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Российское гражданство 
Власти России в очередной раз намерены упро-
стить получение гражданства. Все это происходит 
на фоне миграционной ямы и стратегии руковод-
ства страны по увеличению ее населения как ме-
рами по поддержке рождаемости, так поддерж-
кой миграции «соотечественников» – русских и 
русскоязычных граждан постсоветских стран. 
Так, за 2019 год гражданство РФ, по официаль-
ным данным, получили не менее 500 000 граждан 
Украины, что в два раза больше, чем за предыду-
щий период.
Согласно новым инициативам, иностранцы, кото-
рые живут в России и имеют взрослых детей – 
граждан РФ, смогут получить гражданство по 
упрощенной процедуре. Сейчас на упрощенное 
получение паспорта могут претендовать только 
нетрудоспособные иностранцы, проживающие в 
России. Еще одно условие: их дети должны до-
стичь возраста 18 лет, являться гражданами РФ и 
быть дееспособными. По мнению авторов этого 
закона, это позволит приобретать гражданство 
РФ иностранцам, поддерживающим родственные 
отношения со своей семьей и взрослыми детьми. 
Кроме того, законопроект вносит поправки, со-
гласно которым гражданство России в упрощен-
ном порядке может получить несовершеннолет-
ний, если ему исполнилось 18 лет во время 
рассмотрения заявления, которое было подано 
его представителем.
Полгода назад Государственной думой уже был 
принят закон, который с трех лет до одного года 
сокращает необходимый трудовой стаж для полу-
чения иностранцами гражданства РФ. Теперь 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
которые проживают в России и хотят получить 
российское гражданство в упрощенном порядке 
как квалифицированные специалисты, должны 
проработать в стране всего один год.
Кроме того, в Госдуме ожидают внесения еще од-
ного важного правительственного законопроекта, 
который позволит соотечественникам из всех 
стран мира сохранять свое гражданство при по-
лучении российского.

Кыргызстану ограничили 
въезд в США
Список из шести стран, гражданам которых в 
разной степени ограничат въезд в США, админи-
страция президента Трампа объявила 31 января. 
Это касается  Кыргызстана, Эритреи, Мьянмы 
(также известной как Бирма), Нигерии, Судана и 
Танзании. Жителям первых 4-х стран приоста-
навливается выдача иммиграционных виз. Для 
Судана и Танзании будет отменена лотерея грин-
карт. При этом неиммиграционные визы для жи-
телей всех 6-ти стран будут выдавать в прежнем 
режиме. Но предполагается, что  их граждан 
ждут гораздо более серьезные проверки безопас-
ности и при выдаче виз, и по прибытии в США.
И.о. министра внутренней безопасности США Чед 
Вульф заявил, что эти страны не выполнили аме-
риканские стандарты безопасности. Проблемы 
варьируются от паспортной технологии до непол-
ного обмена информацией о подозреваемых в 
терроризме и преступниках.
Новый запрет вступает в силу с 22 февраля этого 
года.

Киев работает над 
реформой двойного 
гражданства 
Президент Украины Владимир Зеленский ообщил 
в интервью изданию Newsweek, что 
правительство начало работу над реформой 
двойного гражданства для живущих в 
Соединенных Штатах выходцев из Украины, 
чтобы те имели возможность вернуться домой. 
При этом Зеленский отметил, что Соединенные 
Штаты являются стратегическим партнером 
Украины, а также поблагодарил власти за 
поддержку, которую те оказывают Украине.
По материалам: www.mosds.mos.ru, www.kommersant.ru,    

www.vz.ru, www.dw.com, www.tut.by, www.rbc.ua

Запрет на родильный 
туризм
А что касается запрета на автоматическое получе-
ние гражданства ребенком при факте его рожде-
ния в США, то вероятность введения такой меры 
достаточно велика. В январе этого года Белый 
дом решил ограничить практику так называемого 
родильного туризма, когда беременные женщины 
приезжают в США родить ребенка, тем самым ав-
томатически гарантировав ему гражданство. Кон-
кретные правила пока не обнародованы, однако, 
как отмечает пресса, инициатива президента мо-
жет быть легко воплощена в жизнь: визовые офи-
церы имеют право отказывать соискателям виз по 
множеству различных причин. Порядок процеду-
ры нам пока не известен, но одной из наиболее 
пострадавших групп могут оказаться китаянки, 
россиянки и граждане других постсоветских 
стран.
Официальная численность «родильных туристов» 
нам не известна, но неофициально называются 
цифры порядка 30–33 тыс. человек в год. По дан-
ным информагентств, для тех же россиянок основ-
ным направлением является штат Флорида. Здесь 
их привлекает приятный климат, хорошее техни-
ческое оснащение клиник и значительная русско-
язычная диаспора. По тем же неофициальным 
данным, в месяц в США приезжает до 100 роже-
ниц из России. Стоимость комплекса услуг от спе-
циальных компаний – от 20–100 тысяч USD. Что 
касается китаянок и жительниц других азиатских 
стран, то они предпочитают Лос-Анджелес. 

Упрощение визового 
режима ЕС с Беларусью
В декабре 2019 года ЕС предложил белорусской 
стороне подписать соглашения по упрощению ви-
зового режима и реадмиссии в январе 2020 года в 
Брюсселе и напомнил, что 2 февраля 2020 года 
вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс 
ЕС, который, помимо других изменений, увеличит 
визовый сбор во всем мире, в том числе в Белару-
си. 
Тем не менее ЕС также отметил, что такое увели-
чение будет временным только до вступления в 
силу соглашения об упрощении визового режима. 
Тогда (предположительно с марта текущего года) 
визовый сбор автоматически снизится с 80 до 35 
евро для всех граждан Беларуси. Кроме того, но-
вые меры предусматривают для ряда категорий 
путешественников возможность бесплатно подать 
заявление на получение шенгенской визы, а так-
же получать многократные визы со сроком дей-
ствия до 5 лет.
После подписания обоих соглашений Европейский 
парламент должен дать согласие на их заключе-
ние, а затем Совет Европейского союза должен 
принять решения об их заключении. Соглашение 
по упрощению визового режима предполагает 
снижение стоимости виз до 35 евро и принятие 
решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в слу-
чае дополнительной проверки срок выдачи может 
увеличиться до 30 дней).
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Бизнес  _____________________________________________________

Праздник года 
International Food and Wine Holiday Gala в Майами

Практически вся бизнес-элита Южной 
Флориды (и не только Южной), одетая по 
последним дизайнерским тенденциям 
моды, прошествовала 12 декабря 2019 года 
по красной ковровой дорожке в Lexus of 
North Miami. Пожалуй, никто лучше 
компании Lexus не смог бы провести этот 
незабываемый вечер, ставший событием 
сезона в Майами. 
The Lexus International Food & Wine Holiday 
Gala, организованный совместно Lexus of 
North Miami и Lexus of Pembroke Pines, стал 
уже традиционным ежегодным праздни-
ком, которого люди с нетерпением ждут в 
течение всего года, своего рода апофеозом 
регулярных бизнес-встреч the Russian 
American Chamber of South Florida (RAC).

Участники и гости вечера фотографирова-
лись на красной дорожке, возле красавицы 
елки и, конечно, возле шикарных автомоби-
лей Lexus, демонстрирующихся в зале. Все 
наслаждались изысканными блюдами кухни 
разных стран мира и handcrafted-
коктейлями. Приглашенный на Lexus Gala 
популярный исполнитель Stereo Mix 
исполнил сорок хитов, включая несколько 
классических новогодних, под которые 
гости с удовольствием танцевали, а многие 
и подпевали свои любимые песни вместе с 
музыкантом. 

Каждый год наши гости с нетерпением ждут 
коронации Best Dressed Lady and Best 
Dressed Man за лучший женский и мужской 
костюм вечера. В этом году достойными 
победителями стали Севилен Imagemaker 
(Гасснер) и Оскар Льоренте. Поздравляем 
наших дорогих друзей и давних членов 
Русско-американской палаты Южной 
Флориды. Счастливые победители вместе с 
короной получили от Lexus of North Miami и 
Lexus of Pembroke Pines возможность 
бесплатно пользоваться автомобилем 
«Лексус» целую неделю.

Огромное спасибо Lexus of North Miami и 
Lexus of Pembroke Pines за организацию 
этого незабываемого вечера! Особая 
благодарность всем нашим спонсорам и 
партнерам, которые сделали все, чтобы 
мероприятие прошло с огромным успехом: 
Lexus of North Miami, Lexus of Pembroke 
Pines, Russian American Chamber of South 
Florida, Craig Zinn Automotive Group, 
European Delights, Baleen Kitchen, Don 
Peppinu, Gourmet Food Lab, Gatsby’s Joint, 
Juniper On The Water, Feta Fepublic, Potions in 
Motion, Stereo Mix, Live Tables, Alexey 
Olivenko Photography, Hughes Group.

