиболее успешных интервью в их практике. К слову, пара 
участников данного тренинга вскоре устроилась на новую 
работу.

На сессию по составлению резюме почти каждый участник 
пришел со своим ноутбуком, чтобы отполировать свое до-
машнее творение. После небольшого ликбеза о современ-
ных требованиях к составлению резюме стало ясно, почему 
многие соискатели не получали работу после подачи заявки. 
Каждый хотел воспользоваться прекрасной возможностью 
довести свое резюме до совершенства, поэтому тренинг не-
сколько затянулся. 

Летние школы проводили Ирина Нимижан (Controller at 
Kavaliro, рекрутингового агентства по найму IT-специалистов 
в крупные компании Флориды) и Татьяна Кларк (Finance 
Manager – Disney Vacation Club at the Walt Disney Company). 

Лето еще не закончилось, а значит, будет еще одна летняя 
сессия от «Школы успеха»! 23 августа пройдет семинар «Как 
купить дом». А почему бы и нет? На все ваши вопросы отве-
тят опытные агенты по недвижимости – и окажется, что не 
так сложно, как вы думаете! Записывайтесь на мероприятие 
в «Фейсбуке» – не пожалеете. До встречи в «Школе успе-
ха»…

Татьяна Булах
Фото предоставлены автором

подчеркивает доктор Александрова. – Переехав в Орландо, я была очень 
удивлена, насколько сильно тут люди перестали заботиться о своем 
здоровье. Во многом это произошло из-за того, что, не имея страховки, 
люди не могут позволить себе поход к врачу. В Нью-Йорке достаточ-
но бесплатных клиник, а здесь люди чаще дожидаются наступления 
критического момента. Я решила, по примеру многих прогрессивных 
американских врачей, начать бороться с ситуацией, где пациент стал 
заложником системы «страховая компания – медицинский офис». Ви-
зиты в мой офис не заберут у пациентов ни много времени, ни много 
денег. Достаточно посвятить человеку изначально от 30 минут до 
часа, чтобы избавить его от многочисленных дорогостоящих повтор-
ных пятиминутных визитов к доктору. 
 
Комплекс услуг
Помимо стандартных годовых осмотров, диагностирования заболеваний, 
назначения и проведения лечения, в офисе доктора Ольги Александровой 
пациенту предоставляются другие услуги. Например, врач может сделать 
и расшифровывать кардиограмму, проверить легкие, очистить нагноения 
на поверхности кожи, вводить инъекции B12 и комплексных В-витаминов, 
зашивать небольшие раны, а также проводить другие мелкие хирургиче-
ские вмешательства. Также уже скоро в офисе доктора Александровой 
женщины смогут делать ежегодный обязательный анализ на цитологию. А 
трак-драйверы будут проходить здесь медкомиссию для CDL.
График работы доктора Александровой тоже работает на клиентов. Не-
сколько раз в неделю врач ведет прием по вечерам, что удобно тем, кто 
весь день на работе. Кроме того, по предварительной записи доктор про-
водит приемы и по субботам.
Ольга Александрова очень ценит время своих пациентов, поэтому ввела 
услугу телеприема, когда больной, позвонив доктору по телефону, мо-
жет получить предварительную консультацию, заказать направление на 
анализы или УЗИ, выписать рецепт или refill на необходимое лекарство 
в аптеке. 

Membership для своих
Если у пациента есть регулярная необходимость в частых визитах, в таком 
случае в офисе доктора Александровой он может приобрести membership 
(членство). Оплачивая раз в месяц фиксированную небольшую сумму, 
вы получаете право на бесплатные приемы доктора настолько часто, на-
сколько это нужно именно вам. С такими пациентами врач также всегда на 
связи – по телефону или онлайн. 

Нетворкинг здоровья
Для Ольги Александровой очень важно создать клинику, куда пациент, не 
имеющий страховки, обратится с уверенностью, что он сможет позволить 
себе этот и последующие визиты.
– Я сейчас посвящаю очень много времени и сил поиску и наработке но-
вых профессиональных связей. Я хочу создать в Орландо медицинский 
нетворкинг для моих клиентов. Чтобы пациент, приходя ко мне, мог полу-
чить направление на анализ крови и последующую его расшифровку за 
сумму гораздо меньшую, чем ему предложат оплатить в любом другом 
медофисе. Я подписываю контракты с лабораториями, аптеками, врача-
ми-гинекологами, дерматологами, договариваюсь с радиологическими 
кабинетами и центрами о том, чтобы я могла направлять к ним моих па-
циентов по самым низким ценам, – делится ближайшими планами доктор 
Александрова.

