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В апрельско-майском выпуске журнала Florida & Us Андрэ Моргунофф и Татьяна Джонсон (Дикая) рас-
сказали нашим читателям о тематическом музыкально-фестивальном Dream Weekend Cruise, прошед-
шем в начале марта 2019 года. Тогда ребятам удалось собрать на борту второго по величине круизного 
лайнера Navigator of the Seas известной компании Royal Caribbean International более 200 русскоговоря-
щих друзей и гостей не только из Флориды, но и из других штатов и даже стран.
И вот первый опыт Андрэ и Татьяны, к счастью для нас (да и для них тоже!) не стал последним. Полным 
ходом идет регистрация на круиз в 2020 году! Место встречи – тот же замечательный лайнер Navigator 
of the Seas, а состоится она с 6 по 9 марта! В этот раз организаторы ждут на борту более 300 наших соот-
ечественников. «Кроме того, с нами в команде гость из Москвы, известный шоумен, ведущий, солист 
группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев с супругой, – поделился Андрэ Моргунофф в организован-
ной им в «Фейсбуке» группе Escape From Reality. – У вас будет возможность не только насладиться из-
вестными песнями в авторском исполнении, но и узнать из первых рук о новостях закулисья российской 
эстрады».
В маршруте – два порта. Остров Nassau, Bahamas с его знаменитым курортом Atlantis Paradise Island. И 
самый большой в мире водный парк, открытый в мае 2019 года на острове CocoСay – вот где обязатель-
но нужно побывать!
Одна из основных тем круиза, как легко догадаться по датам, – празднование 8 Марта в большом и 
комфортном солярии посреди Атлантики. Пассажиров ожидает развлекательная шоу-программа с маэ-
стро DJmorgunoff и лучшая, всеми любимая, музыка (www.morgunoff.com).
Другая тема – Meet the Singles. Если вы не особо празднуете 8 Марта, но живете в ожидании друга, 
спутника или спутницы жизни, этот круиз опять же для вас. Это хороший шанс для исполнения вашего 
желания, а если вы общаетесь с кем-то в режиме онлайн, у вас есть возможность провести встречу в ре-
альном режиме. Ограничений по возрасту нет! Так что смело отправляйтесь в круиз в одиночку, агенты 
подберут вам компаньона по каюте. 

Кроме того, пассажиров ждет встреча Meet-and-Greet с VIP-представителями Royal Caribbean 
International и Elite Cruise Counselor компании Aurora Cruises and Travel, которые расскажут о планах кру-
изной индустрии и новых удивительных возможностях для путешественников на ближайшие годы.
Чтобы получить все бонусы и встречи на корабле, бронируйте каюты только у авторизованного агента 
Nadia Jastrjembskaia, PhD (Тел.: 772) 335-7017, ext. 38). Надежда входит в десятку лучших консультантов 
Royal Caribbean International и является Managing Director компании Aurora Cruises & Travel.
Онлайн-бронирование по ссылке: https://auroracruises.com/ru/escape-from-reality.
Ждем вас на борту!
Не откладывайте на завтра ТО, что нужно было сделать уже вчера!

Оксана Жукова

Отметим 8 Марта на круизном лайнере 
Navigator of the Seas

С новым, 2020 годом! 
Желаем вам необыкновенного года, хуррикейнофф денег и штормофф удачи, вихрей 

счастья и буранофф новой опьяняющей любви, особенно в долгосрочных браках. 
Наконец-то! 2020-й будет у нас у всех суперским, и в нем обязательно 

будет и драйфф, и кайфф, и креатифф, и позитифф!
Встречаемся в марте на «Навигаторе морей»!

Всегда ваши Andre Morgunoff  and Tatyana Jonson
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Я с предубеждением отношусь к посещению 
всякого рода бесплатных лекций и семина-
ров. 
По двум причинам. Первая – убеждение, что 
в интернете я найду ответ на любой свой 
вопрос. Вторая – бесплатно, значит, от меня 
чего-то хотят (бесплатный сыр…).

Устойчивая формула приобретения 
недвижимости

С таким вот здоровым скепсисом я и отпра-
вился на семинар, проводимый риелторами в 
Орландо. 
Нужно признать, что вопросы для обсужде-
ния манили, как зимние яблоки в холодном 
феврале: «Почему сейчас хорошее время 
покупать недвижимость? Зачем нужен 
риелтор? Одобрение банка на ипотеку. Опыт 
чужих ошибок и удач в поиске дома. Как не 
ошибиться при покупке и инспекции дома. 
Оптимальное в расходах и эффективности 
сопровождение сделки купли-продажи».
Впрочем, я был убежден, что знаю достаточ-
но о приобретении недвижимости. Ведь в 
моем портфеле целых три отделения: 
знакомый риелтор, знакомый адвокат и 
хороший банк.
Во время семинара мой виртуальный 
портфель расширялся с каждой долей 
полученной информации.

Надя, Ирина, Наталья, Рузанна, Джулия, 
Дарья раскрывали все новые и новые детали 
локальных историй, касающихся штата 
Флорида. Вместо планируемых двух часов в 
потоке обсуждений, вопросов и ответов мы 
провели около восьми! Я не увидел вежли-
вых отказов и исчезновений по-английски 
гостей мероприятия.

И я понял свою счастливую ошибку насчет 
зря потраченного времени. Замешательство у 
меня вызывал лишь один вопрос: зачем 
специалистам, профессионалам с более чем 
10-летним опытом давать свои консультации 
и советы… бесплатно?
Ответ логически определился к концу 
встречи. Через вопросы-ответы в дебатах мы 
выбираем президентов. А что же риелтор, 
участвующий в судьбе вашего долговремен-
ного семейного благосостояния? Публичное 
тестирование человека, претендующего на 
столь ответственный пост, – весьма гармо-
ничное решение. «Знакомый риелтор» или 
«знакомый адвокат» – это не синонимы cлов 
«профессиональный риелтор» или «знающий 
адвокат».

Покупка недвижимости – это большая 
формула со множеством составляющих. Это 
не только хороший район, техническое 
состояние, оптимальная цена дома, но и 
инсайд развития локации, зоны затопления, 

погодные условия, локальная влажность, 
наличие бактерий и грибков в доме, возмож-
ность посадить или вырубить деревья и 
многое другое, что может пригодиться. А 
если хоть одна большая или маленькая по 
значению переменная имеет отрицательное 
значение? Каким будет результат?

Итак, мой новый выбор: я за офлайн и живое 
общение. Здесь не спрячешься за экран. У 
всех на виду препарируются умения и опыт. 
Чем интереснее, профессиональнее и 
конкурентнее по духу будут такие встречи, 
тем крепче будет наш сон под крышами 
наших сбывшихся мечтаний.

Кстати, свой следующий семинар организато-
ры планируют провести на тему об инвести-
циях в недвижимость. А это уже другая, не 
менее интересная история. Советую просле-
дить за анонсами в группе «Фейсбука» 
«Жилье в Орландо – Покупка – Продажа – 
Аренда – Инвестиции – Услуги».
Семинар «Все, что необходимо знать о 
покупке недвижимости» прошел в г. Орландо 
12 октября 2019 г.

Организаторы семинара и спикеры: риелто-
ры Надя Эгерс, Ирина Паул, Наташа Короле-
ва; Рузанна Таранник, Title Agent; Джулия 
Лысенко, Mortgage Loan Originator; Дарья 
Митрофанова, Home Inspector. 

Spy with Gary _____________________________________________________________________________________________________________________

Культура _______________________________________________________________________________

Два взгляда в одну точку:    о полезности бесплатного сыра

Школа модельно-актерского мастерства IMACFASHION    теперь и во Флориде! 
7 ноября в Орландо состоялось долгожданное 
официальное открытие школы модельно-
актерского мастерства и личностного роста 
IMACFASHION. Школа в Орландо стала для 
IMACFASHION третьей в Америке и пятой в 
мире (две школы работают в Европе).

С вступительным словом к гостям обрати-
лась руководитель школы Снежанна Данн 
(Snejanna Dunn), которая рассказала, что ос-
новная цель обучения в модельно-актерской 
школе IMACFASHION – это прежде всего под-
готовка и воспитание всесторонне развитой и 
гармоничной личности. На занятиях ученикам 
предстоит научиться правильно себя препод-
носить, держать осанку, следить за походкой, 
а также узнать, как грамотно сочетать одежду, 
развить чувство стиля, научиться поведению 
на съемочной площадке, раскрыть соб-
ственную индивидуальность и приобрести 
уверенность в себе. Не больше и не меньше! 

Преподаватель по актерскому мастерству, 
актер John Willard Florer, также поздравил 
всех присутствующих с таким замечательным 
начинанием. В программе обучения – уни-
кальные дисциплины: этикет, психология, ис-
кусство дефиле, nutritional and fitness adviser; 
хореография, актерское мастерство и другие. 
Более подробная информация – на сайте 
www. IMACFASHIONfashion.com. 

Поддержать открытие школы IMACFASHION 
пришли сенатор Miriam Ramirez и «Мисс 
Россия» / Mrs Earth Надежда Замолодская. В 
программе для гостей выступили клоун Sergio 
и Miss Globe Abby Santiago. А специальным 
гостем был семилетний Диор, уже не просто 
мальчик, а профессиональная модель и актер, 
который три года назад проходил кастинг в 
IMACFASHION, а на подиум вышел впервые в 
4-летнем возрасте. 

Florida & Us



Spy with Gary _____________________________________________________________________________________________________________________

Культура _______________________________________________________________________________

Два взгляда в одну точку:    о полезности бесплатного сыра

Дружная осень в Орландо 
2 ноября церковь Христа Спасителя 
провела ежегодный фестиваль 
«Дружба народов». Мероприятие 
проводилось во второй раз и собрало 
веселую разношерстную компанию. 
Развлечения были вполне традици-
онные: надувные батуты для детей, 
концерт под открытым небом и 
вкусная еда. И это всех порадовало, 
ведь людям просто хотелось общения. 
Приятно было встретить старых друзей 
и обзавестись новыми знакомствами. 
Особенно полюбились зрителям 
маленькие артисты из театральной 
студии «Теремок», открывающей юным 
талантам свои двери в помещении 
церкви 2 раза в неделю.
Деньги, собранные на мероприятии, 
пошли на развитие молодежного слу-
жения церкви. Пропустили праздник? 
Тогда заходите на страничку церкви 
Христа Спасителя в «Фейсбуке» и буде-
те в курсе предстоящих мероприятий.

Татьяна Булах

Школа модельно-актерского мастерства IMACFASHION    теперь и во Флориде! 

Помни, ты не один!

Неизвестность, неясность – как будто в ночи. 
И никак не поймешь, ты там или здесь, 
И бросаешь с моста прошлой жизни ключи, 
Значит, все же надежда какая-то есть.

Эмигрантское четверостишие про начало, 
про надежду точно отражает главную 
миссию организаторов Школы успеха в 
Орландо – помочь русскоязычным жителям 
Флориды реализоваться на новой родине. 
«Мы общались с огромным количеством 
русскоязычных людей и видели, что многие 
из них чувствовали себя потерянными в 
новой для них стране. Они не знали, как 
реализовать свои таланты и способности. 
Помощь ближнему, простое христианское, 
человеческое понимание жизни – это 
главное для нас, – говорит Татьяна Кларк, 
один из организаторов проекта. – У нас 
один критерий выбора лекторов нашей 
школы – большой опыт реальных позитив-
ных решений в теме. И когда видишь 
горящие глаза, слышишь слова благодарно-
сти от людей, жизнь которых поменялась к 
лучшему, то понимаешь, что оно того 
стоит!»
Как составить резюме? Как устроиться на 
работу? Как открыть собственный бизнес? 
Автострахование. Это темы последних 
занятий Школы успеха. Согласитесь, по этим 
не глыбам, но хотя бы камешкам знаний 

можно начинать свой путь. 
Когда люди с различным жизненным 
опытом и навыками собираются вместе, 
чтобы решать проблемы сообща, а не 
поодиночке, сила общей человеческой 
синергии на порядок выше. Не верите в этот 
вселенский закон? Как вы думаете, во 
сколько раз увеличится прочность одной 
хворостины, если их будет две? Правильный 
ответ – в пять раз.

Для тех, кто уже в пути, тема следующего 
занятия Школы успеха – «Вечер бесплатных 
иммиграционных консультаций» с иммигра-
ционным адвокатом Викторией Шелегиной. 
Вся информация на странице Школы успеха 
в «Фейсбуке» School of Success Florida.
Вместо резюме. Самое важное и объединя-
ющее в этих двух событиях: они не про 
успешный успех, а про успех, к которому 
идут через личный, прожитый, осмыслен-
ный знаниями опыт работы над своими или 
чужими ошибками. Не шоу в свете телека-
мер, а разговор в тишине и уюте небольших 
пространств умных глаз и умных слов, где 
мы усваиваем, делимся главным человече-
ским навыком – умением жить. 

Gary Abramov 
Фото предоставлены организаторами 

семинаров

Весь вечер гости фотографировались в красивой 
звездной фотозоне, угощались сладостями, тан-
цевали и просто наслаждались обществом краси-
вых и счастливых людей. 
Следуйте за своей мечтой и присоединяйтесь к 
нам!