Мы благодарны всем членам RAC и 
друзьям, которые были с нами в эту 

чудесную ночь! Кроме того, мы искренне 
благодарим всех наших гостей, которые 
принесли прекрасные игрушки для детского 
госпиталя Joe DiMaggio Children’s Hospital. 
Ваша щедрость, несомненно, вызвала 
много улыбок на лицах больных детишек в 
новогодние праздники.

Если вы еще не с нами, но хотите привлечь 
новых клиентов и видеть свою компанию в 
российско-американском сообществе, мы 
приглашаем вас присоединиться к семей-
ству RAC! Членство начинается всего с $275 
за весь год. Посетите www.racsouthflorida.
com, чтобы узнать обо всех преимуществах 
Russian American Chamber of South Florida, и 
подписывайтесь уже сегодня!
Особая благодарность генеральным 
спонсорам Русско-американской палаты 
Южной Флориды: Lexus of Pembroke Pines, 
Lexus of North Miami, A&D Mortgage LLC, The 
Law Offices of Steven S. Farbman, Memorial 
Healthcare System, Sunshine State Academy, 
Coffey Burlington, Home Federal Bank. 
Именно благодаря поддержке и преданно-
сти наших генеральных спонсоров мы 
можем сделать так много в русско-амери-
канском сообществе. 

Alla Rios
Фото: Alexey Olivenko and Kris Koo
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почувствовали в октябре, а в ноябре в 
Ленинграде начался настоящий голод. Были 
отмечены сначала первые случаи потери 
сознания от голода на улицах и на работе, 
первые случаи смерти от истощения, а 
затем и первые случаи каннибализма. 
Несмотря на низкие нормы выдачи хлеба, 
смерть от голода в первые месяцы блокады 
еще не стала массовым явлением, и 
основную часть погибших составляли 
жертвы бомбардировок и артиллерийских 
обстрелов.
Каждый день в Ленинграде умирало более 4 
тысяч человек, что в сто раз превышало 
показатели смертности в мирное время. 
Были дни, когда умирало до 7 тысяч 
человек. Еще одним важным фактором 
роста смертности стал холод, особенно 
суровой первой блокадной зимы, ставшей 
одной из самых холодных за весь период 
систематических наблюдений за погодой в 
городе. С наступлением зимы практически 
кончились запасы топлива: выработка 
электроэнергии составляла всего 15% от 
довоенного уровня. Прекратилось центра-
лизованное отопление домов, замерзли или 
были отключены водопровод и канализация, 
встал общественный транспорт. 
Умерших хоронили практически на всех 
кладбищах города, а всего за время битвы 
только за Ленинград погибло больше 
людей, чем потеряли Англия и США за все 
время войны!

К концу зимы, это был уже 1942 год, я 
заметила, что мама вся в синих пятнах: у 
нее началась цинга. Вот такие большие 
пятна, как мои ладошки. Но в марте я 
увидела, что на улице появилась крапива. А 
у нас был журнал «Работница», мы его 
выписывали, и я вспомнила, что читала в 
нем, что крапива очень полезна. Я нарвала 
этой крапивы, причем знала, что нужно 
рвать ее без цветочков. Принесла домой и 
говорю: «Смотри, мамуля, сейчас у тебя все 
пятна уйдут». А у нас была такая железная 

печка-буржуйка, а посередине ее – духовка 
чугунная, в ней можно было готовить, вот 
только не было из чего... Отварила я 
крапиву, дала маме всего две ложки и 
сказала: «Ты вот выпьешь, и все пройдет». И 
прошло! Все благодаря журналу «Работни-
ца», я его очень любила. Откроешь его – и 
там все сразу о доме, быте. Даже о фронто-
виках. Мы же ждали наших мужчин! 

Эвакуация
В марте нас эвакуировали по Ладожскому 
озеру на машине, еще был лед, по «Дороге 
жизни». Помню, все переживала за шофера, 
чтобы он не сорвался в воду. Мне тогда 
было 15 лет. Как только пересекли Ладож-
ское озеро, так и поехали, поехали. Ехали 
долго. Товарными вагонами и один раз 
– пассажирским. Еще помню, как при 
пересадке в Саратове из черного репродук-
тора на вокзале раздались такие слова: «На 
первую платформу прибывает ленинград-
ский поезд, блокадники! На нашей платфор-
ме есть ресторан. Все, кто может, выходи-
те». Вышло два (!) только человека: я и моя 
старшая сестра Дора, кстати, это она нам 
помогла эвакуироваться. У других сил не 
было... 

Эвакуировали нас в Среднюю Азию, в 
Андижан. Замечательный город. Недалеко 
от Ташкента. Чистый, красивый городок, 
весь во фруктах. Мы наблюдали, как узбеки 
ездили на арбе. Там же жила наша род-
ственница, которая приехала туда раньше 
нас. В 1941 году у нее родилась дочка, и она 
эвакуировалась в первые дни войны. 
Родственница жила в хорошем дворе, у ее 
хозяйки была корова, и она давала молоко 
ребенку. А мы с мамой жили на пособие.
Из эвакуации мы возвращались через Киев, 
потому что там был мой старший брат с 
каким-то военным отрядом, и мы хотели 
повидаться с ним, а потом уже поехали в 
Ленинград.

Семья
Мой, тогда еще будущий, муж Леонид 
Иосифович Зингер воевал, он ушел на фронт 
в 18 лет. С войны вернулся с тяжелым 
ранением в шею и ногу, у него было 
вырвано плечо и ключица. Он был весь 
искалеченный, тяжело болел. Но, слава 
богу, голова у него была хорошая. И руки 
художника, живописца. 
Леонид родом, как и я, из Бердичева. После 
войны он вернулся в родной город. Потом 
рассказывал, что там познакомился с одним 
художником, который учился у самого 
Репина. И когда этот художник увидел, что 
Леня не расстается с мольбертом ни на 
минуту, сказал: «Что ты тут, в Бердичеве, 
делаешь? Гуляй отсюда!» А там все друг 
друга знали, кто-то ему и сказал: езжай, 
мол, в Ленинград к Литвиновым (девичья 
фамилия Елизаветы Исааковны Зингер. 
– Прим. ред.). Вот он и пришел к нам, 
говорит матери моей: «Я учиться в Ленин-
град приехал на художника». Она ему: 
«Учись-учись, вот тебя и невеста ждет». А я 
в это время бегала – играла в лапту во 
дворе, в мяч, грязная такая была. А моя 
мама ему: «Твоя невеста растет!» Вот и 
выросла. Это судьба!

В Америку мы приехали вместе с семьей 
нашей дочери Аллы. Мне на тот момент 
было 66 лет. У нас здесь были родственни-
ки, которые сделали нам приглашение. 
Аллочка моя молодец, всегда была отлични-
цей, в Ленинграде институт с красным 
дипломом окончила, английский еще на 
родине выучила. Мы когда переехали сюда 
жить, она сразу по-английски говорить 
начала. И сейчас мне во всем помогает, 
особенно когда Леонида не стало...

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко (консультант, 

военный историк)
Фото из архива Е.И.Зингер

В Ленинград мы переехали в 1932 году из 
Украины, из Бердичева. Папы уже не было, 
он погиб незадолго до нашего переезда. 
Нас, детей, у мамы было восемь, я была 
самая младшая! Четыре девочки и четверо 
мальчиков. Мои старшие сестры были 
активными комсомолками и по комсомоль-
ской путевке оказались в Ленинграде, 
получили там жилье от работы. Ну и мама с 
остальными детьми за ними. В Бердичеве 
мама работала в пекарне, была пекарем, а в 
Ленинграде она уже не работала, занима-
лась детьми и домом. А я ходила в школу. 
Жили мы тогда на Выборгской стороне...

Справка Florida & Us. Блокада Ленинграда 
Это полная военная блокада города 
Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) 
немецкими, финскими и испанскими 
войсками с участием добровольцев из 
Северной Африки, Европы и военно-морских 
сил Италии во время Великой Отечествен-
ной войны. Сухопутная блокада продолжа-
лась с 8 сентября 1941 года по 18 января 
1943 года, когда она была прорвана. Но 
окончательно блокада города была снята 
только еще через год – 27 января 1944 года. 
Итого блокада продлилась 872 дня.

Блокада
3 июля 1941 года, меньше чем через две 
недели со дня начала войны, дома не 
осталось ни одного из моих братьев. Трое 
ушли на фронт: один погиб, один вернулся 
без ноги, один… тоже с каким-то серьезным 
ранением. Еще один брат, он был директо-
ром кожзавода в Украине, вместе с заводом 
эвакуировался в тыл. 
Началась война, и сгорели Бадаевские 
склады. Огромные запасы! Большая 
территория. Муж сестры пошел туда 
посмотреть. А он сильный был. Вернулся и 
говорит: «Ну что, товарищи, я принес вам 
сахар». И выложил… землю! Все смешалось 
с землей! Если попробовать это есть – песок 
хрустел на зубах.