Алина Гаращенко 
Фото: Florida & Us

Direct Primary Care  Dr. Olga Aleksandrova

7491 Conroy Windermere Rd Suite C, Orlando, FL 32835

Предварительная запись: (407) 717-4400
Дополнительная информация: mahohealth.com
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О спорт, ты мир! _________________________________________________________________

Спортивная школа Gymnastics DuSol:    трамплин для     будущих олимпийцев 

Если вы до сиx пор не в курсе, сообщаем: в 
Майами есть школа гимнастики. И не просто 
школа, а настоящая звездная кузница олим-
пийского резерва – Gymnastics DuSol! Мы 
уже писали о ее воспитаннице Ксении Кар-
пушкиной, которая стала победительницей 
чемпионата мира по прыжкам на батуте и 
двойном мини-трампе, состоявшемся в рос-
сийском Санкт-Петербурге в ноябре 2018-го. 
В этом году DuSol снова радует достижения-
ми своих подопечных! С 20 по 21 июля 2019-
го в Palm Beach County Convention Center 
прошел чемпионат батутистов Америки 
Trampoline at Stars & Stripes National 
Championship. Абсолютным победителем по 
итогам двуx дней соревнований среди юнио-
ров по прыжкам на двойном мини-трампе и 
батуте стал 7-летний (!) Юра Попов.

По словам Светланы Клепацкой, старшего 
тренера школы, работающей с детками от 
3,5 до 6 лет, Юра – просто прирожденный 
акробат. Он пришел в DuSol всего лишь два 
года назад, и именно Светлана была его пер-
вым тренером. «Он был спортивным нович-
ком, но уже через шесть месяцев начал ак-

тивно ездить по соревнованиям, привозя в 
родную школу только победные медали, – 
рассказывает тренер. – Когда я увидела, как 
он стремительно идет вверх, поняла, что 
ему уже не место в младшей команде, и пе-
редала его в старшую тренеру Павлу Позд-
някову». Юра много работает, но, конечно, 
без поддержки тренера и его замечательных 
родителей Натальи с Александром не было 
бы таких выдающихся результатов. 
Также золотую медаль в этих соревнованиях 
принесла школе DuSol и 14-летняя Богдана 
Раздорожна. Тренирует девочку Сергей Слав-
ский. Кстати, Богдана – дочь четырехкратного 
чемпиона мира и чемпиона Европы по пау-
эрлифтингу среди ветеранов в весовой кате-
гории 100 кг Валерия Раздорожного. 

Победы в Trampoline at Stars & Stripes 
National Championship могут стать для Юры 
Попова и Богданы Раздорожна пропуском на 
чемпионат мира, а в дальнейшем – на олим-
пийские игры. Прыжки на батуте в 2002 году 
стали олимпийским видом спорта, значит, у 
DuSol есть все шансы вырастить достойныx 
чемпионов и олимпийцев. И, глядя на высо-

Представитель Флориды принял участие в V Всемирных играх юных    соотечественников в России
В российском Ханты-Мансийске с 31 мая по 
6 июня 2019 года проходили V Всемирные 
игры юных соотечественников. В спортив-
ных состязаниях по самым популярным 
школьным видам спорта (баскетбол, мини-
футбол, волейбол, шахматы, настольный 
теннис, художественная гимнастика и плава-
ние) участвовали 650 юных спортсменов из 
60 стран мира. 
В сборную команду США были отобраны 10 
спортсменов, в том числе 14-летний пловец 
Дэрин Дитэр из флоридского города Лейк-
Мэри. Для Дэрина это были далеко не пер-
вые соревнования, ведь парень тренируется 
по 6 дней в неделю уже 7 лет и в своей лю-
бимой категории – плавании брассом – он 
второй в нашем штате! Но это была первая 
в его жизни самостоятельная, к тому же на-
столько далекая и волнительная поездка. 

– Дорога из США в город Ханты-Мансийск 
оказалась не только очень длительной, но 
и изнурительной, – поделился юный спор-
тсмен. – Большая разница во времени меж-
ду странами тоже давала о себе знать. Но 
уже на следующий день после прибытия 
нас ждала обширная культурно-образо-
вательная программа. И никто из нашей 

команды не жаловался на усталость, ведь 
мы – спортсмены, а спорт учит ответ-
ственности, терпению и выносливости.
В первый день, 1 июня мы побывали на 
торжественном возложении цветов к 
Мемориалу Великой Отечественной войны 
и приняли участие в обширной экскурси-
онной программе. Вечером того же дня 
состоялась торжественная церемония 
открытия.

Команда США принимала участие в соревно-
ваниях по настольному теннису, мини-фут-
болу, шахматам и плаванию. К сожалению, 
в программу соревнований по плаванию 
не входил брасс – коронный стиль Дэрина. 
В плавании вольным стилем на дистанции 
50, 100 и 200 метров, а также в комплексном 
плавании 100 м флоридец не занял призо-
вых мест, но вошел в десятку лучших среди 
60 пловцов. В командном зачете Игр побе-
дителями и призерами стали Россия, Латвия 
и Израиль.