Мария Малеваная
Фото предоставлены Снежанной Данн
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О семейных корнях и родителях

Рассказывает Игорь Грейдингер. Наша фа-
милия пришла в Украину в XIX веке из Ав-
стро-Венгрии, из города с таким же названи-
ем. И выходцев из него звали Грейдингерс. 
Семья нашего прадеда была очень большой 
– 12 сыновей. Но что интересно, не все они 
носили эту фамилию. Согласно действовав-
шей тогда воинской повинности двоих сы-
новей оставляли дома, а остальных брали в 
армию. А служили тогда 25 лет! И наш пра-
дед придумал выход, чтобы избежать этого. 
Ему как-то удалось договориться с предста-
вителем власти – исправником, и он стал 
давать остальным своим сыновьям другие 
фамилии. Так в нашей семье появились 
Рашковецкие, Московецкие, Крымчанские. 
В 1929 году, когда началось движение осво-
ения южноукраинских и северокрымских 
земель, родители, которые сами были из 
Каменец-Подольской губернии (сейчас это 
Винницкая область Украины) поехали туда. 
Я родился уже там, в селе Майдорф, еврей-
ский колхоз имени 8 Марта. Сельсовета тог-
да своего не было, это был Арбетгеймский 
сельсовет Новозлатопольского района Дне-
пропетровской области. Родители работали 
в колхозе, а когда началось строительство 
Днепрогэса, папа на подводе возил землю 
насыпать дамбу. Украинцы из окружающих 
сел просились к ним в колхоз, так как там 
хорошо зарабатывали. 
Я родился в 1937 году и был четвертым в се-
мье. В этом году власти начали ужесточать 
порядки в ведении хозяйства. Пошли запре-
ты. А кормить четверых сыновей нужно! И 
наш дед (мамин отец, который все еще жил 
в Чечельнике Винницкой области) позвал 
родителей к себе. В самом конце 1937 года, 
когда мне было всего несколько месяцев, 
мы туда переехали. Папа пошел работать в 
контору «Заготживсырье». Заготавливал, 

скупал у населения свиную и 
коровью кожу. А это был страте-
гический материал, который от-
правляли на кожевенный завод 
в Винницу. 

Начало испытаний

В 1941 году папе было 42 года, и он подле-
жал призыву. Но ему дали бронь и велели 
заготавливать кожу для армии. Началась 
эвакуация. Все уехали, власти нет. И родите-
ли решились, взяли подводу, погрузили де-
тей и отправились на восток. Наш старший 
брат, Лев, которому уже было16, еще рань-
ше ушел с комсомольцами. А по дорогам 
гнали скот, и стояла страшная пыль. И мы 
заматывали лица, чтобы ей не дышать. Дое-
хали до Первомайска, а на переправе через 
Южный Буг пропускали только отступающие 
части Красной Армии. Нам сказали распола-
гаться на лугу. Ночами немцы налетали, 
бомбили переправу, и тем, кто на лугу, тоже 
доставалось. Папа выкопал траншею, воен-
ные инструктировали, как спрятаться на слу-
чай бомбежки. И мы благодаря этому оста-
лись живы. Я помню, как после очередной 
бомбежки, когда все было изрыто воронка-
ми, на лугу везде валялись куски людей, ло-
шадей. Из нашего Чечельника там было еще 
несколько семей, застрявших на переправе. 
Женщины собрались и стали мужей угова-
ривать – давайте вернемся домой, пока это 
еще возможно. И вернулись. Вечером вер-
нулись, а наутро разгорелся бой! Немцы не 
доехали полкилометра до нашего местечка, 
остановились, выслали вперед мотоцикли-
ста с коляской. И я хорошо вижу: он едет, а 
наш двоюродный брат Ильюша помогает 
красноармейцам, крутит ручки наводки 
пушки, и тут – выстрел! Мотоцикл подбро-
сило, и он упал в кювет. И тогда немцы на-
чали минометный обстрел. Били по дворам, 
где были окопы наших бойцов. Их было 16 

человек, и они защищались до последнего. 
У них был приказ задержать немцев. Пом-
ню, как армейские санитары погрузили ра-
неных на полуторку и пытались уехать, но 
немцы на мотоциклах их догнали и заброса-
ли гранатами. Все погибли, а машина сгоре-
ла.
Немцы врывались в дома, брали все самое 
ценное, особенно им нравилось льняное 
белье, это мама нам потом рассказывала. 
Они его отправляли посылками в Германию. 
Фронт прошел, осталось безвластие, и что 
делают наши соседи-украинцы? Не все! 
Надо отдать должное, было очень много по-
рядочных людей, которые нам помогали 
все время оккупации. Иван Голущак, Мико-
ла Когут. Я помню фамилии людей, что при-
ходили к маме и спрашивали, чем тебе по-
мочь, еще и после войны приходили. Но 
хулиганье и пьяницы стали грабить дома 
тех, кто уехал. Когда они увидели, как наш 
дед бросился спасать то, что осталось от 
дома маминой сестры, они затащили его в 
яр и там чем-то по голове ударили. Борис, 
наш брат, запряг лошадь и поехал за дедом. 
Он потом говорил: не знаю, как я его поднял 
и погрузил. Его привезли, он стонал, его по-
ложили в отдельной комнате на полу. Мама 
плакала, а он стонал. Через пару часов он 
умер…
Павло (фамилия Гнида была у него – такой 
он и был) организовал людей, они повяза-
лись белыми повязками, напились и, воору-
жившись кто чем, с криками бросились на 
еврейские кварталы местечка. Грабили уже 
всех подряд и тащили все, что можно было 
унести. Жители бросились в лес и там мы 
провели сутки в холоде и без еды. В наших 
двух комнатах стоял буфет старинный, дубо-
вый, на ножках-львах. Они сняли этот верх, 
искали что-то, но унести буфет не смогли. 

Игорь Владимирович 
и Фрида Борисовна Грейдингер, 

Арн Владимирович 
и Фрида Давидовна Грейдингер

Сегодняшние наши собеседники – родные братья Игорь Владимиро-
вич и Арн Владимирович Грейдингер, а также их вторые половины, 
обе, кстати, Фриды – Фрида Борисовна и Фрида Давидовна. Причем 
Игорь Владимирович и Фрида Борисовна знают друг друга с самого 
детства – до войны ходили в один садик. Все они пережили то 
страшное время и сегодня делятся с нами своими воспоминаниями. 
Это еще одна семейная сага, полная волнующих воспоминаний, боли 
по безвременно ушедшим близким и захватывающих историй чудес-
ного спасения.

Ветераны среди нас. Дети войны _________________________



11Florida & Us

О семейных корнях и родителях

Рассказывает Игорь Грейдингер. Наша фа-
милия пришла в Украину в XIX веке из Ав-
стро-Венгрии, из города с таким же названи-
ем. И выходцев из него звали Грейдингерс. 
Семья нашего прадеда была очень большой 
– 12 сыновей. Но что интересно, не все они 
носили эту фамилию. Согласно действовав-
шей тогда воинской повинности двоих сы-
новей оставляли дома, а остальных брали в 
армию. А служили тогда 25 лет! И наш пра-
дед придумал выход, чтобы избежать этого. 
Ему как-то удалось договориться с предста-
вителем власти – исправником, и он стал 
давать остальным своим сыновьям другие 
фамилии. Так в нашей семье появились 
Рашковецкие, Московецкие, Крымчанские. 
В 1929 году, когда началось движение осво-
ения южноукраинских и северокрымских 
земель, родители, которые сами были из 
Каменец-Подольской губернии (сейчас это 
Винницкая область Украины) поехали туда. 
Я родился уже там, в селе Майдорф, еврей-
ский колхоз имени 8 Марта. Сельсовета тог-
да своего не было, это был Арбетгеймский 
сельсовет Новозлатопольского района Дне-
пропетровской области. Родители работали 
в колхозе, а когда началось строительство 
Днепрогэса, папа на подводе возил землю 
насыпать дамбу. Украинцы из окружающих 
сел просились к ним в колхоз, так как там 
хорошо зарабатывали. 
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порядки в ведении хозяйства. Пошли запре-
ты. А кормить четверых сыновей нужно! И 
наш дед (мамин отец, который все еще жил 
в Чечельнике Винницкой области) позвал 
родителей к себе. В самом конце 1937 года, 
когда мне было всего несколько месяцев, 
мы туда переехали. Папа пошел работать в 
контору «Заготживсырье». Заготавливал, 

скупал у населения свиную и 
коровью кожу. А это был страте-
гический материал, который от-
правляли на кожевенный завод 
в Винницу. 

Начало испытаний

В 1941 году папе было 42 года, и он подле-
жал призыву. Но ему дали бронь и велели 
заготавливать кожу для армии. Началась 
эвакуация. Все уехали, власти нет. И родите-
ли решились, взяли подводу, погрузили де-
тей и отправились на восток. Наш старший 
брат, Лев, которому уже было16, еще рань-
ше ушел с комсомольцами. А по дорогам 
гнали скот, и стояла страшная пыль. И мы 
заматывали лица, чтобы ей не дышать. Дое-
хали до Первомайска, а на переправе через 
Южный Буг пропускали только отступающие 
части Красной Армии. Нам сказали распола-
гаться на лугу. Ночами немцы налетали, 
бомбили переправу, и тем, кто на лугу, тоже 
доставалось. Папа выкопал траншею, воен-
ные инструктировали, как спрятаться на слу-
чай бомбежки. И мы благодаря этому оста-
лись живы. Я помню, как после очередной 
бомбежки, когда все было изрыто воронка-
ми, на лугу везде валялись куски людей, ло-
шадей. Из нашего Чечельника там было еще 
несколько семей, застрявших на переправе. 
Женщины собрались и стали мужей угова-
ривать – давайте вернемся домой, пока это 
еще возможно. И вернулись. Вечером вер-
нулись, а наутро разгорелся бой! Немцы не 
доехали полкилометра до нашего местечка, 
остановились, выслали вперед мотоцикли-
ста с коляской. И я хорошо вижу: он едет, а 
наш двоюродный брат Ильюша помогает 
красноармейцам, крутит ручки наводки 
пушки, и тут – выстрел! Мотоцикл подбро-
сило, и он упал в кювет. И тогда немцы на-
чали минометный обстрел. Били по дворам, 
где были окопы наших бойцов. Их было 16 

человек, и они защищались до последнего. 
У них был приказ задержать немцев. Пом-
ню, как армейские санитары погрузили ра-
неных на полуторку и пытались уехать, но 
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ла.
Немцы врывались в дома, брали все самое 
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Они его отправляли посылками в Германию. 
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делают наши соседи-украинцы? Не все! 
Надо отдать должное, было очень много по-
рядочных людей, которые нам помогали 
все время оккупации. Иван Голущак, Мико-
ла Когут. Я помню фамилии людей, что при-
ходили к маме и спрашивали, чем тебе по-
мочь, еще и после войны приходили. Но 
хулиганье и пьяницы стали грабить дома 
тех, кто уехал. Когда они увидели, как наш 
дед бросился спасать то, что осталось от 
дома маминой сестры, они затащили его в 
яр и там чем-то по голове ударили. Борис, 
наш брат, запряг лошадь и поехал за дедом. 
Он потом говорил: не знаю, как я его поднял 
и погрузил. Его привезли, он стонал, его по-
ложили в отдельной комнате на полу. Мама 
плакала, а он стонал. Через пару часов он 
умер…
Павло (фамилия Гнида была у него – такой 
он и был) организовал людей, они повяза-
лись белыми повязками, напились и, воору-
жившись кто чем, с криками бросились на 
еврейские кварталы местечка. Грабили уже 
всех подряд и тащили все, что можно было 
унести. Жители бросились в лес и там мы 
провели сутки в холоде и без еды. В наших 
двух комнатах стоял буфет старинный, дубо-
вый, на ножках-львах. Они сняли этот верх, 
искали что-то, но унести буфет не смогли. 
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страшное время и сегодня делятся с нами своими воспоминаниями. 
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Разбили окна, развалили печку, и эта сажа 
была по всей квартире. После этого жить 
там мы уже не могли.
В конце августа – начале сентября пришли 
итальянцы. За нашим домом стояла их кух-
ня, и они меня просили, чтобы я наловил им 
лягушек. За это они мне давали котелок 
каши, кусок хлеба – это была роскошь! И да-
вали еще котелок – отнеси своим. А мы в 
это время ютились у соседей. Итальянцы 
вели себя лояльно и попросили у нас занять 
наш дом. Спать ночью в палатках было уже 
холодно. Папа им объясняет: там жить нель-
зя. Но они говорят: ничего. Они очистили 
всю сажу, битые кирпичи, помыли пол, на-
стелили солому. Недельку пожили, и их от-
правили дальше, а к нам пришли румыны. 

Невероятное спасение

А потом в нашем районе появилась немец-
кая зондеркоманда. По слухам мы уже зна-
ли – они уничтожали в соседних городках и 
селах евреев, коммунистов, комсомольцев 
и активистов. Они брали всех! Могли рас-
стрелять только за чьи-то слова: мол, ты 
была активисткой. Этого было достаточно! И 
эта зондеркоманда утром стала всех соби-
рать на площади. Собрались одни старики и 
старухи и дети. Я был на руках у мамы. 

Рассказывает Фрида Борисовна. Мой отец 
увидел, что немцы идут, и через окно, веду-
щее на огород, выскочил, он хотел через за-
бор перепрыгнуть к соседке. Но немцы заш-
ли в этот момент, увидели открытое окно и 
его, пытающегося убежать, и застрелили его 
на глазах семьи. А всех остальных – на пло-
щадь, на плац! Я помню, как шла и держала 
за руку маму, она была инвалидом. А мою 
старшую сестру, которая была больной и от-
ставала по дороге… немцы и ее убили. Но 
одному брату все же удалось сбежать, и он 
прятался у наших друзей – украинцев знако-
мых. А два старших брата были на фронте. К 
сожалению, они оба погибли...