Справка Florida & Us. Бадаевские склады
Во время сильного налета немецкой 
авиации 8 сентября 1941 года от несколь-

ких тысяч сброшенных на город 
зажигательных бомб вспыхнуло 
почти 200 пожаров! А все 50 
хранилищ, открытых еще в 1914 году, были 
из дерева. В итоге огнем было охвачено 40 
из них. Пожар уничтожил 3 тысячи тонн 
муки и 2,5 тысячи тонн сахара. После 
ликвидации пожара на пепелище было 
собрано до 1000 тонн горелой и залитой 
водой муки и до 900 тонн горелого сахара, 
которые в дальнейшем были переработаны 
пищевыми предприятиями города. Ну а 
остальное, как и в рассказе Елизаветы 
Зингер, собрали ленинградцы и многочис-
ленные беженцы, находившиеся в городе и 
не успевшие выехать из него до начала 
сухопутной блокады

В сентябре нам сказали в школе – принесите 
чашки, тарелки, мы вам будем давать еду. 
Один раз мы поели: положили нам на стол 
бараночки – и все. Больше в школу мы не 
ходили...
Как я пережила блокаду? Судите сами: 
первое время, уже после окончания войны, 
я не могла даже слышать про блокаду. Мне 
так было плохо! Ну плохо и все! Ничего не 
могла с собой поделать. А что хорошего 
могло быть?
Мы вдвоем с мамой остались. Вдвоем было 
выживать, конечно, лучше, чем одному. Я в 
6 утра выходила в булочную, благо она 
рядом была с нашим домом. И еще четыре 
человека вместе со мной, у нас было два 
дома рядом. Представляете, это из двух 
домов! Остальные уже не могли... И кто был 
из нас самый счастливый? Дворничиха! Она 
ходила по домам, здоровая, сильная 
женщина, видела, что люди мертвы, брала 
их карточки и шла в булочную. В булочной 
продавщица брала у нее эти карточки и 
даже не считала их, знала, что там много… 
Тяжело было – нет слов! Я вставала рано 
утром и приносила 125 граммов хлеба себе 
и 125 граммов маме. И все, это была 
единственная наша еда на целый день. Это, 
вы знаете, это такая пытка! Еще холодно 
было, до минус 40 градусов температура до-
ходила. Спала дома в шапке, шубе и 
валенках, которые еще от братьев остались. 

В чем спала, в том, просыпаясь, и шла за 
нашим хлебом. Так мы прожили первую 
блокадную зиму. Нас спасало еще и то, что у 
нас были дрова, мы немного грелись, это 
тоже помогло выжить. На Выборгской 
стороне дров сколько хотите, да и братья 
успели немного заготовить, перед тем как 
ушли на фронт! Рядом с нами был огром-
ный лес, поселки деревянные.

Еще иногда я навещала одну из своих 
сестер. Она жила в другом доме. Я приходи-
ла к ней примерно раз в неделю. Я ей 
говорила: «Софочка, я бы к тебе чаще 
приходила, но боюсь мать оставить, да и 
сама видишь, какая я». У нее, моей Софоч-
ки, было три сына. Самому младшему 
исполнилось полтора годика, и он перестал 
ходить. От голода. От голода перестают 
ходить. И он стоял в такой деревянной 
колясочке... Моя сестра до войны работала 
в магазине. Но когда началась война, все 
магазины закрыли, и она принесла домой, 
сколько могла взять, порошковое детское 
питание, было тогда такое. И из него делала 
блинчики, галеты. А ее сыночек стоял в 
своей колясочке и говорил: «Мама делает 
лепешки!» Она несколько раз и нам с 
мамой давала галеты. Софочка так и 
осталась на все время блокады с детьми в 
Ленинграде, не эвакуировалась, но они, к 
счастью, выжили.
Умирало в блокаду от голода и холода очень 
много, особенно зимой. На всех ленинград-
ских кладбищах хоронили. Могильщики 
брали 250 граммов хлеба, чтобы похоро-
нить человека. Я была на кладбище, видела. 
У нашей соседки умер муж. Она завернула 
его в тряпки и повезла на саночках… Помню, 
как могильщик стоял и говорил: «Ну 
посмотрите на меня, смогу я без хлеба 
такую большую яму вырыть?»

Справка Florida & Us. Помимо войск в кольце 
блокады оказалось все гражданское 
население города, пригородов, а также 
беженцы. Всего около 3 миллионов человек! 
Нехватку продовольствия жители города 

Елизавета Исааковна 
ЗИНГЕР

Майами по праву считается райским местом на земле: здесь практи-
чески круглый год тепло и солнечно, рядом ласковый океан, в кото-
ром можно купаться даже в зимние месяцы. Но даже весь этот зем-
ной рай не может заглушить боль воспоминаний живущих в нем 
ветеранов... 
Елизавете Исааковне 93 года, но она в мельчайших деталях помнит, 
как пережила самую тяжелую зиму в своей жизни – первую, самую 
страшную зиму блокады Ленинграда… Вот ее рассказ. 

Ветераны среди нас. Блокадники _________________________
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почувствовали в октябре, а в ноябре в 
Ленинграде начался настоящий голод. Были 
отмечены сначала первые случаи потери 
сознания от голода на улицах и на работе, 
первые случаи смерти от истощения, а 
затем и первые случаи каннибализма. 
Несмотря на низкие нормы выдачи хлеба, 
смерть от голода в первые месяцы блокады 
еще не стала массовым явлением, и 
основную часть погибших составляли 
жертвы бомбардировок и артиллерийских 
обстрелов.
Каждый день в Ленинграде умирало более 4 
тысяч человек, что в сто раз превышало 
показатели смертности в мирное время. 
Были дни, когда умирало до 7 тысяч 
человек. Еще одним важным фактором 
роста смертности стал холод, особенно 
суровой первой блокадной зимы, ставшей 
одной из самых холодных за весь период 
систематических наблюдений за погодой в 
городе. С наступлением зимы практически 
кончились запасы топлива: выработка 
электроэнергии составляла всего 15% от 
довоенного уровня. Прекратилось центра-
лизованное отопление домов, замерзли или 
были отключены водопровод и канализация, 
встал общественный транспорт. 
Умерших хоронили практически на всех 
кладбищах города, а всего за время битвы 
только за Ленинград погибло больше 
людей, чем потеряли Англия и США за все 
время войны!

К концу зимы, это был уже 1942 год, я 
заметила, что мама вся в синих пятнах: у 
нее началась цинга. Вот такие большие 
пятна, как мои ладошки. Но в марте я 
увидела, что на улице появилась крапива. А 
у нас был журнал «Работница», мы его 
выписывали, и я вспомнила, что читала в 
нем, что крапива очень полезна. Я нарвала 
этой крапивы, причем знала, что нужно 
рвать ее без цветочков. Принесла домой и 
говорю: «Смотри, мамуля, сейчас у тебя все 
пятна уйдут». А у нас была такая железная 

печка-буржуйка, а посередине ее – духовка 
чугунная, в ней можно было готовить, вот 
только не было из чего... Отварила я 
крапиву, дала маме всего две ложки и 
сказала: «Ты вот выпьешь, и все пройдет». И 
прошло! Все благодаря журналу «Работни-
ца», я его очень любила. Откроешь его – и 
там все сразу о доме, быте. Даже о фронто-
виках. Мы же ждали наших мужчин! 

Эвакуация
В марте нас эвакуировали по Ладожскому 
озеру на машине, еще был лед, по «Дороге 
жизни». Помню, все переживала за шофера, 
чтобы он не сорвался в воду. Мне тогда 
было 15 лет. Как только пересекли Ладож-
ское озеро, так и поехали, поехали. Ехали 
долго. Товарными вагонами и один раз 
– пассажирским. Еще помню, как при 
пересадке в Саратове из черного репродук-
тора на вокзале раздались такие слова: «На 
первую платформу прибывает ленинград-
ский поезд, блокадники! На нашей платфор-
ме есть ресторан. Все, кто может, выходи-
те». Вышло два (!) только человека: я и моя 
старшая сестра Дора, кстати, это она нам 
помогла эвакуироваться. У других сил не 
было... 

Эвакуировали нас в Среднюю Азию, в 
Андижан. Замечательный город. Недалеко 
от Ташкента. Чистый, красивый городок, 
весь во фруктах. Мы наблюдали, как узбеки 
ездили на арбе. Там же жила наша род-
ственница, которая приехала туда раньше 
нас. В 1941 году у нее родилась дочка, и она 
эвакуировалась в первые дни войны. 
Родственница жила в хорошем дворе, у ее 
хозяйки была корова, и она давала молоко 
ребенку. А мы с мамой жили на пособие.
Из эвакуации мы возвращались через Киев, 
потому что там был мой старший брат с 
каким-то военным отрядом, и мы хотели 
повидаться с ним, а потом уже поехали в 
Ленинград.