– Я вернулся домой без медалей, но с массой 
позитивных эмоций и новых впечатлений, 
– рассказал Дэрин. – На Играх мы общались 
на русском языке, а если кто-то не мог 
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Спортивная школа Gymnastics DuSol:    трамплин для     будущих олимпийцев 

Представитель Флориды принял участие в V Всемирных играх юных    соотечественников в России

кие достижения воспитанников школы, мы верим, что это возможно. 
Ведь в Gymnastics DuSol созданы все условия для роста чемпионов: 
так, уже с сентября здесь открывается дневной круглогодичный ла-
герь-школа для малышей от 2,5 до 5 лет со спортивным уклоном и об-
щим развитием, который будет работать с 8 утра до 6 вечера. 
К слову, будущее своиx детей доверили Gymnastics DuSol и звездные 
родители, среди которыx – топ-модель Adriana Lima, чемпион мира по 
хоккею Владимир Малахов.

Sevilen Imagemaker 
Фото предоставлеы Светланой Клепацкой

хорошо разговаривать по-русски, то переходили на английский или 
руками-ногами как-то объяснялись, но общий язык в любом случае 
находили. В течение этого праздничного спортивного фестиваля 
с нами работали волонтеры программы «Послы русского языка в 
мире». Через игры, интерактивные занятия и мастер-классы мы 
знакомились с миром русской культуры и языка.

Михаил Фарфел
Фото из архива Дэрина Дитэра

О спорт, ты мир!
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Остановка во Флориде – лишь одна из точек 
маршрута кругосветного путешествия. 
Что удивительно, оно совершается на 
историческом деревянном судне «Пи-
лигрим». Его капитан – заслуженный 
путешественник России Сергей Синельник. 
Он рассказал о дальних странствиях, о 
быте мореплавателей и своем уникальном 
транспорте.

«Это наша стихия»
Сергей и его брат-близнец Александр увлека-
ются походами с 9 лет. На поиски приключе-
ний отправлялись вдвоем. «Это романтика. 
Мы с детства ходим по степям, по лесам. Но 
наша стихия – пустыни: песчаные пустыни – 
на земле; моря и океаны – на воде», – под-
черкивает Сергей. 
Уже будучи взрослыми, братья Синельники 
устраивали экспедиции по морям, совершали 
кругосветные путешествия на мотоциклах и 
пешие походы по пустыням: пересекли Устюрт 
от Каспийского моря до Аральского, два раза 
побывали в пустыне Намиб в юго-западной 
части Африки, а в Северной Африке прошли 
через Западную Сахару, были и в Австралии 
– в Налларбор и Большой пустыне Виктории. 
На древнеславянской ладье «Русич» они 
пересекли 4 океана (35 тыс. километров, или 
20 тыс. морских миль). 

Профессиональным путешественником, по 
словам Сергея, быть непросто. В условиях 
странствия они с братом могли более 20 
суток оставаться без цивилизации. Случалось 
быть пленниками, натыкаться на пиратов и 
выживать в пустыне без воды. В таких экс-
тремальных ситуациях необходимо сохранять 
спокойствие и уметь совладать с паникой. 

– Не следует бездумно бросаться в море, 
океан или пустыню. Ни в коем случае. Это 
очень суровые стихии. Они не прощают 
ошибок. Надо подготовиться, надо иметь 
опыт, – предупреждает мореход.
Такого рода путешествия каждого раскрывают 
по-своему. Например, в море, говорит Сергей 
Синельник, человек пребывает в особом состо-
янии, теряет приобретенные в социуме роли 
и познает себя. Одним длительное плавание 
пойдет на пользу, другие возненавидят море. 
Кто-то по окончании плавания воодушевится 
приключениями, кто-то останется равнодуш-
ным. «А я? А это моя жизнь уже», – говорит 
Сергей.
Всерьез о большом доме Сергей Синельник 
не мечтал: «Скучно это все, прозаично, – 
рассуждает он, – мир так огромен, а жизнь 
так коротка. Для чего эти стены? Не надо 
слишком пускать корни к земле. Мы здесь 
временно».

Исторический парусник
Сейчас капитан судна Сергей Синельник и его 
семья пересекают Атлантический океан вдоль 
берегов США. Помощник капитана – жена 
Марина, юнги – сыновья Святослав и Ярослав.
Транспортом и плавучим домом путеше-
ственников является мореходный парусник 
«Пилигрим». Это точная историческая копия 
деревянной трехмачтовой поморской ладьи 
XVIII века. Путешественник считает, что лодка 
из пластика и алюминиевых сплавов не срав-
нится с деревянным судном. Оно «воплощает 
глубокую детскую мечту каждого человека и 
миссию духовного соединения мореходов и 
кораблестроителей всех времен».
«Пилигрим» построили в 2017 году в Пе-
трозаводске. Участие в этом приняло свыше 

50 человек из разных стран и континентов. 
«Ладью строили всем миром, а семья моя 
следит за ней, мы хранители ладьи», – до-
бавляет Сергей Синельник.
На борту корабля создан музей. Там раз-
мещена коллекция макетов старинных 
русских лодок и исторически значимых для 
России парусников. Выставочную экспозицию 
дополняют модели, диарамы и фотографии 
русского зодчества: копии деревянных часо-
вен, церквей, мельниц, амбаров. Плавучий 
музей рассказывает другим народам историю 
российского мореплавания и кораблестро-
ения. А древнеславянское судно становится 
объектом внимания иностранцев в портах, на 
выставках и фестивалях всего мира. 
Каждый, кто помог в создании и реализации 
проекта «Пилигрим», является участником 
одноименного морского сообщества. А 
желающие присоединиться к путешествию на 
паруснике должны пройти собеседование. 