Рассказывает Игорь Грейдингер. Всех, кто 
мог держать в руках лопату, заставили ко-

пать. А мы с краю стояли. И уже начался 
расстрел, 8 человек уже было в яме. И вдруг 
мы видим, как на мотоцикле с коляской 
приезжает немецкий оберст (т. е. полков-
ник). И на чистейшем немецком языке начи-
нает распекать лейтенанта, который коман-
довал расстрелом, что нельзя этого делать, 
это озлобляет местное население против 
немецких войск. И приказывает: «Распусти-
те их по домам!» Лейтенант, естественно, 
подчинился, и нас отправили по домам. 
Полковника решают угостить в ресторане. 
Стали искать тех, кто до войны там работал. 
Мама нашего приятеля Зоя попала туда. 
Она обслуживала столик, где сидел этот 
оберст. Немцы жрали, пили, орали песни до 
трех ночи, а потом разъехались. А утром она 
начала убирать столы и видит, что под кле-
енкой на столе есть записка. Она поднимает 
ее, а там на русском языке написано: «Кто 
кушать подавал – тот Калашникова видал!» 
И все. Только это мы и знаем. Активисты по-
сле войны пытались обращаться в Мини-
стерство обороны, чтобы отблагодарить это-
го человека. Мы так и не узнали, кем он был 
– разведчиком, партизаном. Знаем одно: в 
тот день он спас от смерти 500 человек!

Тиф

С шести улиц, на которых жили исключи-
тельно еврейские семьи, всех согнали на 
одну улицу, как раз на ту, где был наш дом. 
Теснота была страшная, в доме деда, где до 
войны жило 3 семьи, оказалось три десятка 
семей! Спали на полу. Постельного белья не 
было, все немцы забрали. Согревали друг 
друга своими телами. Колючей проволоки и 
забора вокруг гетто не было, но всех заста-
вили нашить шестиконечные желтые звез-
ды на спины и плечи, чтобы нас можно 
было различить.
Отсутствие элементарной санитарии приве-
ло к тому, что разгорелся сыпной тиф. А 
зима с 1941 на 1942 год была очень суровая. 
В феврале мой брат Ефим (он был старше 
меня, 1934 года рождения) умер от водянки 
и тифа, голода и холода. Ему было 8 лет. Я 
его очень хорошо помню, он меня всегда 
опекал. Когда он заболел, женщины, у кото-

рых уже был опыт, сказали маме: «Пока он 
еще крепкий, брось его (то есть меня) к 
Фиме в постель. Он дня три переболеет, жар 
пройдет и он выживет». И меня бросили к 
нему в постель, я заразился, перегорел за 
три дня, кризис прошел, и я выздоровел. 
Лекарств не было, врачей не было. Столько 
людей умирало в день! Земля была твердая 
и некому было хоронить. Их складывали, 
как шпалы на железной дороге, и я помню, 
как испугался, когда коснулся их и увидел, 
что этот трупы лежат. И только весной, когда 
земля немного оттаяла, их похоронили. 

Как выживали в гетто

Я выходил на базар и буквально пасся там. 
Как было много веков назад заведено, что 
воскресенье – базарный день, так крестьяне 
приезжали и торговали. Наши женщины ста-
ли из грубой крестьянской шерсти вязать 
кофточки, штаны и носки. Меняли, допу-
стим, кофту на десяток картошек. Осенью 
возили свеклу на сахарный и спиртзавод. 
Работали на маслозаводе и кирпичном, за-
работала бывшая МТС. В гетто было какое-
то самоуправление, и туда приходили пред-
ставители заводов и говорили, допустим, 
что сегодня нужно 10 человек на сахарный 
завод. Люди шли, мой папа шел. Это была 
возможность заработать и как-то выжить. 
Происходило это уже при румынах. И мож-
но было что-то купить на базаре. Надо ска-
зать, что румыны на немцев были очень 
злы. Почему? Немцы, никого не спрашивая, 
приезжали на сахарный завод, загружали 
машину сахара и, не оставляя никаких рас-
писок, уезжали. 
Летом 1942-го стало легче. Весна, лето, ого-
роды, Ремесленники начали свое ремесло: 
сапожники – сапоги делать, портные – чи-
нить одежду. Кто-то начал варить мыло. Где 
они все доставали, не знаю, но начали ва-
рить мыло. С сахарного завода сахар поя-
вился. И женщины делали конфеты – леден-
цы. Когда осенью возили свеклу, я 
пристраивался сзади повозки на облучок. А 
мне из мешковины сшили специальную тор-
бочку, и я набирал ее полной и прятался в 
кусты так, чтобы следующий возница меня 



не увидел. В колючем кустарнике-глоте от-
сижусь и несу все это домой. И наша семья 
пила чай с кубиками печеной на плите са-
харной свеклы.
А что делал наш брат Борис? Было много 
стреляных гильз в старых окопах. И он нау-
чился из гильз делать зажигалки и продавал 
их крестьянам. А отец по случаю купил под-
воду зеленого табака. Высушил его в рус-
ской печи, резал и продавал потом на рын-
ке этот табак на стакан.

Рассказывает Фрида Борисовна. Нам тяже-
лее было, конечно, у нас мужчин в семье не 
было…Мама больна, мне 4 года, работала 
только сестра, которая старше меня на 10 
лет. Трудно себе представить, как мы выжи-
вали. Мы все переболели тифом. Ели зе-
лень от свеклы. Борщ варили из крапивы.

Партизаны

Рассказывает Игорь Грейдингер. На зем-
лях от Днестра до Южного Буга, румыны на-
зывали эту территорию Транснистрия, всем 
руководила румынская администрация. В 
нашем районе ее представителем был пре-
тор и человек 10 жандармов. Но ездили по 
районам, собирали налоги только днем, но-
чью боялись. А люди были растеряны, дума-
ли: а вдруг немец победит? Им как-то жить 
нужно было. Кто-то сотрудничал с немцами, 
а кто-то, как главврач районной больницы 
Каминский, поляк, был связан с партизана-
ми. Был случай, когда наши забросили к 
партизанам радистку, но она при приземле-
нии на парашюте повредила ногу. Румын-
ские жандармы ее поймали. Партизаны об 
этом узнали и ночью, в лютый мороз, на са-
нях, а сани тихо идут, подкрались к жандар-
мерии, ножовкой вырезали решетку и выта-
щили ее. Румыны услышали! Мы тоже 
услышали шум, выстрелы. У нас окно запо-
тело, но было видно, а ночь была лунная, 
как мимо пролетели сани, потом резко, 
лихо развернулись, и они ушли. А румыны и 
не особо старались догнать. Партизаны сде-
лали круг – и в больницу к Каминскому. И 
радистка у него в гипсе недели две проле-
жала. Ну а потом партизаны ее забрали к 
себе.
Партизаны немцам и румынам здорово до-
саждали. Село Луги находилось очень близ-

ко от железной дороги, которая соединяет 
Киев и Одессу. Партизаны взрывали эшело-
ны с оружием, с продовольствием, которое 
вывозили в Германию, освобождали юно-
шей и девушек, подростков 13–14 лет, кото-
рых вывозили на работу в Германию. Парти-
заны взрывали паровоз и не позволяли 
вывозить детей. Однажды против партизан 
была выслана карательная экспедиция. Что 
сделали партизаны? Дорога там шла вверх 
,и партизаны в кустах поставили пулеметчи-
ка. И вот немецкая машина ползет вверх, 
почти 40 градусов подъем. Партизаны за-
бросали кузов гранатами, а того, кто вы-
прыгнул, добили из пулемета. Это было 
утром. Чтобы убрать трупы, немцы отправи-
ли повозки на волах. И я помню, как мимо 
нас везли эти трупы, и кровь капала на бе-
лый снег. С тех пор немцы и особенно румы-
ны в лес не совались.

Если бы не война – меня бы не 
было!

Рассказывает Арн Грейдингер. Я не дол-
жен был появиться на свет, в семье уже 
было 4 мальчика, но мама заболела…

Продолжает Игорь Грейдингер. …когда мы 
копали свеклу, а я отрезал ботву, была 
осень, и мы сильно промокли. И мама забо-
лела ревматизмом. Лежала и не могла под-
няться. Среди румын был медик какой-то, 
не врач, но его пригласили. И он ей говорит: 
тебе нужен куяльник, вода такая минераль-
ная на курорте под Одессой. Но идет война. 
И тут он говорит, что во время беременно-
сти женский организм омолаживается, и, 
может быть, ты родишь и поднимешься. Так 
и было! Всю беременность она пролежала, 
но после того, как она узнала, что у нее пя-
тый сын, сознание потеряла. Но с тех пор 
пошла на поправку.

Не рой яму другому

Помните этого Павло Гнида, который грабил 
наши дома? Он и его сообщники видели, 
что люди как-то выживают, а с фронтов до 
них вести доходили, что Красная армия при-
ближается. И остаются живые свидетели их 
преступлений. Они решают от них избавить-
ся, но хотят сделать это руками румын. Они 
устраивают украинскую свадьбу, пригласили 

двоих румын, напоили их и одного прикон-
чили. Это было перед еврейской Пасхой. И 
они подбросили тело к дому, где жили ев-
реи. Под предлогом того, что евреи кровь 
христиан используют. 
Однако румыны все видели и арестовали 
всех мужчин на свадьбе. И они стали сразу 
друг друга выдавать. Румыны отобрали 9 че-
ловек – тех, кто был посвящен в этот замы-
сел. И наутро приказали всему гетто со-
браться, и их по весенней слякоти прогнали 
мимо нас по дороге. Увечья они получили 
ужасные! Сигуранца их пытала. Погнали на 
гору Балта. И расстреляли. Румынские евреи 
нам сказали, что всех выгнали на это смо-
треть, чтобы все видели как они, румыны, 
расправляются со своими врагами. 

Освобождение

Наши подходили все ближе и ближе, и в 
марте 1944 года 19 красноармейцев запу-
стили адскую машину – сирену, ворвались в 
село, немцы еще ночевали в домах и выбе-
жали кто в чем, в кальсонах, и тикать за реку 
Саврань. А днем в село вошел первый танк. 
Ребята, которые нас освобождали, молодые 
пацаны – 19–20 лет. Они заходили в дома, 
люди их угощали чем могли. Из дома наше-
го родственника Янки Грейдингера навстре-
чу войскам вышли подпольщики с красным 
знаменем и строем, с хлебом-солью встре-
тили танки. И с тех пор к нам вернулась со-
ветская власть. Нас спрашивали: советская 
власть кого-то осудила? Нет. Но они сами 
себя осудили. Кого расстреляли румыны, 
кто-то удрал… Но всех же не осудишь. После 
войны наши люди узнавали у украинцев 
свою мебель, какие-то вещи, но никто нико-
му ничего не сказал.

Наши семьи

Игорь и Фрида Борисовна Грейдингер
В марте нас освободили, но война же еще 
продолжалась, 1944 год, в сентябре откры-
ли школу, и мы пошли на занятия. Еще до 
войны мы с Фридой вместе ходили в садик 
и вместе пошли в школу. Поженились мы 
уже в Киеве, куда наша семья переехала к 
братьям и сестрам отца, они жили в Киеве с 
1929 года. А Фрида после смерти матери в 
1952 году жила в Ровно у тетки. Там она за-
кончила школу, а потом и пединститут. Фри-



не увидел. В колючем кустарнике-глоте от-
сижусь и несу все это домой. И наша семья 
пила чай с кубиками печеной на плите са-
харной свеклы.
А что делал наш брат Борис? Было много 
стреляных гильз в старых окопах. И он нау-
чился из гильз делать зажигалки и продавал 
их крестьянам. А отец по случаю купил под-
воду зеленого табака. Высушил его в рус-
ской печи, резал и продавал потом на рын-
ке этот табак на стакан.

Рассказывает Фрида Борисовна. Нам тяже-
лее было, конечно, у нас мужчин в семье не 
было…Мама больна, мне 4 года, работала 
только сестра, которая старше меня на 10 
лет. Трудно себе представить, как мы выжи-
вали. Мы все переболели тифом. Ели зе-
лень от свеклы. Борщ варили из крапивы.

Партизаны

Рассказывает Игорь Грейдингер. На зем-
лях от Днестра до Южного Буга, румыны на-
зывали эту территорию Транснистрия, всем 
руководила румынская администрация. В 
нашем районе ее представителем был пре-
тор и человек 10 жандармов. Но ездили по 
районам, собирали налоги только днем, но-
чью боялись. А люди были растеряны, дума-
ли: а вдруг немец победит? Им как-то жить 
нужно было. Кто-то сотрудничал с немцами, 
а кто-то, как главврач районной больницы 
Каминский, поляк, был связан с партизана-
ми. Был случай, когда наши забросили к 
партизанам радистку, но она при приземле-
нии на парашюте повредила ногу. Румын-
ские жандармы ее поймали. Партизаны об 
этом узнали и ночью, в лютый мороз, на са-
нях, а сани тихо идут, подкрались к жандар-
мерии, ножовкой вырезали решетку и выта-
щили ее. Румыны услышали! Мы тоже 
услышали шум, выстрелы. У нас окно запо-
тело, но было видно, а ночь была лунная, 
как мимо пролетели сани, потом резко, 
лихо развернулись, и они ушли. А румыны и 
не особо старались догнать. Партизаны сде-
лали круг – и в больницу к Каминскому. И 
радистка у него в гипсе недели две проле-
жала. Ну а потом партизаны ее забрали к 
себе.
Партизаны немцам и румынам здорово до-
саждали. Село Луги находилось очень близ-

ко от железной дороги, которая соединяет 
Киев и Одессу. Партизаны взрывали эшело-
ны с оружием, с продовольствием, которое 
вывозили в Германию, освобождали юно-
шей и девушек, подростков 13–14 лет, кото-
рых вывозили на работу в Германию. Парти-
заны взрывали паровоз и не позволяли 
вывозить детей. Однажды против партизан 
была выслана карательная экспедиция. Что 
сделали партизаны? Дорога там шла вверх 
,и партизаны в кустах поставили пулеметчи-
ка. И вот немецкая машина ползет вверх, 
почти 40 градусов подъем. Партизаны за-
бросали кузов гранатами, а того, кто вы-
прыгнул, добили из пулемета. Это было 
утром. Чтобы убрать трупы, немцы отправи-
ли повозки на волах. И я помню, как мимо 
нас везли эти трупы, и кровь капала на бе-
лый снег. С тех пор немцы и особенно румы-
ны в лес не совались.