Семья
Мой, тогда еще будущий, муж Леонид 
Иосифович Зингер воевал, он ушел на фронт 
в 18 лет. С войны вернулся с тяжелым 
ранением в шею и ногу, у него было 
вырвано плечо и ключица. Он был весь 
искалеченный, тяжело болел. Но, слава 
богу, голова у него была хорошая. И руки 
художника, живописца. 
Леонид родом, как и я, из Бердичева. После 
войны он вернулся в родной город. Потом 
рассказывал, что там познакомился с одним 
художником, который учился у самого 
Репина. И когда этот художник увидел, что 
Леня не расстается с мольбертом ни на 
минуту, сказал: «Что ты тут, в Бердичеве, 
делаешь? Гуляй отсюда!» А там все друг 
друга знали, кто-то ему и сказал: езжай, 
мол, в Ленинград к Литвиновым (девичья 
фамилия Елизаветы Исааковны Зингер. 
– Прим. ред.). Вот он и пришел к нам, 
говорит матери моей: «Я учиться в Ленин-
град приехал на художника». Она ему: 
«Учись-учись, вот тебя и невеста ждет». А я 
в это время бегала – играла в лапту во 
дворе, в мяч, грязная такая была. А моя 
мама ему: «Твоя невеста растет!» Вот и 
выросла. Это судьба!

В Америку мы приехали вместе с семьей 
нашей дочери Аллы. Мне на тот момент 
было 66 лет. У нас здесь были родственни-
ки, которые сделали нам приглашение. 
Аллочка моя молодец, всегда была отлични-
цей, в Ленинграде институт с красным 
дипломом окончила, английский еще на 
родине выучила. Мы когда переехали сюда 
жить, она сразу по-английски говорить 
начала. И сейчас мне во всем помогает, 
особенно когда Леонида не стало...

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко (консультант, 

военный историк)
Фото из архива Е.И.Зингер

В Ленинград мы переехали в 1932 году из 
Украины, из Бердичева. Папы уже не было, 
он погиб незадолго до нашего переезда. 
Нас, детей, у мамы было восемь, я была 
самая младшая! Четыре девочки и четверо 
мальчиков. Мои старшие сестры были 
активными комсомолками и по комсомоль-
ской путевке оказались в Ленинграде, 
получили там жилье от работы. Ну и мама с 
остальными детьми за ними. В Бердичеве 
мама работала в пекарне, была пекарем, а в 
Ленинграде она уже не работала, занима-
лась детьми и домом. А я ходила в школу. 
Жили мы тогда на Выборгской стороне...

Справка Florida & Us. Блокада Ленинграда 
Это полная военная блокада города 
Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) 
немецкими, финскими и испанскими 
войсками с участием добровольцев из 
Северной Африки, Европы и военно-морских 
сил Италии во время Великой Отечествен-
ной войны. Сухопутная блокада продолжа-
лась с 8 сентября 1941 года по 18 января 
1943 года, когда она была прорвана. Но 
окончательно блокада города была снята 
только еще через год – 27 января 1944 года. 
Итого блокада продлилась 872 дня.

Блокада
3 июля 1941 года, меньше чем через две 
недели со дня начала войны, дома не 
осталось ни одного из моих братьев. Трое 
ушли на фронт: один погиб, один вернулся 
без ноги, один… тоже с каким-то серьезным 
ранением. Еще один брат, он был директо-
ром кожзавода в Украине, вместе с заводом 
эвакуировался в тыл. 
Началась война, и сгорели Бадаевские 
склады. Огромные запасы! Большая 
территория. Муж сестры пошел туда 
посмотреть. А он сильный был. Вернулся и 
говорит: «Ну что, товарищи, я принес вам 
сахар». И выложил… землю! Все смешалось 
с землей! Если попробовать это есть – песок 
хрустел на зубах.

Справка Florida & Us. Бадаевские склады
Во время сильного налета немецкой 
авиации 8 сентября 1941 года от несколь-

ких тысяч сброшенных на город 
зажигательных бомб вспыхнуло 
почти 200 пожаров! А все 50 
хранилищ, открытых еще в 1914 году, были 
из дерева. В итоге огнем было охвачено 40 
из них. Пожар уничтожил 3 тысячи тонн 
муки и 2,5 тысячи тонн сахара. После 
ликвидации пожара на пепелище было 
собрано до 1000 тонн горелой и залитой 
водой муки и до 900 тонн горелого сахара, 
которые в дальнейшем были переработаны 
пищевыми предприятиями города. Ну а 
остальное, как и в рассказе Елизаветы 
Зингер, собрали ленинградцы и многочис-
ленные беженцы, находившиеся в городе и 
не успевшие выехать из него до начала 
сухопутной блокады

В сентябре нам сказали в школе – принесите 
чашки, тарелки, мы вам будем давать еду. 
Один раз мы поели: положили нам на стол 
бараночки – и все. Больше в школу мы не 
ходили...
Как я пережила блокаду? Судите сами: 
первое время, уже после окончания войны, 
я не могла даже слышать про блокаду. Мне 
так было плохо! Ну плохо и все! Ничего не 
могла с собой поделать. А что хорошего 
могло быть?
Мы вдвоем с мамой остались. Вдвоем было 
выживать, конечно, лучше, чем одному. Я в 
6 утра выходила в булочную, благо она 
рядом была с нашим домом. И еще четыре 
человека вместе со мной, у нас было два 
дома рядом. Представляете, это из двух 
домов! Остальные уже не могли... И кто был 
из нас самый счастливый? Дворничиха! Она 
ходила по домам, здоровая, сильная 
женщина, видела, что люди мертвы, брала 
их карточки и шла в булочную. В булочной 
продавщица брала у нее эти карточки и 
даже не считала их, знала, что там много… 
Тяжело было – нет слов! Я вставала рано 
утром и приносила 125 граммов хлеба себе 
и 125 граммов маме. И все, это была 
единственная наша еда на целый день. Это, 
вы знаете, это такая пытка! Еще холодно 
было, до минус 40 градусов температура до-
ходила. Спала дома в шапке, шубе и 
валенках, которые еще от братьев остались. 

В чем спала, в том, просыпаясь, и шла за 
нашим хлебом. Так мы прожили первую 
блокадную зиму. Нас спасало еще и то, что у 
нас были дрова, мы немного грелись, это 
тоже помогло выжить. На Выборгской 
стороне дров сколько хотите, да и братья 
успели немного заготовить, перед тем как 
ушли на фронт! Рядом с нами был огром-
ный лес, поселки деревянные.

Еще иногда я навещала одну из своих 
сестер. Она жила в другом доме. Я приходи-
ла к ней примерно раз в неделю. Я ей 
говорила: «Софочка, я бы к тебе чаще 
приходила, но боюсь мать оставить, да и 
сама видишь, какая я». У нее, моей Софоч-
ки, было три сына. Самому младшему 
исполнилось полтора годика, и он перестал 
ходить. От голода. От голода перестают 
ходить. И он стоял в такой деревянной 
колясочке... Моя сестра до войны работала 
в магазине. Но когда началась война, все 
магазины закрыли, и она принесла домой, 
сколько могла взять, порошковое детское 
питание, было тогда такое. И из него делала 
блинчики, галеты. А ее сыночек стоял в 
своей колясочке и говорил: «Мама делает 
лепешки!» Она несколько раз и нам с 
мамой давала галеты. Софочка так и 
осталась на все время блокады с детьми в 
Ленинграде, не эвакуировалась, но они, к 
счастью, выжили.
Умирало в блокаду от голода и холода очень 
много, особенно зимой. На всех ленинград-
ских кладбищах хоронили. Могильщики 
брали 250 граммов хлеба, чтобы похоро-
нить человека. Я была на кладбище, видела. 
У нашей соседки умер муж. Она завернула 
его в тряпки и повезла на саночках… Помню, 
как могильщик стоял и говорил: «Ну 
посмотрите на меня, смогу я без хлеба 
такую большую яму вырыть?»

Справка Florida & Us. Помимо войск в кольце 
блокады оказалось все гражданское 
население города, пригородов, а также 
беженцы. Всего около 3 миллионов человек! 
Нехватку продовольствия жители города 

Елизавета Исааковна 
ЗИНГЕР

Майами по праву считается райским местом на земле: здесь практи-
чески круглый год тепло и солнечно, рядом ласковый океан, в кото-
ром можно купаться даже в зимние месяцы. Но даже весь этот зем-
ной рай не может заглушить боль воспоминаний живущих в нем 
ветеранов... 
Елизавете Исааковне 93 года, но она в мельчайших деталях помнит, 
как пережила самую тяжелую зиму в своей жизни – первую, самую 
страшную зиму блокады Ленинграда… Вот ее рассказ. 