На борту
О своем местожительстве Сергей Синельник 
говорит так: «Сейчас живу я на ладье «Пили-
грим». В этом доме располагаются три каюты, 
кают-компания с местом для приготовления 
пищи и гальюн.
К формированию запасов еды и воды капитан 
подходит основательно: «Еды надо брать 
вдвое больше. Если расчитываешь пройти 
океан за 20 суток, значит, возьми еды 
на 40 дней. А воды надо взять в три раза 
больше, а лучше – в четыре». Без магазинных 
закупок семья Синельников может обходиться 
полмесяца.
Холодильника на борту нет, поэтому про-
дуктовая корзина мореплавателей состоит из 
непортящихся продуктов: крупы, лук, кар-

Гость Флориды ______________________________________________

Путешественник Сергей Синельник 
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тошка, капуста, консервы, орехи и прочее. «Без супермаркета можно 
долго обходиться. Важен настрой. Мы как пуповиной привязаны к 
магазину, к цивилизации. А ведь человек сам может настроиться 
выживать без магазина. Иногда заканчивается что-то к чаю – сахар 
есть, и уже, кажется, деликатес. Нет хлеба – можно напечь из своих 
продуктов лепешек. Надо запасы делать обдуманно. Это с опытом 
приходит. Я когда-то составлял листочек, считал, а сейчас уже на 
глазок могу собрать запасы и в пустыню, и в океан», – рассказывает 
Сергей.

Жесткая мужская школа
Для юнг Ярослава и Святослава такое странствие – это морская школа. 
Свой морской путь подростки начали два года назад. За это время 
вместе с родителями они прошли 9000 морских миль. Разумеется, 
совмещать кругосветные путешествия со стандартным обучением в 
школе тяжело. Юноши обучаются дистанционно в интернет-школе 
«Интернетурок». Папа-капитан уверен, что ни один школьный препо-
даватель не даст того, что дети получают сейчас. Сергей Синельник 
поясняет: «Они все время в мужской компании, они видят жесткую 
жизнь мужчин. Море слабаков не любит, море жесткое. Мы с ними 
(детьми. – Прим. ред.) парус убираем в сильный ветер, пытаемся 
в порт зайти и вместе преодолеваем трудности нашей морской 
жизни. Они видят разные народы, разные флоры и фауны».
Распорядок дня на борту монотонный: вахта, сон, прием пищи, 
иногда рыбалка. В условиях отрыва от цивилизации очень важно быть 
постоянно занятым, иначе, по словам путешественника, станет невы-
носимо. Члены экипажа занимаются хозяйственными работами на 
палубе, читают книги, смотрят фильмы. «Не хватает зеленых красок и 
рельефа», – признается капитан судна. 

Остановка: Флорида
Добравшись до Флориды, поморская ладья причалила к Форт-
Лодердейл, затем проплыла 320 миль до Джексонвилла. Там отважные 
путешественники встретились с прихожанами церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы и рассказали соотечественникам о своих 
приключениях. 
Экипаж «Пилигрима» нередко встречает приветливых людей, готовых 
помочь. Это одна из причин, по которой стоит отправляться в путеше-
ствие.
«Для чего мы идем – это радоваться, сколько прекрасных людей на 
планете, радоваться тому, что человечество живо еще. Спасибо 
вам всем, дорогие люди, которые жертвовали чем-то, помогали», – 
благодарит Сергей Синельник. 
После Флориды парусник направился в сторону Нью-Йорка, и на 
момент верстки номера ладья прошла уже через Чарлстон (Charleston, 
штат Южная Каролина), Уилмингтон (Wilmington, Северная Каролина), 
с 1 августа находится в Йорктауне (Yorktown, штат Виргиния), принимая 
на своем борту гостей из этих городов. А после Нью-Йорка пройдет 
вдоль западного берега Канады до Аляски, а там – и к российским 
берегам. «Пилигрим» идет под отечественным флагом, который на-
поминает всему миру о героизме русских мореправателей. Как сказал 
капитан судна, это же кусочек России идет по планете. 
Если вы хотите присоединиться к команде отважных путешественников 
на одном из маршрутов, обратитесь к Сергею Синельнику по электрон-
ной почте piligrim-ss@mail.ru или в фейсбук-аккаунте Sergey Sinelnik.