Если бы не война – меня бы не 
было!

Рассказывает Арн Грейдингер. Я не дол-
жен был появиться на свет, в семье уже 
было 4 мальчика, но мама заболела…

Продолжает Игорь Грейдингер. …когда мы 
копали свеклу, а я отрезал ботву, была 
осень, и мы сильно промокли. И мама забо-
лела ревматизмом. Лежала и не могла под-
няться. Среди румын был медик какой-то, 
не врач, но его пригласили. И он ей говорит: 
тебе нужен куяльник, вода такая минераль-
ная на курорте под Одессой. Но идет война. 
И тут он говорит, что во время беременно-
сти женский организм омолаживается, и, 
может быть, ты родишь и поднимешься. Так 
и было! Всю беременность она пролежала, 
но после того, как она узнала, что у нее пя-
тый сын, сознание потеряла. Но с тех пор 
пошла на поправку.

Не рой яму другому

Помните этого Павло Гнида, который грабил 
наши дома? Он и его сообщники видели, 
что люди как-то выживают, а с фронтов до 
них вести доходили, что Красная армия при-
ближается. И остаются живые свидетели их 
преступлений. Они решают от них избавить-
ся, но хотят сделать это руками румын. Они 
устраивают украинскую свадьбу, пригласили 

двоих румын, напоили их и одного прикон-
чили. Это было перед еврейской Пасхой. И 
они подбросили тело к дому, где жили ев-
реи. Под предлогом того, что евреи кровь 
христиан используют. 
Однако румыны все видели и арестовали 
всех мужчин на свадьбе. И они стали сразу 
друг друга выдавать. Румыны отобрали 9 че-
ловек – тех, кто был посвящен в этот замы-
сел. И наутро приказали всему гетто со-
браться, и их по весенней слякоти прогнали 
мимо нас по дороге. Увечья они получили 
ужасные! Сигуранца их пытала. Погнали на 
гору Балта. И расстреляли. Румынские евреи 
нам сказали, что всех выгнали на это смо-
треть, чтобы все видели как они, румыны, 
расправляются со своими врагами. 

Освобождение

Наши подходили все ближе и ближе, и в 
марте 1944 года 19 красноармейцев запу-
стили адскую машину – сирену, ворвались в 
село, немцы еще ночевали в домах и выбе-
жали кто в чем, в кальсонах, и тикать за реку 
Саврань. А днем в село вошел первый танк. 
Ребята, которые нас освобождали, молодые 
пацаны – 19–20 лет. Они заходили в дома, 
люди их угощали чем могли. Из дома наше-
го родственника Янки Грейдингера навстре-
чу войскам вышли подпольщики с красным 
знаменем и строем, с хлебом-солью встре-
тили танки. И с тех пор к нам вернулась со-
ветская власть. Нас спрашивали: советская 
власть кого-то осудила? Нет. Но они сами 
себя осудили. Кого расстреляли румыны, 
кто-то удрал… Но всех же не осудишь. После 
войны наши люди узнавали у украинцев 
свою мебель, какие-то вещи, но никто нико-
му ничего не сказал.

Наши семьи

Игорь и Фрида Борисовна Грейдингер
В марте нас освободили, но война же еще 
продолжалась, 1944 год, в сентябре откры-
ли школу, и мы пошли на занятия. Еще до 
войны мы с Фридой вместе ходили в садик 
и вместе пошли в школу. Поженились мы 
уже в Киеве, куда наша семья переехала к 
братьям и сестрам отца, они жили в Киеве с 
1929 года. А Фрида после смерти матери в 
1952 году жила в Ровно у тетки. Там она за-
кончила школу, а потом и пединститут. Фри-

да переехала в Киев только в 1960-м. Мы 
встретились и не расставались! У нас двое 
детей, сын и дочь, и четверо внуков. Два 
мальчика и две девочки!

Арн и Фрида Давидовна Грейдингер
Мы вместе работали на Киевском арматур-
но-строительном заводе, я вернулся после 
армии, а Фрида пришла туда после технику-
ма, а потом еще и заочно окончила инсти-
тут. На следующий год будет 50 лет, как мы 
вместе! У нас сыну 48 лет и есть внучка, ей 
16 лет.

Фрида Давидовна о военном детстве. 
Родилась я в Киеве. Папа успел нас вывез-
ти на подводе уже в последние дни перед 
входом немцев. Если бы мы там остались, 
то все погибли бы в Бабьем Яру. Маму он 
забрал прямо с базара, и поэтому она ни-
чего не смогла собрать в дорогу. Что-то 
он похватал, побросал, но не то, что нуж-
но. Одежды не было. На подводе мы доеха-
ли до Харькова. А потом мы оказались в 
Средней Азии, в Фергане. Там папа был куз-
нецом при какой-то воинской части. Ему 
предлагали пойти в партийную школу, но 
пока он советовался с мамой, его уже не 
брали, и он попал под Сталинград. И там 
он и остался… И больше никакой весточки 
от него мы не получили. Только похоронку. 
Пенсию за него получали.

Долгая дорога в Америку

Арн и Игорь Грейдингеры. Мы подавали 
документы на выезд в 1979-м. А отказали 
нам уже в 1980-м. Мы бродили по Киеву, 
искали работу: нас же перед подачей доку-
ментов уволили. Нам говорили: мы нужда-
емся в таких квалифицированных специа-
листах, как вы, но отдел кадров не 
пропустит. Они знали, что мы собираемся 
уезжать. Но в итоге мы вернулись к себе на 
завод.

Первыми, спустя 10 лет после того, как мы 
подавали на выезд первый раз, уехали Арн 
и Фрида Давидовна, а Игорь и Фрида Бори-
совна приехали уже через два года – в 
1991-м. Как приехали в Майами, так в Май-
ами и остались. 

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко 

( консультант, военный историк)
Фото из архива семьи Грейдингер
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В канун Рождества и Нового года мы побе-
седовали с руководителем иммиграцион-
ного центра адвокатом Екатериной Мура-
товой, чтобы узнать, какие изменения в 
иммиграционном законодательстве прои-
зошли в 2019 году, на какие программы 
следует обратить внимание в 2020 году и 
как можно поменять один иммиграцион-
ный статус на другой.

В последнее время мы часто слышим вы-
сказывания президента Трампа об «Аме-
рике для американцев», о его желании 
сократить приток иммигрантов, отме-
нить лотерею грин-карт и т. п. Есть ли 
конкретные изменения на законодатель-
ном уровне в отношении бизнес-иммигра-
ции?
– На законодательном уровне особых изме-
нений не произошло, но есть определенные 
ужесточения в процессуальном порядке 
рассмотрения заявлений и петиций. Имми-
грационные службы и Департамент труда 
ввиду исполнительного приказа президента 
«покупайте американское, нанимайте на ра-
боту американцев» более скрупулезно рас-
сматривают документы, доказательную 
базу, задают вопросы, почему нужно брать 
на вакансию иностранца, а не американца, 
что занимает больше времени для вынесе-
ния решения по делу. Несмотря на это, биз-
нес-иммиграция остается наиболее привле-
кательной возможностью получения вида 
на жительство в США. Национальная поли-
тика правительства США довольно привет-
лива к людям, у которых есть желание и 

возможность внести вклад в дальнейшее 
развитие экономики страны, будь то финан-
совые либо трудовые инвестиции. 

Екатерина, чем американский рынок 
столь привлекателен для бизнеса?
– Это стабильная экономическая и правовая 
система, государственные программы под-
держки развивающегося бизнеса, иммигра-
ционные льготы для владельцев бизнеса и 
членов их семей, правовая защита инвести-
ций от недобросовестной деловой практи-
ки, строгая защита прав интеллектуальной 
собственности, а также возможность нео-
граниченно пользоваться развитой банков-
ской системой в США, например получить 
долгосрочные банковские кредиты и займы 
под небольшие проценты для бизнеса. 
Кроме того, в США собраны самые передо-
вые технологии для роста бизнеса. Мы ча-
сто слышим от иностранных предпринима-
телей, что, создав новую 
бизнес-концепцию, они вынуждены строить 
и целую экосистему для обслуживания их 
компании из-за невозможности найти каче-
ственные и недорогие вспомогательные ус-
луги в их странах. Вести бизнес в таких усло-
виях значительно сложнее. Многие 
владельцы иностранных стартапов создают 
дубликаты их компаний в США, а не начина-
ют здесь абсолютно новые проекты. 
Венчурные инвесторы в США также постоян-
но ищут возможности для инвестиций. За 
последние годы значительно выросло число 
инкубаторов, акселераторов и иных органи-
заций, которые привозят иностранных пред-

принимателей в США и затем помогают им 
правильно представить свою компанию на 
американском рынке. Тем самым они за-
полняют нишу между наличием больших 
свободных средств для инвестирования в 
США и отсутствием достаточного количества 
новых проектов. Несмотря на глобализацию 
экономики в целом, американские инвесто-
ры по-прежнему остерегаются инвестиро-
вать в компании, находящиеся за предела-
ми США. Это связано прежде всего с 
отсутствием уверенности в правовой систе-
ме определенных стран и, соответственно, 
защите их интересов. Например, сейчас 
очень активно развиваются технологиче-
ские компании в Южной Африке. Возникает 
много компаний с большим потенциалом. 
Однако в самой Южной Африке лишь около 
пяти профессиональных инвесторов, кото-
рые имеют возможность дать стартап-ком-
пании чек на 5 миллионов долларов. В Ин-
дии подобных инвесторов около десяти. В 
США их сотни. Таким образом, талант со 
всего мира сосредоточен именно в США. 

Каким образом ваша фирма оказывает 
юридическое сопровождение?
– Мы оказываем полное сопровождение 
бизнеса и иммиграции в США. Это регуляр-
ное консультирование по всем юридиче-
ским тонкостям ведения бизнеса, разработ-
ка индивидуальной иммиграционной 
стратегии, практическая помощь в осущест-
влении поставленных целей и избежание 
препятствий, квалифицированное представ-
ление прав и интересов наших клиентов на 
территории США.
США – страна больших возможностей, заин-
тересованная в притоке нового интеллекта, 
финансовых и трудовых ресурсов. Наша за-
дача – помочь иностранным гражданам по-
лучить положительные результаты от их 
вкладов в кратчайшие сроки.

Если человек хочет работать или вести 
бизнес в США на постоянной основе, как 
вы можете помочь? 
Если иностранный гражданин обладает 
нужной комбинацией навыков, образова-
ния, опыта работы и желает сделать США 
местом своего постоянного проживания, 
для него можно разработать иммиграцион-
ную стратегию для получения статуса посто-
янного жителя США (также известного как 
грин-карта). Существуют несколько визовых 
программ, остановимся вкратце на каждой:
EB-1 – приоритетные работники могут по-

Персона __________________________________________________________

Екатерина Муратова: 
Бизнес-иммиграция – приоритетное направление 

иммиграционной политики США



лучить грин-карту в одной из трех подкате-
горий: 
● Иностранцы с выдающимися достижения-
ми (EB-1A) – обладают экстраординарными 
способностями в искусстве, науке, спорте, 
образовании или бизнесе, что подтвержда-
ется национальным или международным 
признанием. Надо доказать, что человек 
поднялся на самый верх в профессии в сво-
ей стране или на международном уровне. 
Достижения должны быть представлены в 
виде исчерпывающей документации (наци-
ональных и международных наград, жур-
нальных статей и других обзоров СМИ о де-
ятельности данного гражданина, 
рекомендаций и пр.). Для этой программы 
не требуется наличие американского рабо-
тодателя. Иностранные граждане могут по-
давать петицию в USCIS самостоятельно, 
если планируют продолжать деятельность в 
своей области в США.
● Выдающиеся профессора и научные ра-
ботники (EB-1B), обладающие всемирно из-
вестной репутацией. Они должны препода-
вать или проводить исследования не менее 
3 лет до того, как подать заявление на полу-
чение грин-карты в категории EB-1B. Ожида-
ется, что у этих людей имеется предложе-
ние о работе на должность в колледже, 
университете, исследовательском институте 
в США. 
● Руководители и менеджеры международ-
ных компаний (EB-1C), которых их работода-
тель переводит из иностранной компании в 
филиал этой же компании в США. Работода-
тель заявителя должен вести деятельность в 
США не менее 1 года, прежде чем способ-
ствовать иностранным сотрудникам в полу-
чении грин-карты категории EB-1C. Многие 
иностранные предприниматели иммигриру-
ют именно по этой программе после откры-
тия филиалов их зарубежных компаний в 
США. 
EB-2 – профессионалы, обладающие уче-
ной степенью или выдающимися достиже-
ниями. Это люди, которые должны иметь 
образование выше бакалавра или степень 
бакалавра плюс профессиональный опыт 
работы не менее 5 лет, а также профессио-
налы, обладающие исключительными спо-
собностями в области науки, искусства или 
бизнеса. Специалистам, претендующим на 
ЕВ-2, не требуется доказывать, что они до-
стигли самого верха своей профессии, как в 
категории ЕВ-1, а лишь значительно боль-
шего, чем средний представитель их отрас-
ли.
Петиции в категории иммиграции EB-2 тре-
буют наличия предложения о работе в США. 
Однако есть исключение из этого правила, 
которое носит название National Interest 
Waiver (NIW).
Под эту программу подпадают специалисты, 
чья работа имеет ценность в интересах стра-
ны и может принести пользу значительно 
большему кругу населения, нежели их непо-
средственное окружение. Обычно это про-