Ветераны среди нас. Блокадники _________________________
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Галина Тодд: 
«Вижу цель - не вижу преград!»

Эта удивительная женщина, ставшая сегодня героиней на-
шего журнала, – человек уникальной судьбы, интереснейший 
собеседник, чьи рассказы наполнены мудростью и искромет-
ным юмором. Я счастлива, что мы знакомы уже не один год и 
именно мне выпала честь провести несколько часов за увле-
кательной беседой и узнать много нового о Галине Тодд, чем я 
с удовольствием делюсь с нашими читателями.

Галина, вас многие знают в США. Вы в 
этой стране уже 30 лет, стали первым 
диктором русского телевидения в Амери-
ке и затем основали свою собственную 
компанию Moy sekret by Galina. А вот что 
было до этого, кем вы были в Советском 
Союзе, из которого бежали в 1989 году 
практически без денег и документов? 

– Я всегда интересовалась журналистикой, по-
этому получила профильное образование. И 
уже в 1984 году, в 27 лет, стала самым моло-
дым членом Союза журналистов СССР и рабо-
тала на ставропольском телевидении, где вела 
популярную передачу «Ночной эфир». Моя ра-
бота подарила мне встречи с очень яркими 
личностями и звездами того времени. Я брала 
интервью у политиков, артистов, выдающихся 
и обычных людей. 

Вы знакомы даже с Михаилом Сергееви-
чем Горбачевым!

– Да. Я делала передачу о нем и его брате. 
Кстати,  его семья жила в одном доме с нами, 
пока они не  переехали в Москву. Я до сих пор 
с теплотой вспоминаю, как сильно  Михаил 
Сергеевич был влюблен в свою жену. Это было 
так трогательно…

В вашей жизни была также дружба с Вла-
дом Листьевым, насколько мне известно. 
Как вы встретились с ним?

– К сожалению, из-за 5-й графы в моем па-
спорте (Из «Википедии»: «Пятая графа или 
пятый пункт – выражение, употребляемое в 
переносном смысле, означающее указание в 
документах национальности как факта при-
надлежности к определенной этнической 
общности (в СССР. – Прим. ред.)».) мне не да-
вали расти, например не отпускали на стажи-
ровку в Москву, хотя многие мои коллеги ез-
дили туда неоднократно. Мне стало тесно в 
этих рамках, я взяла отпуск за свой счет и пое-
хала в столицу сама. В «Останкино» я отыскала 
студию программы «Взгляд» и, увидев Влада 
Листьева и Александра Любимова, попроси-

лась к ним на стажировку.
Ну что сказать. Перед ними стояла 
симпатичная девчонка, одетая 
очень ярко: на мне был короткий 
лисий полушубок из каких-то кусоч-
ков, конечно, и на голове такая экс-
трамодная шляпа из чернобурки с 
хвостом. Они встали, оба огромно-
го роста, и каждый из них сказал: 
«Выбирай, кто будет твоим настав-
ником!»
Влад был удивительно похож на моего мужа, 
поэтому я выбрала его. Жизнь заиграла новы-
ми красками. Днем мы работали над очень ин-
тересными и смелыми сюжетами, в свободное 
время я узнавала Москву, знакомилась с твор-
ческими людьми, которые сейчас стали очень 
известными, например Леонид Якубович, 
Александр Адабашьян, Олег Меньшиков, Ната-
лья Лапина и многие другие. Это было время, 
похожее на студенческие годы. Влад называл 
меня «чума» и радовался, что рядом со мной 
его никто не узнавал, на него просто не обра-
щали внимания: все затмевала моя шапка с 
лисьим хвостом (смеется). Мы могли не спать 
сутками – так хотелось все успеть.

Говорят, что в исчезновении Влада на ме-
сяц из эфира программы «Взгляд» винова-
ты вы... 

– Это был очень забавный случай. Когда при-
шла пора мне возвращаться домой, Влад пое-
хал со мной на вокзал, чтобы проводить. Я по-
купала билеты так, чтобы ехать в купе с двумя 
своими подругами. Пообещала Листьеву, что 
приеду домой и подготовлю почву для его ко-
мандировки к нам в Ставрополь, договорюсь о 
съемках и интервью. Поезд трогается, и тут 
Влад решает ехать со мной – зачем ждать дру-
гого раза? Проводница его узнала и не стала 
требовать билет. Влад приехал со мной в Став-
рополь. Я успела позвонить мужу, предупреди-
ла его, что у нас очень важный гость на неде-
лю. Влад и мой муж были очень похожи и 
внешне, и по характеру, поэтому сильно сдру-
жились. Они даже потом встречались в Мо-
скве.
Мы жили в правительственном доме, так как 

мой свекор был военкомом Ставропольского 
края. Все руководство Ставропольского края 
жило в доме напротив. Поскольку Листьев был 
известным журналистом и все знали, что он 
выискивает скандальные факты в деятельно-
сти советских руководителей, за нами велось 
пристальное наблюдение. Мне приходилось 
тайком и обходными путями выводить Влада 
на улицу, чтобы доехать до людей, которые го-
товы были поделиться с нами не очень «удоб-
ной» информацией для острых сюжетов. Влад, 
например, сделал потрясающий материал о 
женщине, которую выгнали из квартиры, и она 
с 7-летним ребенком жила на ступеньках в 
подъезде; сюжет о незаконном выращивании 
марихуаны среди пшеничных полей и так да-
лее. Из-за этого меня тоже отстранили от рабо-
ты на ставропольском телевидении.
Влад вернулся в Москву с большим багажом 
правдивых сюжетов, но за эту самовольную 
незапланированную поездку его наказали – 
отстранили от эфира на месяц. 
Уже в Америке я узнала об убийстве Влада Ли-
стьева… 

А как появилась в вашей жизни Америка, 
ведь в принципе у вас все было хорошо на 
родине? 

– Я очень хотела навестить своего дядю, кото-
рый переехал в Штаты еще в 1979 году. Я при-
летела в Нью-Йорк 5 июля 1989 года. Мне 
дали разрешение въехать всего лишь на 2 не-
дели, и то благодаря тому, что муж и 6-летняя 
дочь остались на родине. С собой у меня был 
маленький чемодан с минимумом вещей и 
217 долларов. Дядя жил в Бруклине, в Боро-
Парке. Я познакомилась со многими его дру-
зьями. Среди них была молодая пара из Изра-
иля Исаак и Инна, мои ровесники, которые 



взяли надо мной «шеф-
ство». Они показали мне 
ту Америку, о которой не знал мой дядя. Это 
сейчас люди путешествуют и могут в интернете 
найти видео о любом месте мира. Но тогда, в 
голодную перестроечную пору, у меня, моло-
дой женщины из СССР, которая даже за куском 
мяса должна была отстоять очередь, был куль-
турный шок от вида Манхэттена с Бруклинско-
го моста, от приветливости американцев и от 
уюта кафешек, которые казались шикарными 
ресторанами. Это сегодня понимаю, что мы хо-
дили только по самым доступным местам. 
Однако все деньги были потрачены, и отпуск 
подошел к концу. 
Пришла пора ехать в аэропорт. Все 2 недели 
друзья уговаривали меня остаться. Они гово-
рили, что с моим подходом к жизни, с моей 
хваткой и внешностью у меня все получится… 
Я понимала, что второго шанса у меня может 
не быть. После поездки в США и за не очень 
«удобные» материалы меня, скорее всего, уво-
лят, так что я не смогу вернуться в журналисти-
ку. В Америке у меня есть надежда на хорошее 
и свободное будущее, но я даже не знаю ан-
глийский и мне не к кому обратиться за помо-
щью, а дома в Ставрополе ждут дочь и муж… У 
них будут большие проблемы, если я оста-
нусь…
 
Аэропорт был заполнен мрачными людьми с 
несчастными лицами. Они тоже не хотели воз-
вращаться. В воздухе просто витала безысход-
ность… Я была словно в тумане и металась 
между очередью на паспортный контроль и 
выходом. Необходимость в одну секунду при-
нять судьбоносное решение и шагнуть в неиз-
вестность, подвергнув опасности своего ребен-
ка и мужа, рвали мозг и душу. Я возвращалась 
в очередь и выходила из нее. Но когда оста-
вался последний шаг, я не смогла пересечь 
черту… развернулась и бросилась оттуда бе-
гом. Я слышала, что меня вызывают на посад-
ку, что самолет улетает, но не могла двинуться. 
Когда я осознала, что ворота закрылись, назад 
пути нет, я осталась, а мой ребенок по другую 
сторону железного занавеса, я села на чемо-
дан и от безысходности просто завопила без 
слез, как бывает только на похоронах.
Сегодня люди слабо представляют, какой была 
эмиграция тогда. 