Валерия Сулоева
Фото из архива Сергея Синельника



28 Florida & Us

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 4. Ниагарский водопад, парк Бэдлендс и гора Рашмор

Про Ниагарский водопад слышали даже 
дошкольники. Чтобы доехать до него, 
нам пришлось немного свернуть с главно-
го пути и даже перейти канадскую грани-
цу, что, впрочем, оказалось совершенно 
ненапряжным. Пограничник проверил до-
кументы на кота, спросил, везем ли мы 
еду (конечно, мы везли еду: аж целый хо-
лодильник и морозильник всякой всячи-
ны), заставил нас выбросить яблоки 
(там семена) и пожелал счастливого 
пути. 

К слову, на границе всегда спрашивают, 
везете ли вы оружие. И даже медвежий 
спрей считается оружием! Это мы узнали 
экспериментальным путем, когда в очеред-
ной раз пересекали канадскую границу: нам 
пришлось выбросить медвежий спрей, а он 
стоит далеко не копейки!

Природное буйство Ниагары и как его 
обходят корабли 

Но вернемся на дорогу к Ниагаре. Водопады 
находятся в одноименном городе в провин-
ции Онтарио. Вода из Великих озер – Супе-
риор, Мичиган, Гурон и Эри – сливается в 
реку под названием Ниагара и спешит 
впасть в Атлантический океан. По пути к 
океану она падает в ущелье с высоты 51 
метра, создавая совершенно непередавае-
мое буйство природной стихии!

Сам городок Ниагара ничем не примечате-
лен, живет он исключительно за счет 
туристов, и, как следствие, все услуги и 
едальни в городе сомнительного качества и 
по завышенной цене. Так что все три дня мы 
потратили на катание на велосипедах вокруг 
водопадов, прогулки вокруг них и созерца-
ние водного представления в разное время 
суток. Кстати, вечерами водопады окраши-
ваются в разные цвета и представляют собой 
просто фантасмагорическое зрелище!
Водопады можно наблюдать и с американ-
ской, и с канадской стороны. С канадской 
стороны пейзаж гораздо более драматич-
ный за счет того, что видны основные 
террасы водопада, поэтому панорамные 
обзоры получаются почти на 180 градусов!

Из особых развлечений внизу водопадов 
предлагают отправиться в лодочный тур под 
названием Maid of the Mist. За $20 за 
взрослого и $12 за ребенка вас на лодке 

подвезут к самому водопаду. Каждому 
выдается дождевой плащ, потому что даже 
в солнечный день водная пыль покрывает 
вас с ног до головы! Также за отдельную 
плату можно пешком спуститься на нижнюю 
платформу к самому водопаду. Однако и там 
водная пыль залепляет собой всю одежду, 
очки и объективы фотоаппаратов. Учитывая 
это, мы не пошли вниз и на лодке тоже не 
катались, тем более что виды самой лодки 
под водопадами нам показались гораздо 
интереснее видов водопада за пеленой 
брызг.

Недалеко от Ниагарского водопада находит-
ся Уэллендский канал (Welland Canal). Визит 
к нему неожиданно оказался очень запоми-
нающимся. Канал протяженностью 42 км 
был построен в 1824 году, чтобы корабли, 
идущие по пути Святого Лаврентия, могли 
подняться на Ниагарский эскарп и спуститься 
с него в обход Ниагарского водопада. 
Перепад высоты между началом и оконча-
нием канала составляет 99,5 метра! Путь по 
всей длине Уэллендского канала занимает у 
кораблей в среднем около 11 часов. 
И как раз в момент нашего визита один из 
кораблей проходил через шлюзы около 
центра для визитов. Это было незабываемое 
событие! Около получаса мы наблюдали, как 
уходит вода из-под корабля и он постепенно 
опускается до нужного уровня – чтобы 
пройти через ворота – и плывет дальше. Это 
был грузовой корабль какой-то китайской 
компании.

Корабль уплыл, а мы двинулись обратно к 
границе и взяли курс на Национальный парк 
Йеллоустоун, где у нас была резервация 
через неделю.

Плохие земли и их собачки

После пересечения границы мы въехали в 
штат Южная Дакота. Про сам штат мы знали 
совсем мало, в основном – только про гору 
Рашмор. А оказалось, что здесь тоже есть 
свой национальный парк, да еще и очень 
живописный, под названием Бэдлендс 
(Badlands National Park). 

Название «Плохая земля» пошло еще от 
индейцев племени Сиу. Редкая раститель-
ность, резкие перепады температуры, 
изматывающе жаркое лето и леденящая 
зима, а также жестокие схватки колонизато-
ров и индейских племен на этих землях – 
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Йеллоустоун. Кроме бизонов, в Бэдлендсе 
также обитают толстороги (это разновид-



ность горных коз), а отдельно стоит отметить prairie dog – луговых 
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землей и роют норки, соединенные между собой каналами на 
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коридоры, прихожая, спальня и даже туалет. Причем, когда туалет 
наполняется, луговые собачки его закрывают и роют себе новый.