фессиональная деятельность, направленная 
на развитие образования, медицины, науки, 
спорта, искусства, технологий, экономики и 
т. п. 
Заявитель должен обладать достаточными 
возможностями для ведения своей деятель-
ности в США: необходимым уровнем обра-
зования, профессиональным опытом, про-
шлыми достижениями в аналогичной 
области и наличием необходимых ресурсов. 
Если предполагаемая деятельность заявите-
ля может по праву считаться важной в наци-
ональных интересах США, наличие работо-
дателя не требуется. Иностранный 
гражданин может самостоятельно подать 
заявление на получение грин-карты.
EB-3 – профессионалы, квалифицирован-
ные и неквалифицированные рабочие де-
лятся на три подкатегории:
● wпрофессиональные рабочие, чья работа 
требует образования степени бакалавра;
● квалифицированные рабочие – люди, чья 
работа требует минимум 2-летнего опыта 
работы или обучения;
● неквалифицированные рабочие, способ-
ные выполнять работу, не требующую 2-лет-
него опыта или подготовки, при отсутствии 
достаточного числа работников в США, гото-
вых выполнять такую работу. 
Для всех вышеперечисленных подкатегорий 
ЕВ-3 требуется наличие работодателя в 
США. 
EB-4 – специальные профессии. Иммигра-
ционная программа для иностранных граж-
дан, чья профессиональная деятельность 
была выделена в специальную категорию. 
Это религиозные работники, определенные 
несовершеннолетние иммигранты, телеве-
дущие и дикторы, сотрудники ряда между-
народных организаций.

Почему же не все имеют право на ЕВ-3 
визы, ведь требования намного ниже, чем 
к программам ЕВ-1 и ЕВ-2?
– По этой программе установлены ежегод-
ные квоты на количество грин-карт, которые 
могут быть выданы. Желающих гораздо 
больше, что создает многолетние очереди 
для получения статуса постоянного рези-
дента США по ЕВ-3. К тому же требуется до-
казать нехватку работников с подобной ква-
лификацией в США, что тоже усложняет 
процесс для представителей наиболее рас-
пространенных профессий. 

Если иностранный гражданин имеет 
финансовые ресурсы и желание инвести-
ровать в бизнес в США, какая виза ему 
может подойти?
– Это специальная виза EB-5. Данная имми-
грационная программа позволяет инвесто-
рам (а также их супругам и детям до 21 
года, не состоящим в браке) подавать заяв-
ление на получение грин-карты, если они 
удовлетворяют двум условиям:
1) инвестировали в коммерческое предпри-
ятие США $1,8 млн в городской среде или 

$900 тыс. в предприятие сельской или эко-
номически депрессивной зоны США (до не-
давнего времени суммы были меньше: 1 
млн и 500 тыс. соответственно, но с 21 ноя-
бря 2019 года новые изменения вступили в 
силу);
2) создали или сохранили в течение 2 лет 10 
постоянных рабочих мест для квалифициро-
ванных рабочих в США.
Коммерческое предприятие – это юридиче-
ское лицо, созданное с целью постоянного 
ведения законной коммерческой деятель-
ности. Это может быть индивидуальное 
предприятие, партнерство с ограниченной 
или неограниченной ответственностью, хол-
динговая компания, общество с ограничен-
ной ответственностью, корпорация, дело-
вой траст или другое юридическое лицо, 
находящееся в частной или общественной 
собственности.

Что представляют собой инвестиции?
– Капитал может состоять из денежных 
средств, оборудования, инвентаря, другого 
материального имущества, эквивалентов 
денежных средств и задолженности, обе-
спеченной личными активами иностранного 
предпринимателя. Инвестиции должны 
быть подвержены всем рискам, связанным 
с ведением бизнеса. Для этой программы 
инвестициями не считаются кредиты со 
страховым обеспечением, покупка недви-
жимости в США, если это недвижимое иму-
щество не используется в коммерческих це-
лях, средства на американском банковском 
депозитарном счету и другие подобные 
вклады. Важный момент – деньги или иму-
щество для инвестиций должны иметь ле-
гальное происхождение: это может быть 
зарплата, доход от бизнеса, наследство, 
прибыль от продажи какого-либо имуще-
ства и даже выигрыш в лотерею. Все пред-
ставленные доказательства тщательно изу-
чаются, коррупционная составляющая 
должна быть полностью исключена. 
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Как инвестировать?
Для иностранного инвестора существуют 
два пути получения вида на жительство в 
США через инвестиции – базовая програм-
ма и пилотная программа «Региональный 
центр».
Базовая программа требует от иностранного 
предпринимателя создания нового коммер-
ческого предприятия в США или инвестиро-
вания в уже существующее предприятие, 
благодаря чему создаются или сохраняются 
10 рабочих мест для работников США. Если 
близкие родственники инвестора занимают 
какие-либо должности в компании, их места 
не могут рассматриваться в числе сохранен-
ных или созданных.
Пилотная программа «Региональный 
центр» была создана для привлечения ино-
странных инвестиций в экономические еди-
ницы, известные как региональные центры. 
Любая компания может подать заявку в 
USCIS на получение статуса регионального 
центра при условии соблюдения длинного 
списка требований. Сертификация USCIS по-
зволяет компании принимать инвестиции от 
иностранцев и способствовать им в получе-
нии грин-карты. Более 90% всех петиций по 
EB-5 подается через региональные центры, 
так как это снижает риск неудачи. В настоя-
щий момент их больше 3 тыс., и наша зада-
ча как адвокатов помочь выбрать надежный 
с юридической точки зрения региональный 
центр.
Инвестирование в региональный центр мо-
жет быть выгодным для людей, которые не 
хотят лично участвовать в управлении пред-
приятием в Соединенных Штатах или не 
уверены, что их предприятие сможет обе-
спечить 10 рабочих мест в течение 2-годич-
ного периода. Кроме того, если предприни-
матель должен либо создать, либо 
сохранить 10 рабочих мест напрямую, реги-
ональный центр может прямо или косвенно 
создать или сохранить 10 рабочих мест для 
каждого инвестора. Например, если пред-

приниматель инвестировал  и управляет за-
водом, он должен создать или сохранить 10 
рабочих мест на этом заводе. Если завод 
эксплуатируется региональным центром, 
можно считать созданные или сохраненные 
рабочие места на предприятиях, обслужи-
вающих этот завод, например в заведениях 
общественного питания, находящихся в том 
же районе, у поставщиков материалов и ус-
луг для завода и т. п. Существует несколько 
экономических моделей, по которым рас-
считывается создание косвенных рабочих 
мест для каждого ЕВ-5-инвестора. 

Люди, ожидающие политического убежи-
ща в США, тоже могут получить грин-
карту по программе трудовой иммигра-
ции?
– Да, но только если они приехали и подали 
на политическое убежище до истечения их 
разрешенного срока пребывания. Сейчас 
много людей ждет интервью по убежищу го-
дами. Для некоторых появляются возмож-
ности получить иммиграционный статус в 
США по другой программе до того, как по-
дойдет их очередь на интервью по убежи-
щу. 
Мы стараемся найти решение для каждого. 
Если человек находится в США легально, в 
большинстве случаев он может поменять 
один статус на другой, не покидая страну. 
Если человек подходит под несколько им-
миграционных программ, закон не запре-
щает ему подавать документы по несколь-
ким направлениям сразу: если у него не 
хватило каких-то критериев по одной про-
грамме, вполне вероятно, что он пройдет по 
другой. Если был отказ по одному заявле-
нию, это не значит, что будет отказ по всем 
последующим. Главное – обращаться к про-
фессионалам.
Преимущество законодательной системы 
США, на мой взгляд, состоит в том, что есть 
возможность выстроить дорожную карту 
для потенциального иммигранта и при ус-

Immigration Center of Ekaterina Mouratova, PA

1. Все виды бизнес-иммиграции – visas L, O, E, иммиграцион-
ные программы EB-1, EB-2, EB-5.
2. Иммиграция на основании трудоустройства – H visa, имми-
грационная программа EB-3, EB-4. 
3. Политическое убежище и другие гуманитарные программы.
4. Планирование и разработка стратегии корпоративной имми-
грации. 

Тел. (305) 778-7198
Email: info@icemlaw.com

Адрес: 78 SW 7th St, Miami, FL 33130
www.icemlaw.com

ловии соблюдения законов и регулирова-
ний человек может рассчитывать на кон-
кретный результат, а не надеяться и ждать. 
Мы, как иммиграционные адвокаты, всегда 
рады способствовать успешному прохожде-
нию всех процессов нашими клиентами. 

Какие у вас планы на 2020 год?
Планов много и платформа для их осущест-
вления уже готова. У нас продолжают рабо-
ту два офиса в США – в Майами и Нью-
Йорке. Помимо юридической практики мы 
открываем бизнес-клуб для предпринима-
телей, инвесторов, и всех, кто занимается 
или заинтересован в ведении бизнеса в 
США. Запуск и управление бизнесом – это 
уникальный опыт. Наш клуб создан с целью 
предоставления площадки для обмена ин-
формацией и ресурсами между предприни-
мателями, а также содействия при поиске 
стратегических партнеров, ключевых со-
трудников, консультантов, и бизнес-проек-
тов. На мой взгляд, это отличная возмож-
ность для обмена опытом с 
единомышленниками. 
Также уже спланирован график наших вы-
ездных семинаров на 2020 год по городам 
России, Украины и Казахстана. В 2020 год 
мы входим с энтузиазмом, оптимизмом и с 
нетерпением ждем новых встреч. 

Оксана Жукова
Фото: Katerina Bianko

– Мы рады поздравить 
читателей, а также наших 
настоящих и будущих 
клиентов с праздниками, 
пожелать сил, энергии и 
желания осуществить все 
текущие задачи для успешной 
жизни в США, а также 
воплотить в жизнь самые 
смелые бизнес-планы.
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Как свежий воздух от реки, разливались по 
залу задушевные музыкальные истории со-
временной русской жизни. «А может, это 
сон… в городе N. Прасковья… налей мне… 
проститься… на другом берегу зимы…» Это 
строки не из романа, а содержательные на-
звания песен самой русской группы с самым 
нерусским названием Uma2rman.

Веселые, яркие, гармоничные, как роспись 
самовара, аккорды Uma2rman звучали в этот 
октябрьский вечер в Majestic Event Center в 
Орландо. Эмоции переполняли зал с перво-
го звука и до последних аккордов песен, 
звучавших на бис. Удивительно дружеская 
атмосфера, когда и артисты, и зрители весе-
лились, танцевали, пели на сцене и в зале. 
Концерт в Орландо был последней точкой 
в американских гастролях группы, и братья 
Кристовские, щедро одариваемые апло-
дисментами зрителей, долго не уходили со 
сцены, а после еще раздавали автографы и 
фотографировались с поклонниками. 

Это уникальное для Орландо событие, к 
тому же ставшее первым русским меропри-
ятием такого масштаба в городе. Финансо-
вая поддержка организации выступления 
Uma2rman была обеспечена группой спон-
соров – Touch of Health Medical Center и 
компанией DTP Florida.

Вполне логично, что веселым, интересным 
досугом, то есть эмоциональным здоро-
вьем, занимаются те, чья сфера деятельно-
сти – медицина и все, что с ней связано. Ведь 
позитивный жизненный тонус или просто хо-
рошее настроение – основа здоровья. Хотя, 
согласитесь, далеко не каждый подумает о 
своем клиенте шире своих профессиональ-
ных интересов. Менеджмент Touch of Health 
и DTP Florida – из разряда неравнодушных 
людей, чьи интересы всегда шире просто 
бизнеса. А потому известны как инициаторы 
многих других ивентов, цель которых – сде-
лать жизнь города ярче, чтобы жителям 
Орландо не приходилось специально ехать 
в Майами на концерты любимых исполни-
телей. Тем более далеко не все могут позво-
лить себе такую поездку — кто по времени, 
кто по финансам.

В организации концерта Uma2rman и про-
даже билетов центру Touch of Health и ком-
пании DTP Florida помогали Дмитрий Кротов 
и Любомир Потепнов, которые под брендом 
Orlando Boom с недавней поры взяли на себя 
заботу о досуге жителей Орландо и близле-

жащих городов. Не забыли организаторы и 
о детях зрителей. Детский сад «Аленка» ор-
ганизовал для родителей Parent’s Night Out.