Я поверила, что Америка – страна для тех, кто 
не боится начинать с нуля, поэтому у меня есть 

возможность многого добиться. Я осталась, 
чтобы потом перевезти сюда любимого мужа 
и дочь. 

Дядю очень разозлило мое решение. Он счи-
тал, что я должна вернуться в семью, а если и 
осталась, то должна заботиться о себе сама. Я 
не могла рассчитывать на его помощь. 
В тот же день Исаак и Инна забрали меня к 
себе в однокомнатную квартиру на Кингс-
Хайвей. Я разместилась на диване в малень-
кой гостиной. Ребята в скором времени ожи-
дали пополнения, и я не могла оставаться у 
них очень долго. Я упорно искала работу. Яр-
кая внешность, незнание английского языка и 
отсутствие документов не очень способствова-
ли поискам. Няней в 32 года меня по понят-
ным причинам не брали. К новым эмигрантам 
относились с опаской. Мне пришлось устро-
иться на уборку квартир в Боро-Парке. И это 
были далеко не идеальные, ухоженные хоро-
мы… Представляете контраст: 2 недели назад я 
журналист, общающийся со звездами и знаме-
нитостями, а сегодня убираю туалеты в чужой 
стране, не имея ничего. Но нужно было как-то 
жить. Скоро я смогла снять пустую крошечную 
студию за $500 в месяц. Я спала буквально на 
своей одежде, потому что в студии, кроме 
пола и стен, ничего не было. Исаак с работы 
приносил мне одноразовую посуду, а через 
какое-то время кто-то выставил на улицу не-
нужный матрас. Так я начала обживаться.
Я боялась говорить по-английски и отчасти из-
за этого не ходила в магазины в дневное вре-
мя, да и свежая пища была мне не по карману, 
а консервы я не могла купить – не понимала 
надписи на банках, поэтому часто была голод-
ная. В магазин же я выходила уже совсем за 
полночь, когда просто не к кому было обра-
титься за помощью с переводом. Это похоже 
на анекдот, но как-то раз я купила дешевые 
консервы, на которых была нарисована рыба. 
Я, счастливая, открыла ножом дома банку и 
обнаружила внутри какую-то глиноподобную 
массу. Оказалось, это был кошачий корм. 

Мы сидим вдвоем за столом ресторана неда-
леко от офиса Галины в Авентуре. Видимо, 
пока я делала заметки для этой статьи, Га-
лина незаметно сделала заказ. К нашему 
столику начали бегать официантки. За пару 
минут на столе не осталось места даже для 
мобильного телефона. Я уже воочию сталки-
валась с гостеприимством этой необыкно-
венной женщины. Когда мы встречались 
раньше, ассистентка Галины называла ее не 
иначе как мама Галя, потому что «мама» 
Галя, приготовив в Вест-Палм-Бич, где она 

сейчас живет, что-то вкусненькое, возит с 
собой баночки-лоточки для своей «приемной 
дочки» в Авентуру.

– Я не могу сидеть за пустым столом, я люблю 
кормить и угощать, поэтому если вы не помо-
жете мне сейчас, то вам придется забрать все 
домой. 

Начало моей американской мечты было очень 
трудным и страшным от неопределенности: я 
не знала, что будет со мной и с моим ребен-
ком. И я очень благодарна этому началу, а еще 
тому, что пути назад не было. Иначе я при пер-
вой же возможности сбежала бы назад. Моя 
ситуация в итоге сделала меня сильнее. 

Как же отнеслись к вашему решению на 
родине?

– Там разыгралась настоящая буря. Все мои 
документы и бумаги арестовали, на телесту-
дии проходили обыски, Влад Листьев звонил 
моему мужу с вопросами о том, что случилось, 
почему я не вернулась… 
Мой муж категорически отказался переезжать. 
Он попросил меня забрать дочь, понимая, что 
после моего отъезда у нее не будет будущего 
на родине. 
Дочь я смогла забрать только в 1994 году. Сей-
час она живет в Сан-Франциско, счастливая 
жена и мама двух замечательных сыновей. У 
нее свой бизнес. 

Через какое-то время я вышла замуж, у меня 
родился сын. Когда ему исполнился годик, я 
узнала об открытии первой телестудии на рус-
ском языке в Соединенных Штатах и конкурсе 
на место диктора. Я дико хотела заниматься 
любимым делом, вернуться в профессию, до-
казать себе и Америке, что на многое способ-
на. Я не боялась трудностей. Это в моем харак-
тере – если чего-то хочу, расшибусь, но 
добьюсь своего: вижу цель – не вижу причин, 
почему бы не так!

И вы стали первым русскоговорящим те-
ледиктором в США! А что это за студия 
была? Как все начиналось?

– Это даже не студия была, а настоящий теле-
канал. Открыл его американец Марк Голуб в 
октябре 1991 года. Назывался он Russian 
Television Network of America (RTN), и Марк 
стал его первым президентом. Позже он соз-
дал компанию Russian Media Group (RMG), но 
RTN до сих пор остается основным каналом 
RMG.
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взяли надо мной «шеф-
ство». Они показали мне 
ту Америку, о которой не знал мой дядя. Это 
сейчас люди путешествуют и могут в интернете 
найти видео о любом месте мира. Но тогда, в 
голодную перестроечную пору, у меня, моло-
дой женщины из СССР, которая даже за куском 
мяса должна была отстоять очередь, был куль-
турный шок от вида Манхэттена с Бруклинско-
го моста, от приветливости американцев и от 
уюта кафешек, которые казались шикарными 
ресторанами. Это сегодня понимаю, что мы хо-
дили только по самым доступным местам. 
Однако все деньги были потрачены, и отпуск 
подошел к концу. 
Пришла пора ехать в аэропорт. Все 2 недели 
друзья уговаривали меня остаться. Они гово-
рили, что с моим подходом к жизни, с моей 
хваткой и внешностью у меня все получится… 
Я понимала, что второго шанса у меня может 
не быть. После поездки в США и за не очень 
«удобные» материалы меня, скорее всего, уво-
лят, так что я не смогу вернуться в журналисти-
ку. В Америке у меня есть надежда на хорошее 
и свободное будущее, но я даже не знаю ан-
глийский и мне не к кому обратиться за помо-
щью, а дома в Ставрополе ждут дочь и муж… У 
них будут большие проблемы, если я оста-
нусь…
 
Аэропорт был заполнен мрачными людьми с 
несчастными лицами. Они тоже не хотели воз-
вращаться. В воздухе просто витала безысход-
ность… Я была словно в тумане и металась 
между очередью на паспортный контроль и 
выходом. Необходимость в одну секунду при-
нять судьбоносное решение и шагнуть в неиз-
вестность, подвергнув опасности своего ребен-
ка и мужа, рвали мозг и душу. Я возвращалась 
в очередь и выходила из нее. Но когда оста-
вался последний шаг, я не смогла пересечь 
черту… развернулась и бросилась оттуда бе-
гом. Я слышала, что меня вызывают на посад-
ку, что самолет улетает, но не могла двинуться. 
Когда я осознала, что ворота закрылись, назад 
пути нет, я осталась, а мой ребенок по другую 
сторону железного занавеса, я села на чемо-
дан и от безысходности просто завопила без 
слез, как бывает только на похоронах.
Сегодня люди слабо представляют, какой была 
эмиграция тогда. 

Я поверила, что Америка – страна для тех, кто 
не боится начинать с нуля, поэтому у меня есть 

возможность многого добиться. Я осталась, 
чтобы потом перевезти сюда любимого мужа 
и дочь. 

Дядю очень разозлило мое решение. Он счи-
тал, что я должна вернуться в семью, а если и 
осталась, то должна заботиться о себе сама. Я 
не могла рассчитывать на его помощь. 
В тот же день Исаак и Инна забрали меня к 
себе в однокомнатную квартиру на Кингс-
Хайвей. Я разместилась на диване в малень-
кой гостиной. Ребята в скором времени ожи-
дали пополнения, и я не могла оставаться у 
них очень долго. Я упорно искала работу. Яр-
кая внешность, незнание английского языка и 
отсутствие документов не очень способствова-
ли поискам. Няней в 32 года меня по понят-
ным причинам не брали. К новым эмигрантам 
относились с опаской. Мне пришлось устро-
иться на уборку квартир в Боро-Парке. И это 
были далеко не идеальные, ухоженные хоро-
мы… Представляете контраст: 2 недели назад я 
журналист, общающийся со звездами и знаме-
нитостями, а сегодня убираю туалеты в чужой 
стране, не имея ничего. Но нужно было как-то 
жить. Скоро я смогла снять пустую крошечную 
студию за $500 в месяц. Я спала буквально на 
своей одежде, потому что в студии, кроме 
пола и стен, ничего не было. Исаак с работы 
приносил мне одноразовую посуду, а через 
какое-то время кто-то выставил на улицу не-
нужный матрас. Так я начала обживаться.
Я боялась говорить по-английски и отчасти из-
за этого не ходила в магазины в дневное вре-
мя, да и свежая пища была мне не по карману, 
а консервы я не могла купить – не понимала 
надписи на банках, поэтому часто была голод-
ная. В магазин же я выходила уже совсем за 
полночь, когда просто не к кому было обра-
титься за помощью с переводом. Это похоже 
на анекдот, но как-то раз я купила дешевые 
консервы, на которых была нарисована рыба. 
Я, счастливая, открыла ножом дома банку и 
обнаружила внутри какую-то глиноподобную 
массу. Оказалось, это был кошачий корм. 