За всю историю этих собачек беспощадно уничтожали фермеры, и 
остались эти животные только на территориях, непригодных для 
сельского хозяйства, как, например, в Бэдлендсе. В результате 
адаптации у них выработались механизмы защиты: например, в 
любое время один из них стоит на стреме и при опасности начинает 
издавать свое «гав-кав», во время которого все собачки моменталь-
но прячутся по норкам. Но спустя пару минут уже начинают посте-
пенно появляться глазки из-под земли. Причем луговым собачкам 
присущи разные «гав-кав»: на человека с оружием и без, на змею 
или на койота. Все больше проводится исследований, и все больше 
открываются их интеллектуальные способности. В парке запрещает-
ся их кормить: висят предупреждения, что они передают бешенство. 
Так что наблюдать и восхищаться этими маленькими, но удаленьки-
ми зверьками стоит издалека.

Монумент четырех президентов США

Налюбовавшись закатом в Бэдлендсе, мы двинулись дальше на 
запад, и на следующее утро посетили гору Рашмор. Барельеф на 
высоте 18,6 метра содержит скульптурные портреты четырех 
президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, 
Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта – и гордо возвышается над 
смотровой площадкой. Он был высечен в честь 150-летия истории 
США. Скульптор Гудзон Борглум начал работу над барельефом в 
1927 году в возрасте 60 лет. Строительство было закончено к 1941 
году. Борглум пытался напомнить о высоких идеалах, которые были 
заложены в основу создания американского государства. Например, 
Джордж Вашингтон оказался на барельефе за то, что объединил 
нацию и привел ее к демократии, Томас Джефферсон – за создание 
Декларации независимости, Авраам Линкольн – за то, что отменил 
рабство, а Теодор Рузвельт – за строительство Панамского канала и 
за поддержку и охрану государства и бизнеса.

При строительстве этого монумента для создания голов президентов 
пришлось взрывать гранит динамитом и потом отдельно подрывать 
более мелкие участки породы для определения четкого контура. 
Также в дело пошли пневматические молотки, кувалды и даже 
гвозди. Из интересных фактов стоит упомянуть, что строителям 
приходилось подниматься на 506 ступеней, чтобы добраться до 
вершины монумента. При этом за время строительства не случилось 
ни одной человеческой жертвы. 
Кстати, изначально было задумано высечь на барельефе президен-
тов по пояс, но, как всегда, не хватило денег.
Отдав почести праотцам демократии, мы продолжили наш путь на 
запад, где нас ждала необузданная и дикая природа. Об этом я 
расскажу в следующем номере, где вы узнаете, как бактерии парка 
Йеллоустоун изменили наш мир.

Продолжение. Начало в № 31–33 
Наталия Манн

Фото автора 
Фото:
1, 2 – Ниагарский водопад
3 – 8, 10, 11 –  Парк Бэдлендс и гора Рашмор

9, 12, 13 –  Уэллендский канал
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Вся жизнь – игра! _____________________________________________

Сила Мысли, или Битва городов 

Многие из вас уже слышали, или даже принимали участие, или уже 
просто не могут представить свою жизнь без участия в играx квиза 
«Сила мысли». 
Этот интеллектуальный клуб, совмещающий в себе черты «Брейн-
ринга» и «Что? Где? Когда?», за год с небольшим своего существова-
ния в Майами обрел большое количество поклонников и фанатов. 
«Сила мысли» стала настолько популярна, что при максимальном 
количестве 12 человек в команде в играx участвует по 16–18 
команд. Все активные, веселые, любознательные, начитанные и 
просто замечательные люди раз в две недели торопятся бросить все 
и на 3 часа погрузиться во всепоглощающую атмосферу безудерж-
ного азарта, ребячества и иногда xулиганства. Особенно если 
тематика игры позволяет перевоплотиться в домоxозяйку комму-
нальной квартиры или римлянина в тоге из простыни, индейца или 
ведьму с метлой и получить приз за лучший костюм!
С февраля этого года «Сила мысли» стартовала и в Орландо. Тогда 
основательница квиза Анна Паначева в интервью журналу Florida & 
Us (№ 32, апрель – май 2019. – Прим. ред.) поделилась своей 
мечтой провести чемпионат Флориды, где одновременно могли бы 
принять участие несколько городов. С того момента «Сила мысли» в 
Орландо стала франшизой под управлением Дмитрия Кротова и 
Любомира Потепнова, а местом проведения игр – ресторан 
Veranda. Кроме того, ребята взяли на себя организацию более 
масштабного досуга для жителей Орландо и близлежащих городов. 
Теперь под брендом Orlando Boom проводятся игра «Мафия», 
спортивные мероприятия, пикники и другие развлечения.