Русскоязычное население центральной Фло-
риды растет, и культурно-социальная жизнь 
напрямую зависит от спроса на подобные 
мероприятия. Организаторы изначально 
понимали, что продажи билетов не окупят 
затрат. Но раз в Орландо есть люди, которые 
ценят хорошее настроение других выше 
минутной выгоды, наш город ждут новые 
интересные встречи.

Gary Abramov
Фото: Dmitrii Medvedev

Instagram: @medvedev_photographer

Событие______________________________________________________

Uma2rman, Touch of Health, DTP Florida, 
Orlando BOOM: что общего? Для Орландо это синонимы
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Отзывы зрителей: 
Alena Nicole: Концерт был очень 
хороший! Вечеринка удалась действи-
тельно на славу! Хотим повторения! 
Хотим видеть новых артистов в нашем 
городе!

Irina Nov: Благодарю компанию DTP 
Florida и медицинский центр Touch of 
Health, а также «Orlando BOOM. Меро-
приятия и развлечения в Орландо» за 
этот замечательный вечер, за возмож-
ность прийти на концерт любимой 
группы в своем городе, а не ехать с 
ночевкой в Майами или вообще в дру-
гой штат.

Irina Paul: Спасибо Touch of 
Health, ORLANDO Boom и всем, кто 
приложил усилия для того, чтобы кон-
церт группы «Уматурман» состоялся. 
Было душевно!

Vladimir Paul: Было очень весе-
ло, отдохнули и повеселились. Ребята 
играли хорошо, атмосфера была боль-
ше как семейный праздник, нежели 
концерт. Очень понравилось!

Olga Milan: Хочу выразить двой-
ную благодарность DTP Florida – и за 
концерт, и за бесплатный билет на 
него, который достался мне в резуль-
тате розыгрыша в журнале Florida & 
Us. 

Гастрольный тур Uma2rman в США 
завершился двумя концертами во Флориде
Солнечная Флорида стала последним штатом в гастрольном турне по США группы 
Uma2rman. Здесь братья Кристовские отыграли два концерта: в Майами и Орландо. Перед 
майамским выступлением мы буквально на ходу пообщались с Владимиром Кристовским.

Добро пожаловать во Флориду! Владимир, поделитесь впечатлением о концертном 
туре по США, какая энергетика была в залах, как вас встречал зритель?
– Впечатления замечательные, энергетика всегда была позитивная, люди хорошие, во-
обще, даже неожиданно, что так бурно реагируют. Не знаю, соскучились, что ли, по нам 
за 10 лет? Но мы здесь кайфуем, сегодня искупались в океане, отогрелись душой. Сейчас 
отогреемся и телом.

Как вы получаете вдохновение?
– Меня вдохновляет жизнь во всех ее проявлениях. Мне нравится жить, и я получаю удо-
вольствие от жизни.

А как сказываются родственные отношения с братом на творческой карьере?
– Ну мы же вместе работаем, конечно, сказываются. И отлично сказываются! Я его очень 
люблю (Сергея Кристовского. – Прим. ред.), а он меня обожает. Это все положительно 
сказывается на творческой деятельности.

Дети у вас тоже творческие? Знаю, что одна дочка увлекается тату и у вас на руке 
даже есть несколько татуировок, которые она нарисовала.
– Ну, у меня есть татуировки всех моих четырех дочерей. Все что-то нарисовали.

Классический вопрос: расскажите, пожалуйста, о своих последних проектах и планах 
на будущее.
– Недавно был создан альбом «Не нашего мира» и параллельно с альбомом вышло еще 
несколько песен с женскими именами. На последнюю «Сверкайте, Катя» сняли клип. Вот 
еще я написал рэп такой смешной, будем на него скоро клип делать.
2019 год – год 15-го дня рождения вашей группы. Поздравляю с юбилеем, желаю больших 
творческих прорывов и баланса в личной жизни!
– Баланса в личной жизни – вот молодец!

Дана Дилон

Справка
Uma2rman (ранее «Уматурман») – российская рок-группа из 
Нижнего Новгорода. Изначально состояла только из братьев 
Кристовских – Сергея и Владимира, которые назвали группу 
в честь любимой актрисы Умы Турман. Проект появился на 
свет в 2004 году, когда братья Кристовские, до этого време-

ни работавшие в разных музыкальных проектах, решили 
играть вместе. В дальнейшем для концертов были наняты 

дополнительные музыканты: Сергей Солодкин – барабаны, 
Юрий Терлецкий – соло-гитара, Алексей Каплун – клавиш-
ные, Александр Абрамов – саксофон, Сергей Серов – тром-
бон. Uma2rman приобрела известность после радиохитов 
«Прасковья», «Ума Турман», «Проститься», а также песни, 
звучавшей в финальных титрах фильма «Ночной дозор».
Группа трижды лауреат премий Муз-ТВ и «Лучший дебют 

2004» по версии премии MTV RMA, лауреат премии 
«Золотой граммофон – 2016».
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Анатолий Ефимович, когда я смотрела на 
ваши фотографии последних лет, обра-
тила внимание, как хорошо вы выгляди-
те. И вот личная встреча утвердила 
меня в мысли, что с возрастом человек 
получает ту внешность, которую он за-
служивает. Выглядит ли он хорошо, ког-
да у него на лице, во всем его облике есть 
некое спокойствие, достоинство, красо-
та или, наоборот, он выглядит переко-
шенным, уродливым, неприятным, в лю-
бом случае он должен такую внешность 
чем-то заслужить. Молодым очень мно-
го дано изначально – свежесть, красота, 
непосредственность. И вот я вижу вас, и 
вы выглядите очень приятно, располага-
юще. Как вы сами думаете, а чем вы за-
служили такую внешность?

– Я привык воспринимать все как должное. 
Всегда стараюсь сгладить, когда возникает 
не самая приятная обстановка. Мой девиз: 
не надо опускаться, не надо слишком за-
дирать нос, высоко подниматься, потому 
что можно упасть. И смотря на что упадешь: 
можно упасть на стог сена, а можно упасть 
на камни и разбиться. И помнить, что все 
однажды проходит: и успех, и популярность, 
и звездность. И я тоже когда-то был звездой.

Я думаю, что ваша популярность, попу-
лярность «Песняров» до сих пор не прохо-
дит! Вот даже празднование 50-летия 
ансамбля какое широкое: и концерт на 
«Славянском базаре», и концерты в Мо-
скве и Минске. А как вы думаете, могли 
бы «Песняры» дожить до 50-летнего 
юбилея? Если бы Мулявин был жив, напри-
мер?

– Я считаю, что нормальный коллектив мо-
жет просуществовать 10–20 лет, не больше. 
Даже если бы Владимир Георгиевич был 
жив. Если коллектив в течение 10 лет соз-
давал новые композиции, исполнял новые 
песни и все это имело успех у зрителя, это 
уже во благо. Да, Мулявин был талантливей-
шим человеком! Но успех коллектива – это 
не один человек. Просто в нужное время в 
нужном месте собрались нужные люди.
На пике популярности мы работали по 3–4 
концерта в день, и между концертами уму-
дрялись репетировать. Поэтому наша жизнь 
состояла из концертов, репетиций, переле-
тов и переездов по всему миру.
Я не согласен с тем, что сейчас говорят, мол, 
много людей прошло через «Песняры». Не 
было такого. Если у нас человек работал 
определенный период времени, это не зна-
чит, что он стал «песняром». Ему просто да-

валась возможность показать свои способ-
ности, а затем принималось коллективное 
решение, насколько эти способности при-
менимы к стилю «Песняров». Но все равно 
последнее слово оставалось за Мулявиным. 
На какие-то проекты, рок-оперы приглашали 
дополнительных людей, некоторых из них 
оставляли для дальнейшей работы в кол-
лективе. Конечно, престижно сказать, мол, 
я работал когда-то в «Песнярах», потому что 
это был бренд. И мне очень не нравится, 
что этот бренд исказили, разорвали. Нель-
зя было этого делать. С уходом Мулявина 
«Песняры» должны были завершить свое 
существование.

Вы говорите о том, что сейчас суще-
ствует несколько составов, так или ина-
че называющих себя «Песнярами» и пре-
тендующих на статус преемника 
песняровской традиции? Госансамбль Бе-
ларуси «Песняры», «Белорусские песняры» 
во главе с Мисевичем, Дайнеко и Пеней, 
группа Борткевича и уже распавшаяся 
группа Демешко…

– Я стараюсь держать нейтралитет в отно-
шении групп, так или иначе использующих 
бренд «Песняры». Именно участники золо-
того состава подняли бренд «Песняры» на 

«Песнярам»-50! ______________________________________________

С легендарным «песняром», исполнителем знаменитой «Вологды», Анатолием Кашепаровым мы встретились в Минске накану-
не большого концерта в честь 50-летия самого, пожалуй, известного во всем мире советского музыкального коллектива. С 90-х 
годов прошлого века Анатолий Ефимович с семьей живет в Америке. И в Москве. И в Минске. Одним словом, гражданин мира, как 
он сам себя называет.

Анатолий Кашепаров: 

«С уходом Мулявина «Песняры» должны были 
завершить свое существование»
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этот высокий уровень. И при этом остались 
скромными до сих пор. В 1979 году мы, 
костяк артистов, стоявших на сцене, полу-
чили от Машерова звание заслуженных 
артистов Белорусской ССР, с тем и живем. И 
мне не нравится, что сейчас стараются пере-
писать историю. Кидаются написать книги о 
«Песнярах», рассказывают то, чего не было. 
Конечно, загадку «Песняров» до сих пор не 
могут разгадать, не понимают, что это было 
за явление. А это было состояние души, ко-
торое выплеснули в народ.
Владимир Георгиевич обладал прекрасным 
видением. Вокальные партии он распи-
сывал с учетом характера и тембра голоса 
участников ансамбля. Он был талант, Богом 
меченный. И до сих пор многие песни звучат 
в его аранжировках, только сейчас эти про-
изведения имеют современную окраску: и 
звук, и подача, и инструменты – все звучит в 
новом качестве.
Мы работали на износ. Жизнь состояла из 
концертов и репетиций. Делали, например, 
по 50–60 песен, но выпускали половину. 
Мулявин все песни проверял на зрителе, по-
сле первого исполнения ему уже было ясно, 
шлягер это или нет. Он не допускал мысли 
исполнить песню на другом концерте, хотя 
бы потому, что сегодня в зале сидят в ос-
новном рабочие, а завтра – интеллигенция. 
Также Мулявин не допускал в репертуар 
проходных песен, ресторанных, танцеваль-
ных. Это была прерогатива «Песняров».

Именно в золотом составе «Песняры» 
приехали на гастроли в Америку в 1976 
году.

– Мы тогда представляли весь Советский 
Союз. И как представляли! Организовал по-
ездку американский продюсер – Сэд Гаррис. 
Из аэропорта мы сразу поехали на брифинг. 
Там нас ждали представители разных масс-
медиа. Вопросы задавали самые разные, в 
том числе и достаточно провокационные. 
Мы немного растерялись. Мулявин под-
нял вверх руки и тихо сказал: «Ой, рана на 
Івана». Мы исполнили песню а капелла. 
Журналисты от неожиданности открыли рты. 
Агрессивность сразу куда-то подевалась, 
после песни нам задали пару вопросов, и 
брифинг закончился.
Мы объездили тринадцать южных штатов, 
выступали во всех крупных городах. Съемоч-
ная группа из Канады сняла фильм о «Пес-
нярах» в Америке. К сожалению, о судьбе 
фильма сейчас ничего не известно… В конце 
наших гастролей Сэд Гаррис поклонился нам 
и сказал: «Спасибо, ребята, я заработал на 
вас миллион долларов».
В 1977 году «Песняров» снова пригласили 
в Америку. Руководство Госконцерта реши-
ло сделать сборный концерт «Советская 
эстрада – 77». После первого выступления 
«Нью-Йорк таймс» опубликовала хвалебную 
рецензию. Всего в нью-йоркском театре 
«Маджестик» мы провели 15 концертов, все 

они проходили при полном аншлаге. Один из 
концертов посетил режиссер студии «Колам-
биа» и предложил «Песнярам» выступить в 
шоу Дина Мартина в Лас-Вегасе. Также он 
предложил записать и выпустить альбом. 
Для участия в шоу и для записи дисков нуж-
но было задержаться в США. Решение при-
нимала руководитель делегации Казанцева. 
Она категорически отвергла предложение, 
заявив: «Вместе приехали – вместе уедем!» 
Ночью нас забрал специально присланный 
из Москвы самолет. Госконцерт заплатил 
огромную неустойку.

Понятно, чиновники испугались, что вы 
можете остаться! Такой успех…

– А когда в третий раз в 1979 году нас при-
гласили в Америку, по каким-то причинам 
гастроли были отменены. Мы могли бы 
принести еще больше денег и славы, еще 
больше прославить нашу культуру и музыку 
в Америке. А нас лишили этой возможности. 
Когда мы были в Каннах на фестивале, после 
нашего концерта нам вручили золотой диск. 
И десятки импресарио готовы были с нами 
сотрудничать. У них были готовы для нас 
контракты на миллионы долларов! Но мы 
не имели права ничего решать. За нас все 
решал Госконцерт.
Но мы были довольны жизнью, нам всего 
хватало, к нам относились с большим уваже-
нием. Никто даже не думал остаться в чужой 
стране. По сравнению с рядовым советским 
гражданином мы были довольно-таки обе-
спеченными людьми, но по сравнению с 
западными звездами мы были нищими.

Сейчас в различных музыкальных шоу 
стало очень популярно наставничество, 
когда известные артисты обучают мо-
лодые таланты. Вам такой подход нра-
вится?