Мы сидим вдвоем за столом ресторана неда-
леко от офиса Галины в Авентуре. Видимо, 
пока я делала заметки для этой статьи, Га-
лина незаметно сделала заказ. К нашему 
столику начали бегать официантки. За пару 
минут на столе не осталось места даже для 
мобильного телефона. Я уже воочию сталки-
валась с гостеприимством этой необыкно-
венной женщины. Когда мы встречались 
раньше, ассистентка Галины называла ее не 
иначе как мама Галя, потому что «мама» 
Галя, приготовив в Вест-Палм-Бич, где она 

сейчас живет, что-то вкусненькое, возит с 
собой баночки-лоточки для своей «приемной 
дочки» в Авентуру.

– Я не могу сидеть за пустым столом, я люблю 
кормить и угощать, поэтому если вы не помо-
жете мне сейчас, то вам придется забрать все 
домой. 

Начало моей американской мечты было очень 
трудным и страшным от неопределенности: я 
не знала, что будет со мной и с моим ребен-
ком. И я очень благодарна этому началу, а еще 
тому, что пути назад не было. Иначе я при пер-
вой же возможности сбежала бы назад. Моя 
ситуация в итоге сделала меня сильнее. 

Как же отнеслись к вашему решению на 
родине?

– Там разыгралась настоящая буря. Все мои 
документы и бумаги арестовали, на телесту-
дии проходили обыски, Влад Листьев звонил 
моему мужу с вопросами о том, что случилось, 
почему я не вернулась… 
Мой муж категорически отказался переезжать. 
Он попросил меня забрать дочь, понимая, что 
после моего отъезда у нее не будет будущего 
на родине. 
Дочь я смогла забрать только в 1994 году. Сей-
час она живет в Сан-Франциско, счастливая 
жена и мама двух замечательных сыновей. У 
нее свой бизнес. 

Через какое-то время я вышла замуж, у меня 
родился сын. Когда ему исполнился годик, я 
узнала об открытии первой телестудии на рус-
ском языке в Соединенных Штатах и конкурсе 
на место диктора. Я дико хотела заниматься 
любимым делом, вернуться в профессию, до-
казать себе и Америке, что на многое способ-
на. Я не боялась трудностей. Это в моем харак-
тере – если чего-то хочу, расшибусь, но 
добьюсь своего: вижу цель – не вижу причин, 
почему бы не так!

И вы стали первым русскоговорящим те-
ледиктором в США! А что это за студия 
была? Как все начиналось?

– Это даже не студия была, а настоящий теле-
канал. Открыл его американец Марк Голуб в 
октябре 1991 года. Назывался он Russian 
Television Network of America (RTN), и Марк 
стал его первым президентом. Позже он соз-
дал компанию Russian Media Group (RMG), но 
RTN до сих пор остается основным каналом 
RMG.
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Справка Florida & Us (информация взята с 
сайта www.russianmediagroup.com)
Компания Russian Media Group LLC (RMG) явля-
ется крупнейшим распространителем теле-
видения на русском языке в Америке. Прези-
дент RMG Марк С. Голуб также является 
основателем компании. Russian Media Group 
предоставляет свои услуги русскоязычным 
американцам c 2000 года. Большинство пред-
ставителей русскоязычных американцев, 
бизнесов и университетов хорошо знают ка-
нал Russian Television Network of America (RTN) 
как основной канал RMG.
Russian Media Group LLC представляет теле-
визионный канал RTN WMNB и пакет каналов 
RTN Platinum, в который входят РУССКОЕ 
КИНО TV 100, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, СТС, INTER+. 

Я до сих пор помню, как ехала на пробы. Доро-
га была дальняя, я оделась очень просто, но с 
собой взяла потрясающей красоты красное 
классическое платье от Valentino из бутика мо-
его мужа. Я его даже не примеряла раньше – 
просто знала, что оно «мое». И по сей день все 
модели Valentino словно сшиты по моей фигу-
ре. Недалеко от студии мы остановились, и в 
туалете придорожного кафе я переоделась и 
сделала макияж. Представляете удивление по-
сетителей? Вошла девушка в спортивном ко-
стюме, а вышла звезда! Но уже тогда я почув-
ствовала себя диктором русско-американского 
телевидения. С этим настроем я и приехала на 
студию. Из всех претендентов выбрали меня и 
Сашу Гордона. Так я стала частью бригады. Я, 
Саша Гордон, тогда еще очень застенчивый вы-
сокий худощавый парень, и оператор Игорь 
Чепусов. Новости о том, что происходило в Со-
ветском Союзе, мы добывали в газетах, кото-
рые покупали на Манхэттене. Тогда не было 
интернета и мобильной связи. В газетах мы на-
ходили хоть какую-то информацию и на ее ос-
новании снимали свои сюжеты.
К слову сказать, наша «студия» располагалась 
в Коннектикуте, на кухне дома Марка Голуба. 
Машин тогда ни у кого не было. А дом был в 
лесу. Я с двумя пересадками ехала на метро в 
Манхэттен. Оттуда – час на поезде до Коннек-
тикута. Там меня встречал кто-то из знакомых 
Марка. После съемок нужно было ждать кого-
то, кто сможет отвезти меня на станцию, ино-
гда по 3–4 часа. Нам платили по $300 в неделю 
«грязными». Но Марк Голуб научил меня од-
ной важной истине: «Ты стоишь ровно столько, 
сколько тебе платят. Хочешь доказать, что сто-
ишь больше? Докажи».
Так началась моя карьера на ТВ в Америке.
Наша кухонная студия была на первом этаже, 
наверху бегали дети, в окно во весь рост ино-

гда с удивлением заглядывали олени. Было 
тесновато и очень жарко без кондиционера 
летом, но это только давало нам больше пово-
дов для шуток и подколок. Я всегда одевалась 
с иголочки, а Саша мог носить верх от костю-
ма, а вместо брюк – шорты или просто семей-
ные трусы и босиком – благо под столом не 
видно. Мы много хохмили и смеялись. Опера-
тор снимал, стоя спиной к окну. Пару раз полу-
чалось так, что олени заглядывали в студию у 
него из-за плеча или начинали щипать листики 
словно у него из подмышки. Это была умора. 
Мы потихоньку росли и набирались опыта. Тем 
временем железный занавес открылся, и в 
США стали приезжать известные артисты, 
творческие коллективы. Нас попросили не 
просто снимать новости, но и записывать ре-
портажи и брать выездные интервью. 

Я не представляла, как мы сможем везде успе-
вать. И тут Саша приезжает на какой-то совер-
шенно старой консервной банке. Он купил эту 
машину за $500. Мы летали на ней из Коннек-
тикута и обратно. Я все время удивлялась 
тому, как Саша смело прывышает скорость, не 
боясь, что полиция отберет у него права, на 
что он мне однажды сказал: «Какие права, 
мать?!» Оказалось, их у него просто не было. 
Вот так начиналась моя Америка.

Вас так интересно слушать. Телевиде-
ние, знаменитости, практически звезд-
ная жизнь. Почему вдруг вы занялись про-
изводством косметики?