И мечта Анны стала реальностью: 17 июля состоялась первая 
«Битва городов», она прошла одновременно в Орландо и Майами. 
Двадцать команд на два города одновременно отвечали на 
вопросы, а все ответы сводились в общую таблицу.

После первого из трех туров в общей зачетной таблице лидировала 
команда «Изба-читальня» из Орландо. Это здорово встряxнуло 
команды Майами, и они решили «взяться за ум», поняв, что 
соперник попался достойный и сильный. Масла в огонь подливало 
и ощущение того, что борьба шла не просто за команду, а за победу 
клуба города. Команды обменивались забавными видеороликами, 
предвкушая выигрыш. И это еще больше усиливало азарт.
 
В результате победила более опытная команда из Майами «Мысли 
вслух». Лучшая по результатам в Орландо «Изба-читальня» заняла 
5-е место в общем зачете. Но ведь это только начало! Анна Паначе-
ва заверила, что битвы городов будут проводиться регулярно, игры 
станут более интерактивными, а призом будет переходящий кубок 
победы. Значит, у Орландо есть шанс отыграться!
А у Анны Паначевой появилась амбициозная новая мечта – чемпио-
нат Америки. Ведь в августе к «Силе мысли» присоединились в East 
Brunswick, штат Нью-Джерси.

Sevilen Imagemaker
Фото: Дмитрий Медведев, Igor Heifetz
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Бизнес ______________________________________________________

23 июля 2019 года состоялась конференция для мастеров 
по наращиванию ресниц и бровистов The Beauty Factor 2019.
 

Более 250 участников из разных точек мира собрались в одном месте 
усовершенствовать свои навыки и профессионализм, а также поделиться 
и приобрести новые знания в индустрии.
По традиции данное мероприятие проходило в самом красивом отеле 
Майами – Trump International Beach Resort.
В этом году основная тематика конференции была посвящена мотивации 
и развитию своего дела. Название говорит само за себя: Transform 
yourself – transform your future. Четырнадцать лучших спикеров из разных 
стран выступили с докладами, восемь из них провели восемь мастер-
классов, на которых каждый из участников смог отработать и закрепить 
новые знания. Спикерами во время конференции были лидеры Наталья 
Лова, Ирина Левчук, Юлия Субботина, Елена Ашер и другие.
Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения 
и гала-ужином в стиле white party. Роскошные наряды гостей, велико-
лепное оформление интерьера и фотозон от партнера Toy Dream Flower, 
продуманное  в стиле вечеринки до мельчайших деталей, выступления 
лучших артистов – все это превратило The Beauty Factor 2019 в незабыва-
емый праздник! 
Волшебная сказка под названием The Beauty Factor 2019 состоялась 
благодаря Наталье Лова и ее команде. Организаторы поделились с нами 
прекрасной новостью: следующее аналогичное мероприятие состоится 
уже в мае 2020 года. А это значит, что талантливых и амбициозных специ-
алистов ждет новый праздник и уникальная возможность для профессио-
нального роста и обучения.

Sevilen Imagemaker
Фото предоставлено организаторами 

The Beauty Factor. Свершилось!







Прославленная турецкая МУСАКА
Кухня _______________________________________________

Фарш: 
Оливковое масло – ст. л.
Лук репчатый мелко порубить – 3 шт.
Чеснок мелко порубить – 4 зубчика
Фарш мясной – 1 кг
Черный перец (свежемолотый) – 1/2 ч. л.
Орегано – 1 горсть

Приготовление:

1. Большую сковороду или кастрюлю нагрейте, на-
лейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок. 
Добавьте фарш, соль и перец и обжаривайте, пока 
фарш не подрумянится. Положите душистый пе-
рец, соль, орегано. Фарш надо готовить минут 
30–35, периодически помешивая.

Овощная база:
Цуккини - 4-5 шт.
Цукини – 4–5 шт.
Mopковь – 4–5 шт.
Желтые кабачки – 4–5 шт.
Баклажаны – 8 шт. cpeднего paзмера

Приготовление:

2. Нарежьте овощи ломтиками толщиной ¼ инча. 
Смажьте их оливковым маслом, посыпьте солью и 
перцем. Обжарьте овощи (около 2 минут) на ско-
вороде в несколько подходов с каждой стороны. 
Отложите, чтобы стекло масло, потом 
промакнитe бумaжным полотенцем.

3. Выложите половину баклажанов на дно глубо-
кой жаропрочной формы. Сверху положите полови-
ну желтых кабачков, цукини, затем морковь, после 
– готовый фарш. 

Toматный coyc:
Oливковoe масло
Помидоры – 5–6 шт.
Pубленый чeснок – 5–6 долeк
Tоматнaя пастa – 2 cт. л. 