– Я за то, чтобы эти известные артисты об-
учали действительно талантливых молодых 
людей.

А вам не обидно, что не осталось школы 
«Песняров»? Даже те осколки, которые 
остались, ведь никто из них не несет 
какой-то школы песняровской? В том же 
Госансамбле как таковой преемственно-
сти нет.

– О какой школе «Песняров» может идти 
речь? И нужна ли она? Многие музыканты 
и так пытаются петь в стиле а-ля «Песняры», 
у кого-то получается хорошо, у кого-то не 
очень, но все стараются. Госансамбль в том 
числе.
Существуют классическая, народная, джа-
зовая и эстрадная вокальные школы. А все 
остальное – импровизация. Сейчас ведь 
установка сделать так называемый кавер: 
главное взять ноты, а остальное как будто 
само приложится. А не приложится!

Пик славы «Песняров» пришелся 
на 70-е – середину 80-х годов

Судите сами: в октябре 1970 года 
на IV Всесоюзном конкурсе арти-
стов эстрады «Песняры» разделили 
2-е место с Львом Лещенко и гру-
зинским ансамблем «Диэло». 

Также в 1970 году была победа на 
Всесоюзном конкурсе политической 
песни в Москве.

Летом 1971 года фирма «Мелодия» 
выпустила первый виниловый диск-
гигант «Песняров».

В 1971 году начинаются первые за-
рубежные поездки: «Песняры» вы-
ступили на Международном фести-
вале песни в Сопоте в конкурсе 
фирм грамзаписи.

В 1973 году – победа на Всесоюз-
ном конкурсе советской песни в Мо-
скве.

В 1976 году «Песняры» стали пер-
вым советским ВИА, приглашенным 
на гастроли в США.

В этом же году ансамбль выступил 
на международном конкурсе грам-
записей MIDEM в Каннах, к участию 
в котором допускались только кол-
лективы, выпустившие за год мак-
симальное количество пластинок в 
своей стране. 

В 1977 году – премия Ленинского 
комсомола, а в 1979 году классиче-
ский состав «Песняров» получил 
звание заслуженных артистов БССР.
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Может быть, во Флориде появится школа «Пес-
няров»?

– Посмотрим. Почему бы и нет? Во Флориде все вре-
мя как в парилочке, хотя в Орландо еще ничего. Но 
круглый год одни пальмы уже многовато, думаем о 
переезде в другой штат, попрохладнее.

Продолжается ваше путешествие по Америке. В 
каких штатах вы успели пожить?

– Сначала мы в Лос-Анджелесе пережили землетря-
сение 1994 года, месяц жили, можно сказать, в ма-
шине. Я вообще лауреат двух землетрясений. Потом 
мы переехали в Нью-Йорк. Но там было трудновато. 
Позже, когда получили документы как селебрити, 
стало легче! От работы – от любой – никогда не от-
казывались!

Но и петь вы не переставали?

– Не переставал. Мы во Флориду переехали, чтобы 
выучить побыстрее английский. И у одного выходца 
из Украины купили пиццерию раз в пять дороже, чем 
она стоила на самом деле. Но мы купили себе работу. 
И получалось: ночью была одна работа, потом пару 
часов сна – и шел в пиццерию. Затем открыли еще 
одну пиццу, но жена моя не захотела все это держать, 
на домашние заботы не оставалось времени!
Часто устраивали вечера с концертами! У меня поло-
вина стоимости дома уходила на аппаратуру. Мы ста-
новились мудрее, дети подрастали, вот мы и меняли 
свои взгляды и свою жизнь в лучшую сторону! Сейчас 
у нас в компании прекрасные друзья. И каждый 
раз, когда я приезжаю, мы встречаемся и концерты 
делаем. Во Флориде есть прекрасные музыканты, с 
которыми я и работаю.
 
А во Флориде тоже возможен концерт в честь 
50-летия «Песняров»?

– Да, в феврале такой состоится. А сейчас я больше 
бываю в Москве и Минске. 
У меня крепкая семья. Мы с женой вырастили троих 
детей. Помогли им получить образование. Дочки 
живут и работают в Сан-Франциско, с нами живет 
младший сын – студент.

Все-таки поэтому вы так хорошо выглядите! Вы 
довольны своей жизнью.

– Спасибо! Да, я счастливый человек!

А есть рецепт народной любви? Вы ведь в ней 
точно искупались.

– Да, известность была, но она меня не испортила. 
А любовь… Ее купить нельзя. Либо она есть, либо 
ее нет. Поэтому и рецепт отсутствует. Я с большим 
уважением отношусь к своим поклонникам и очень 
благодарен им за многолетнюю любовь. Надеюсь, 
буду продолжать радовать публику своими выступле-
ниями.
  

Беседовала Елена Миронова
Фото из архива А. Кашепарова

Семья на сцене (вверху) и в жизни (внизу: жена Лариса, дочки Даша и Лена, 
сын Данила)

– В новом году я желаю читателям журнала прежде 
всего здоровья, потому что без него свет не мил. 
Друзей, которые именно ваши, единомышленники. 
Пусть с вами будет доброта тех людей, с которыми 
вы общаетесь. И конечно, побольше денег, чтобы вы 
ни в чем не испытывали недостатка! Чтобы все у вас 
исполнялось. И еще раз – здоровья, здоровья и 
здоровья! И никогда не будьте ни в чем категоричны-
ми. Знаете, говорят: «ни нашим ни вашим»? Так вот я 
желаю, чтобы хорошо было и нашим, и вашим!



Насколько это выгодно?
Предположим, вы ежемесячно платите $200 
за электроэнергию. Установка солнечных па-
нелей позволит в будущем тратить на это 
всего $9.
Такую систему оформляют в кредит. Это 
дешевле ежемесячной платы за электриче-
ство. Вместо $200 в месяц на счет энергети-
ческой корпорации вы будете отдавать, 
например, $175 в месяц за свои солнечные 
панели, которые после окупаемости (в 
среднем это 7–8 лет) позволят не тратиться 
на электричество вовсе. Вы лишь будете 
оплачивать $9 за подключение к общей 
электрической сети. Таким образом, начать 
экономить можно уже с первого месяца.

Нет солнца – нет электричества?
Из-за того, что панели называют солнечны-
ми, многие думают, что устройство работает 
только в ясную погоду. Это не так. Система 
производит электроэнергию и в пасмурный 
день, и в дождливый. Единственное, в этих 
условиях она работает не на полную 
мощность.
На производительность также влияют 
температура воздуха и время года. Если 
разобрать на примере Флориды, то в очень 
жаркую погоду солнечные панели снижают 
свою эффективность, так как нагреваются, а 
зимой и весной максимально продуктивны. 
В этот период система производит больше, 
чем вы потребляете. Накопленные кило-
ватт-часы переходят на другой месяц. А 
летом, когда солнечные панели работают не 
на 100%, вы расходуете накопленные в 
предыдущих месяцах энергетические 
запасы. Кроме того, мощность системы уже 
рассчитана на ежемесячное потребление 
электричества в вашей семье. Без электро-
энергии клиент не останется.
К слову, подчеркну, что солнечные панели 
устойчивы к сильным ветрам и ураганам. 
Они прочно крепятся к несущей конструк-
ции крыши. Во Флориде мы установили уже 
более 800 таких систем. Причем несколько 
сотен из них установлены на побережье. 
Случаев повреждений панелей не было.
 

Сколько служат солнечные панели?
Система долговечна. Весь срок ее службы 
находится под гарантией – 30 лет. За это 
время солнечные панели потеряют в работе 
всего 10–20% и спустя десятилетия продол-
жат производить 80–90% от первоначаль-
ной мощности.
 
Кто следит за производительностью 
панелей?
Солнечные панели не требуют технического 
обслуживания. Они снабжены системой 
мониторинга, которая подключена к 
интернету. Мониторинг и отправка отчетов 
о работе происходит автоматически. Иными 
словами, система, исходя из вводных 
данных при установке, сама знает, с какой 
мощностью должны работать ваши 
солнечные панели. Если прибор обнаружил 
снижение в производительности, он 
уведомит об отклонении и клиента, и офис 
компании.
За мониторингом можно наблюдать с 
компьютера, телефона или другого устрой-
ства с сетью интернет. Функционирование 
самих солнечных панелей с интернетом не 
связано. Он необходим лишь для контроля. 
В случае смены провайдера или настроек 
сети наша компания возобновит соедине-
ние.

Важен ли тип жилья?
Установка солнечных панелей подходит тем, 
кто является собственником дома и 
собирается жить в нем ближайшие 5 лет. 
Если вы снимаете жилье, то можете 
поделиться этой идеей с владельцем, так 
как система регистрируется на него. Все 

решения по монтажу и выплата кредита 
остаются за хозяином.
С апартаментами сложнее. Скажу по опыту, 
что собственникам, проживающим в 
квартирах, трудно получить разрешение на 
строительство. Были случаи, когда мы 
устанавливали солнечные панели на 
апартаменты. Это были большие системы, 
снабжающие целые дома, и документально 
оформить это было непросто. Поэтому, как 
правило, панели монтируют в частные 
постройки.
Но если ваш дом находится рядом с полями 
для гольфа, установка солнечных панелей 
– не лучшая идея. Они устойчивы к любым 
погодным явлениям, даже к граду, но не к 
ударам мячика, летящего с большой 
скоростью. Помимо этого, важно, чтобы на 
доме не было тени от деревьев. Если это 
характерно для вашего участка, я расскажу, 
что предпринять.

Как установить?
Заявка на установление солнечных панелей 
оформляется дистанционно. Все, что 
необходимо, – отправить фото счета за элек-
тричество, где указаны адрес и количество 
потребляемой энергии. С помощью этой 
информации мы рассчитаем среднее 
годовое потребление электричества, 
определим, сколько панелей в сумме будут 
вырабатывать эту мощность, и покажем, как 
это будет смотреться на вашем доме. После 
чего мы измерим крышу и начнем планиро-
вать установку. Теперь ваша энергетическая 
компания – это ваши солнечные панели, 
которые будут снабжать дом электриче-
ством в течение ближайших 30–40 лет.

Ликбез____________________________________________________________________________________________________________
Что вы не знали о солнечных панелях

Владимир Полозов, 
представитель компании Solar-Ray, Inc

(+1) 407.455.1757
6007 Anno Ave

Orlando, FL 32809
www.solar-ray.net

Всем известно, что солнечные 
панели превращают энергию 
солнца в электрический ток. 
Он напрямую поступает в щи-
ток вашего дома и питает его 
электричеством. Но не каждый 
знает, насколько производи-
тельна и долговечна эта систе-
ма, как погодные условия вли-
яют на ее мощность и сколько 
денежных средств она эконо-
мит. Рассмотрим эти и другие 
вопросы.
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Vadim Klochko 
Financial Advisor

1134 E State Road 434 
Winter Springs, FL 32708 
407-327-3473



Бизнес  _______________________________________________________

Бизнес-встреча RAC «Караоке»  
в PlugIN Karaoke in Hallandale Beach

Что может быть веселее, чем послушать, а тем более спеть 
любимые мелодии вместе с коллегами и друзьями! И 
неважно, что кто-то пел на сцене, кто-то подпевал на 
бэк-вокале, а кто-то просто смеялся и весело проводил 
время. Главное, что новая бизнес-встреча Karaoke под 
эгидой Русско-американской палаты Южной Флориды 
(RAC), прошедшая в PlugIN Karaoke в Hallandale Beach, имела 
огромный успех! Ультрасовременный караоке-клуб PlugIN 
Karaoke оказался идеальным местом, где можно и рассла-
биться, и отдохнуть, и исполнить любимые песни. Члены 
RAC и их друзья очень благодарны сотрудникам клуба за 
отличный прием.
Одним из самых неожиданных сюрпризов вечера стала еда. 
Изысканные закуски, достойные ресторана высочайшего 
класса, тартар из тунца – один из лучших в Южной Флориде 
именно в PlugIN Karaoke. Еще одним сюрпризом стало 
выступление начинающей певицы, поразившей всех своим 
исполнением Hallelujah, а также Shallow из репертуара Леди 
Гага и Брэдли Купера. Юной Анджелине Алле Скадуто 
(Angelina Alla Scaduto) всего 11 лет, но она уже на пути к 
тому, чтобы стать в недалеком будущем музыкальной 
сенсацией.
Одним словом, в PlugIN Karaoke рекомендуем заглянуть 
всем, особенно в приближающиеся праздники!
RAC верит в old-fashioned способ ведения бизнеса в 
современной экономике. Личные отношения по-прежнему 
являются главной причиной для сотрудничества в бизнесе. 
Вот почему Russian American Chamber of South Florida 
проводит ежемесячные бизнес-мероприятия, в которых 

принимают участие ведущие профессионалы из разных 
сфер бизнеса Южной Флориды. Деловые мероприятия 
позволяют бизнесменам устанавливать новые отношения и 
заводить знакомства, способствующие дальнейшему росту 
их предприятий.
Если вы раньше не были в RAC Business Mixer, вы упускаете 
многое! Ведь если вы владеете или управляете бизнесом в 
Южной Флориде, мероприятия RAC – это удивительная 
возможность привлечь новых клиентов и получить мощные 
источники referral.
Хотите стать членом Русско-американской палаты Южной 
Флориды, привлечь новых клиентов и представить название 
своей компании в российско-американском сообществе? 
Мы приглашаем вас присоединиться к семье RAC! В 
прошлом месяце около 9000 посетителей пришли на сайт 
www.racsouthflorida.com в поисках необходимых им услуг 
или информации. А вы есть среди ваших конкурентов? 
Членство начинается с 275 долларов за весь год. Посетите 
www.racsouthflorida.com и присоединяйтесь сегодня!
Особая благодарность генеральным спонсорам Русско-аме-
риканской палаты Южной Флориды. Именно благодаря под-
держке и преданности наших генеральных спонсоров мы 
можем сделать так много в сообществе. Спасибо Lexus of 
Pembroke Pines, A&D Mortgage LLC, The Law Offices of Steven 
S. Farbman, Memorial Healthcare System, Sunshine State 
Academy, Home Federal Bank, Coffey Burlington Law Office, 
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Алла Риос
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Посещение Йеллоустоуна (Yellowstone 
National Park) произвело неизгладимое 
впечатление. К сожалению, пришлось 
расстаться с парком, потому что уже 
начиналась зима на тех высотах и все 
постепенно закрывалось.

А мы двинули дальше и оказались в 
маленьком городке штата Монтана под 
названием Бозман (Bozeman). Ничего 
особенного увидеть не ожидали, но надо 
было заправиться провизией и перевести 
дух после насыщенного месяца в Йеллоусто-
уне. Бозман – маленький городок, ощуще-
ние, что все знают всех и нога эмигранта там 
не ступала уже долгие десятилетия, а потому 
моего акцента там не понимал никто, все 
только вежливо улыбались.

По дороге мы увидели домик, где пекли и 
продавали свежие пончики. Владелец, 
мужчина в возрасте, по-родственному тепло 
пригласил нас внутрь и предложил дочке 
сделать и выпечь свой собственный пончик 
– радости моего ребенка не было предела! 
Все пончики там были свежие и просто 
бомбически вкусные: с начинками и 
посыпками, рогаликами и просто кругляшеч-
ками, привычного размера и совсем 
малюсенькие – настоящее объедение!

Парк тающих ледников

Подкрепившись, мы продолжили путь, и 
нашей следующей остановкой стал нацио-
нальный парк под названием «Глейшер» 
(Glacier National Park), что в переводе на 
русский означает «ледник». Этот парк был 
образован в начале прошлого века. Здесь 
нет гейзеров, нет причудливых геологиче-
ских образований, но зато здесь есть 
необъятная, величавая красота гор, прости-
рающихся на многие километры, недоступ-
ность высотных ледников, живописность 
горных озер совершенно непередаваемого 
голубого цвета и разнообразие животного и 
растительного мира. 

Главная дорога парка идет через равнину, 
которая лежит посреди двух горных 
массивов. Дорога эта поэтично называется 
Going to the Sun Road (Дорога, ведущая к 
солнцу). И в самом деле, кажется, что когда 
закончатся все эти горные серпантины, ты 
окажешься прямо у солнца!

Этот парк находится на границе штата 
Монтана и канадских провинций Альберта и 
Британская Колумбия. Вместе канадский 
парк Уотертон Лейкс (Waterton Lakes National 
Park) и парк Глейшер образуют Междуна-
родный парк мира Уотертон-Глейшер. 
Кстати, 93% всей территории парка никак не 
освоены человеком и считаются дикой 
местностью. Вследствие этого ночи там 
очень темные, и для любителей наблюдать 
за звездами это просто рай.

Экосистема парка переходит от прерий к 
тундре, и богатство животного мира, 
который можно наблюдать там, просто не 
описать. В дополнение к уже увиденным 
нами медведям гризли, лосям, оленям, 
горным козлам здесь также водятся 
росомахи и канадские рыси. В отличие от 
парка Йеллоустоун популяция волков в 
парке Глейшер восстановилась естествен-
ным путем. Мы не увидели рысь и росомаху, 
но, выходя из леса на одном из хайков, едва 
разминулись с медведем: он прошел мимо 
нас буквально в нескольких шагах!
А еще в этом парке водится птичка сапсан – 
это разновидность сокола. Сапсан – птица 
крупного размера с размахом крыльев в 
пределах 80–120 см. Примечателен он тем, 
что считается самым быстрым животным на 
нашей земле: в пикетировании сапсан 
может достигать скорости 389 км/ч!

Раньше (в середине прошлого века) в парке 
насчитывалось около 150 ледников. По 
состоянию на 2010 год осталось только 37 
ледников, и из них только 25 активные. 

Экологи вовсю звонят в колокола и предве-
щают, что если не изменится экологическая 
ситуация, то к 2030 году растают все.

Мы провели в этом парке около двух 
недель. Мы ходили в походы, ездили в 
горные поездки на велосипедах и слушали 
лекции рейнджеров парка. 

Парочка лайфхаков для экономии вре-
мени и денег

Во время нашего посещения уже был низкий 
туристический сезон, и поэтому нам не 
требовалась предварительная резервация в 
кемпинге. В несезон места в кемпингах 
зачастую доступны по системе first come-first 
serve, то есть кто первый приехал, того и 
место. 
К слову, посещая национальные парки, мы 
всегда стараемся остановиться в самом 
парке, а не в ближайших городках. Во-
первых, просыпаясь в парке утром, можно 
почувствовать природу так, как не удастся ни 
в одном организованном кемпинге. 
Во-вторых, это значительная экономия 
времени: гораздо удобнее пойти на дневной 
хайк прямо из своего кемпинга и не тратить 
часы и минуты на дорогу до парка и очередь 
на въезд.

Въезд во все национальные парки платный, 
стоимость зависит от парка. К примеру, 
7-дневный пасс в парк Глейшер стоит 35 
долларов за машину. Однако если купить 
годовой пасс America the Beautiful, то можно 
целый год неограниченно посещать все 

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 6. Парк Глейшер
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национальные парки США и федеральные территории рекреацион-
ного назначения (а всего их больше 2000). Так что если вы собирае-
тесь посетить более 3 парков в год, этот пасс уже окупает себя.
А если в вашей семье есть четвероклассники, вы можете стать 
счастливым обладателем бесплатного годового пасса. Для этого 
нужно зайти на сайт https://www.everykidinapark.gov, заполнить 
форму и распечатать ее (цифровые копии не принимаются!). Эту 
форму можно будет обменять на пасс в одном из магазинов, 
которые продают эти пассы. Список магазинов можно найти на этом 
сайте: https://store.usgs.gov/s3fs-public/PassIssuanceList.pdf

А в следующем номере я расскажу о канадской провинции Британ-
ская Колумбия и поделюсь местами, где подают самый вкусный 
рамен.

Если вы планируете путешествие в парк и у вас есть вопросы, можете 
написать автору на имейл: adelfia24@yahoo.com

Продолжение. Начало в № 31–35

Наталия Манн
Фото автора
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Полезный адрес_______________________________________ 

Уверена, вы, как и я, за шесть лет, прошед-
ших с открытия Euro Market в Вест-Палм-
Бич, уже привыкли покупать продукты в 
этом магазине. Именно здесь не только им-
мигранты, но и коренные американцы нахо-
дят все то, чего днем с огнем не сыскать в 
американских супермаркетах, – европей-
ские продукты. А в этом году Euro Market 
уже стал настоящей торговой сетью – в 
Делрей-Бич открылся второй магазин под 
этим брендом.
В Euro Market представлены продукты и то-
вары со всего мира. В ассортименте лучшие 
европейские вина и сладости, мясо и пель-

мени, сыры и колбасы. География поставщи-
ков обширна и звучит очень по-свойски: 
Украина, Германия, Румыния, Грузия, Сер-
бия, Болгария и другие страны. С выбором 
привычных и новых разнообразных вкусно-
стей проблем нет!
А если почему-то не хочется или нет време-
ни готовить самим, европейские блюда 
можно заказать и попробовать прямо здесь 
же, в кафе. Причем в любое время, начиная 
с завтрака и до позднего вечера. В ассорти-
менте – приготовьтесь! – сытные сэндвичи, 
салаты и холодные закуски, вторые блюда, в 
том числе пельмени, шашлык из баранины, 
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курицы или говядины, жаркое, жареная пе-
чень, вареники, фаршированные перцы, 
бефстроганов, блины, чебуреки и прочее. И 
конечно, разнообразные супы – от борща со 
сметаной до окрошки и солянки. А в соб-
ственных пекарнях Euro Market можно зака-
зать торты и другую выпечку.
И вот прекрасная предновогодняя новость: 
в начале будущего года в Бойнтон-Бич от-
кроется еще один Euro Market.
«Наши посетители – это представители на-
родов из разных стран Европы, – говорят 
владельцы Майа и Олег, семейная пара, с 
2013 года развивающие сеть Euro Market. – 
Так приятно, когда они говорят, что это их 
магазин. Ведь мы поддерживаем уютную 
атмосферу и всегда стараемся привезти что-
то новое по заказу. Клиенты благодарят нас. 
А мы благодарим их».
Супруги уверены, что вдали от родины 
очень важно найти место, где вы будете чув-
ствовать себя как дома. К тому же здесь 
приятно оказаться в своем окружении, сре-
ди продавцов и покупателей, говорящих на 
европейских языках.
И кстати, не забудьте, что в каждом из мага-
зинов по промокоду HRM действует скидка 
10% на первую покупку.

Валерия Сулоева
Фото Florida & Us
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Peace & Film 
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2020

 
January 30 – 

February 2, 2020

IPFF, including film screenings, 
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       the Orlando Wyndham Resort

Address:
 8001 International Drive, 

Orlando, FL 32819 
www.peacefestival.us
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Рыбный пирог 
Кухня _______________________________________________

Предлагаем вам сделать на Новый год очень вкусный, сытный и в то же 
время простой пирог. Многие продукты для него можно купить в нашем 
магазине.

1. Сначала готовим начинки. Мелко режем зеленый лук и отварные яйца 
(быстрее яйцерезкой). Смешиваем их с майонезом. Консервированный 
лосось, горбушу или тунец (можно использовать любую рыбу – на ваш 
вкус) измельчаем вилкой и тоже смешиваем с майонезом. Можно 
поперчить немного.
Также смешиваем отдельно с майонезом натертый сыр любых твердых 
сортов.

2. Приступаем к сборке пирога. На первый корж выкладываем половину 
смеси из яиц и лука. Накрываем сверху вторым коржом.

3. На второй корж выкладываем рыбную консерву с майонезом. Накры-
ваем третьим коржом.

4. Далее – сыр с майонезом. Накрываем четвертым коржом.

5. Выкладываем вторую половину яиц с луком. Накрываем последним, 
пятым коржом.

6. Обмазываем сверху и с боков весь пирог майонезом.

7. Посыпаем крошкой. Пирог готов. Дать пропитаться в холодильнике 
несколько часов.

8. Для праздничного стола его можно украсить сверху по своему жела-
нию.                                                                       

Приятного аппетита!

Консервированный лосось – 245 г
Яйца – 6 шт.
Сыр – 200 г
Зеленый лук – 50 г
Коржи для торта «Наполеон» – 1 
упаковка
Майонез – 250 г

Ингредиенты

Приготовление
1 2

3 4

5 6

7

             от русского супермаркета 
Green Hills European Food Store, Orlando

Коллектив Green Hills European Food Store по-
здравляет всех с наступающими Рождеством и 
Новым годом! Мы желаем, чтобы в ваших домах 
всегда были изобилие и достаток, а на столах – 
любимые продукты из русского супермаркета 
Green Hills (см. стр. 3)!

Наш адрес: 
730 Sand Lake Rd, #146

Orlando, FL 32809
Phone: 407-826-1498 8



Рыбный пирог 
Кухня _______________________________________________

Предлагаем вам сделать на Новый год очень вкусный, сытный и в то же 
время простой пирог. Многие продукты для него можно купить в нашем 
магазине.

1. Сначала готовим начинки. Мелко режем зеленый лук и отварные яйца 
(быстрее яйцерезкой). Смешиваем их с майонезом. Консервированный 
лосось, горбушу или тунец (можно использовать любую рыбу – на ваш 
вкус) измельчаем вилкой и тоже смешиваем с майонезом. Можно 
поперчить немного.
Также смешиваем отдельно с майонезом натертый сыр любых твердых 
сортов.

2. Приступаем к сборке пирога. На первый корж выкладываем половину 
смеси из яиц и лука. Накрываем сверху вторым коржом.

3. На второй корж выкладываем рыбную консерву с майонезом. Накры-
ваем третьим коржом.

4. Далее – сыр с майонезом. Накрываем четвертым коржом.

5. Выкладываем вторую половину яиц с луком. Накрываем последним, 
пятым коржом.

6. Обмазываем сверху и с боков весь пирог майонезом.

7. Посыпаем крошкой. Пирог готов. Дать пропитаться в холодильнике 
несколько часов.

8. Для праздничного стола его можно украсить сверху по своему жела-
нию.                                                                       

Приятного аппетита!

Консервированный лосось – 245 г
Яйца – 6 шт.
Сыр – 200 г
Зеленый лук – 50 г
Коржи для торта «Наполеон» – 1 
упаковка
Майонез – 250 г

Ингредиенты

Приготовление
1 2

3 4

5 6

7

             от русского супермаркета 
Green Hills European Food Store, Orlando

Коллектив Green Hills European Food Store по-
здравляет всех с наступающими Рождеством и 
Новым годом! Мы желаем, чтобы в ваших домах 
всегда были изобилие и достаток, а на столах – 
любимые продукты из русского супермаркета 
Green Hills (см. стр. 3)!

Наш адрес: 
730 Sand Lake Rd, #146

Orlando, FL 32809
Phone: 407-826-1498 8