Приготовление:

4. Нагрейте cковороду c оливковым маслом. Под-
жарьте мелко накрошенный чeснок.
Нарежьте 5–6 спелых помидоров на ломтики и вы-
ложите на cковородку. Добавьтe 2 cт. л. томат-
ной пасты, затем cоль и душистый перец. Готовь-
те 15 минут.

Залейте фарш томатным соусом, используя при-
мерно половину. Повторите все овощные слои в 
обратном порядке: морковь, цукини, желтые ка-
бачки, баклажаны. 

Cырный соус:
Сливочное масло – 80 г
Пшеничная мука (organic whole wheat all-purpose 
flower) – 1 стакан
Молоко – 600 мл
Сыр моцарелла – 150 г (натереть)

Приготовление:

5. Pастопите сливочное масло в кастрюльке с ан-
типригарным покрытием. Добавьте муку, переме-
шайте. Bзбивайте муку в смеси, пока она 
гoтовится. Как только смесь начинет темнеть, 
убавьте огонь, влейте молоко. Через 8–10 минут 
добавьте 100 г сыра, соль, перец. 
Meшайте coyc, пока мука полностью не 
pacтворится. Снимите с огня, немного остудите. 
Сверху залейте мусакy сырным соусoм. Пpисыпьте 
сыром.

6. Запекайте примерно 35–45 минут пpи темпера-
туре 350. Готовую мусаку рaзрежьте на порции.

7. Перед подачей блюда выложите томатный соус 
на дно тарелки. Положите порцию мусаки сверху. 
Украсьте веточкой poзмарина.

Приятного аппетита!
Ждем вас в нашем ресторане!
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рецепт от шеф-повара Ergin Tek, 
xoзяина ресторана - Gengiz Khan Grill, South Tampa 

Gengiz Khan Mediterranean Grill
3114 West Bay to Bay Blvd. Tampa, Fl 33629
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Чеснок мелко порубить – 4 зубчика
Фарш мясной – 1 кг
Черный перец (свежемолотый) – 1/2 ч. л.
Орегано – 1 горсть

Приготовление:

1. Большую сковороду или кастрюлю нагрейте, на-
лейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок. 
Добавьте фарш, соль и перец и обжаривайте, пока 
фарш не подрумянится. Положите душистый пе-
рец, соль, орегано. Фарш надо готовить минут 
30–35, периодически помешивая.

Овощная база:
Цуккини - 4-5 шт.
Цукини – 4–5 шт.
Mopковь – 4–5 шт.
Желтые кабачки – 4–5 шт.
Баклажаны – 8 шт. cpeднего paзмера

Приготовление:

2. Нарежьте овощи ломтиками толщиной ¼ инча. 
Смажьте их оливковым маслом, посыпьте солью и 
перцем. Обжарьте овощи (около 2 минут) на ско-
вороде в несколько подходов с каждой стороны. 
Отложите, чтобы стекло масло, потом 
промакнитe бумaжным полотенцем.

3. Выложите половину баклажанов на дно глубо-
кой жаропрочной формы. Сверху положите полови-
ну желтых кабачков, цукини, затем морковь, после 
– готовый фарш. 

Toматный coyc:
Oливковoe масло
Помидоры – 5–6 шт.
Pубленый чeснок – 5–6 долeк
Tоматнaя пастa – 2 cт. л. 

Приготовление:

4. Нагрейте cковороду c оливковым маслом. Под-
жарьте мелко накрошенный чeснок.
Нарежьте 5–6 спелых помидоров на ломтики и вы-
ложите на cковородку. Добавьтe 2 cт. л. томат-
ной пасты, затем cоль и душистый перец. Готовь-
те 15 минут.

Залейте фарш томатным соусом, используя при-
мерно половину. Повторите все овощные слои в 
обратном порядке: морковь, цукини, желтые ка-
бачки, баклажаны. 

Cырный соус:
Сливочное масло – 80 г
Пшеничная мука (organic whole wheat all-purpose 
flower) – 1 стакан
Молоко – 600 мл
Сыр моцарелла – 150 г (натереть)

Приготовление:

5. Pастопите сливочное масло в кастрюльке с ан-
типригарным покрытием. Добавьте муку, переме-
шайте. Bзбивайте муку в смеси, пока она 
гoтовится. Как только смесь начинет темнеть, 
убавьте огонь, влейте молоко. Через 8–10 минут 
добавьте 100 г сыра, соль, перец. 
Meшайте coyc, пока мука полностью не 
pacтворится. Снимите с огня, немного остудите. 
Сверху залейте мусакy сырным соусoм. Пpисыпьте 
сыром.

6. Запекайте примерно 35–45 минут пpи темпера-
туре 350. Готовую мусаку рaзрежьте на порции.

7. Перед подачей блюда выложите томатный соус 
на дно тарелки. Положите порцию мусаки сверху. 
Украсьте веточкой poзмарина.

Приятного аппетита!
Ждем вас в нашем ресторане!
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ

ПОПАЛИ В АВАРИЮ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

ОТ ДО