– В юности у меня, как и у всех девочек нашего 
города, а выросла я в Гомеле, это в Беларуси, 
была хорошая кожа, потому что там очень чи-
стая вода. В Америке после рождения второго 
ребенка я заметила значительное ухудшение 
состояния кожи лица. Добавьте сюда годы ра-
боты на ТВ, тяжелый грим, плавящийся под со-
фитами… У меня появились не просто прыщи, 
а фурункулы. Мой врач регулярно вкалывал в 
каждый из них антибиотики. Чистки лица при-
ходилось делать чуть ли не по 2 раза в неделю. 
Ничего не помогало. Кожа была словно покры-
та коркой. И тут мне поручают сделать интер-
вью с супермоделью Кристи Бринкли (сейчас 
ей 65 лет). А тогда, когда я увидела ее светяще-
еся лицо, не могла не спросить, кто заботится 
о ее красоте. Кристи рассказала, что ходит в са-
лон красоты Anushka и дала адрес. Благодаря 
этой рекомендации я познакомилась с самой 
Anushka и ее мужем. И после 2 недель кислот-
ных чисток и интенсивного ухода моя кожа ста-
ла здоровой. Такой быстрый и качественный 
результат привел меня в восторг. Я захотела 
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изучить все, что касается ухода за лицом, и на-
столько погрузилась в косметологию, что нача-
ла работать уже вместе с Anushka над переда-
чами, которые она вела на национальном 
американском телевидении. Мы дружим до 
сих пор и пересекаемся то в Нью-Йорке, то в 
Палм-Бич, куда она переехала. 
А тогда мне было 38, я была счастлива тем, как 
выглядела, поэтому горела желанием поде-
литься этим со всеми женщинами. Поверив в 
меня, Джордж, муж Anushka, разработал мою 
линию с точки зрения бизнеса, а его сестра, 
лучший биохимик США в области профессио-
нальной косметики, разработала формулы. 
Мы вложили $2000 в первую партию кремов. Я 
на тот момент совершенно ничего не знала о 
рынке косметических товаров, но была увере-
на в успешности продукта, в который верила 
сама. Джордж с сестрой подобрали и дорабо-
тали для моей компании Sekret by Galina фор-
мулы и серии уходов салонного уровня, кото-
рые уже подтвердили свою эффективность на 
практике. Всего получилось около 40 наимено-
ваний, объединенных в системы ухода под де-
визом «Спа на дому». Я поняла, что при штуч-
ной продаже разрозненных кремов результата 
не будет. В октябре 1996-го я вышла в эфир со 
своей передачей «Секреты от Галины». Я все 
еще работала диктором, но от имени своей 
компании оплатила эфирное время и начала 
собственное шоу. Я рассказала о том, что слу-
чилось со мной и как можно, правильно уха-
живая за собой, вернуть идеальное состояние 
кожи лица. После эфира наши телефоны раз-
рывались. Практически сразу же мы в 3 раза 
перераспродали весь ассортимент.
Я решила получить лицензию косметолога, по-
сещала различные курсы, мастер-классы, вы-
ставки по всему миру. Прошло уже 24 года, а 
количество наших покупательниц только рас-
тет. Однако я не считаю себя практикующим 
косметологом, я считаю себя мотиватором, 
прежде всего для себя самой и для моих кли-
ентов. 
(Галина не скрывает, что ей 62, но поверить 
в это крайне сложно. Ее лицо и энергетика 
выдают в ней молодую даму, которая толь-
ко начинает свою карьеру и готова покорить 
многие вершины. – Прим. автора.)
И сегодня я продолжаю лично общаться со 
своими клиентками. Я езжу в Нью-Йорк на за-
писи телепередач, либо ведущие передачи од-
ной из радиостанций звонят мне напрямую – 
так происходит живой диалог в прямом эфире. 
У меня есть сеть каталогов, которые мы рассы-
лаем по всему миру. Плюс есть сайт www.
moysekret.com с полной информацией о моей 

косметике.

При этом вы очень активно занимаетесь 
спасением животных. Как это пришло в 
вашу жизнь?

– Как-то среди ночи мне позвонила дочь, вся в 
слезах. Она увидела сообщение о щенке ов-
чарки, который был в приюте с высоким про-
центом усыплений. Дочь плакала и умоляла 
меня спасти собаку. Всю ночь я провела у теле-
фона. Только утром мне сообщили, что собаку 
забрали 3 месяца назад и информация устаре-
ла. Но вид этого несчастного животного что-то 
изменил во мне. Я всегда любила животных, 
но понимала, что не смогу заботиться о питом-
це должным образом, потому что много рабо-
таю. На момент звонка дочери я вела уже бо-
лее оседлый образ жизни. Именно тогда у нас 
появился кот Лэндлорд. Кота спас в Нью-Йорке 
мой сын. Он увидел 4-недельного котенка, ко-
торого несли в пакете, чтобы выбросить на мо-
роз. Сын забрал кота к себе и начал выхажи-
вать. Лэндлорд, кстати, с тех пор боится 
шелеста пластиковых пакетов. Мы с мужем по-
ехали за этим котенком из Майами. Он был та-
кой крошечный... Сыну нужно было уехать, и 
мы забрали котенка на месяц, а получилось, 
что навсегда. 
Вторым нашим питомцем стал Борис. Мы еха-
ли, чтобы взять голландскую овчарку-убийцу, 
которую муж хотел держать для охраны дома. 
Прямо при нас хозяину питомника вернули 
щенка, купленного в подарок пару недель на-
зад. Новые хозяева не смогли его оставить и 
вернули заводчику. Он был очень похож на 
моего дедушку Бориса, я взяла щенка на руки 
и, даже не зная его породу, сказала, что не от-
пущу его. Вот так появился в нашем доме 
французский бульдог. Позднее я увидела в ин-
тернете фотографию очень необычной кошки, 
найденной на улице в Подмосковье. Она была 
длинношерстная и кудрявая. Только потом я 
узнала, что это донской сфинкс, который нео-
жиданно лишился своей шубы и стал львом с 
крысиным хвостом. 
Спасенная нами питбульша Лулу живет, как и 
несколько других найденышей, в большом 
доме моего сына в Орегоне и ухаживает за 
внуком Океаном. Мой сын фермер. Он родил-
ся на Манхэттене, но не может жить в городах, 
ему нужна природа.  И сколько еще таких за-
мечательных историй спасения! Вот шарпей, 
которого мы взяли в Ростове обмороженного, 
в очень плохом состоянии... а теперь Вита жи-
вет в любви и ласке у наших итальянских дру-
зей на вилле в Сан-Тропе. (Галина в ходе рас-
сказа показывает много фотографий 
спасенных животных. – Прим. автора.) 

По заметкам в соцсетях я понимаю, что 
вы помогаете также собакам в России 
и Украине. Как вы решаете, кому помочь? 
– Раньше я часто ходила на благотворительные 
мероприятия больших фондов. Все было очень 
красиво, люди жертвовали огромные суммы, и 
я радовалась участию в благих делах. Позже 
узнав, сколько получают сотрудники этих фон-
дов, я поняла, что до животных, скорее всего, 
доходит очень мало. Собранные деньги уходят 
на содержание фондов, а не на спасение жи-
вотных. Я решила отказаться от помощи орга-

низациям и стала тщательно выбирать живот-
ных и спасателей, которым я адресно буду 
отправлять пожертвования. Мне важно было, 
чтобы мои деньги шли в помощь животным. 
Если я веду конкретное животное, то в ответ на 
перевод прошу присылать мне фото и видео 
животных с актуальной датой. Только так я 
проверяю чистоплотность людей, которым по-
могаю в спасении животных. 
Сейчас я помогаю нескольким приютам, но я 
тщательно проверяю их работу, иногда отправ-
ляю туда тайных ревизоров. 

У вас просто талант успевать так мно-
го и не переставать развиваться. В чем 
секрет?

– Я очень легкая на подъем, если вижу воз-
можность для развития и продвижения, то на-
правляю свои усилия в это русло. Тем, кто при-
езжает в Америку сейчас, я желаю относиться 
с уважением к этой замечательной стране, ко-
торая для многих стала домом и местом воз-
можностей. Никогда не ругайте страну, кото-
рая вас не  принимает. Если она вам не 
подходит, поймите почему, и двигайтесь даль-
ше. Мне не нравится потребительское отноше-
ние к моей стране. Не хайте ни свою страну, ни 
чужую. Мне хочется, чтобы каждый человек 
нашел место для себя и в себе. Место, где ему 
максимально хорошо и комфортно, где он 
сможет раскрыться. 
Я пою, танцую, я интуитивно готовлю: готовка 
– это мое вдохновение и творческая отдушина. 
Я люблю кормить людей. Мне говорят, что у 
меня много талантов, на что я отвечаю: «Мой 
единственный талант – любовь к жизни. Все 
остальное – способности». Это мой девиз. Я 
люблю жизнь, я действительно люблю людей, 
и мне везет на встречи только с самыми луч-
шими людьми. Мне повезло в том, что с воз-
растом я стала мудрее, спокойнее, это позво-
ляет мне принимать людей и жизнь такими, 
какие они есть. Чего и всем желаю.
 

Sevilen Imagemaker
Фото: Julia Grib и из архива Галины Тодд

Подписи к фото:
1 – Дочь Оля с мужем Эдуардом
2 -  Дочь с сыновьями  Александром и Михаилом
3 - С сыном Дэниэлом 
4 – Внук Океан со своими охранниками-спасенышами
5 – С Владом Листьевым. Перед началом программы «Взгляд». 1998 г., 
Москва.
6 – Во время ТВ-интервью с бывшим мэром Нью-Йорка Джулиани, 1993 г.
7 – Фрагмент ТВ-интервью с Людмилой Марковной Гурченко, 2000 г.
8 – Сын Дэниэл и дочь Ольга
9  - Галина Тодд, Флорида, 2020 г.
10 – Дэниэл с сыновьями сестры
11 – С младшим внуком
12 - Съемки для рекламы первых духов Галины, сделанных по Франции
13 – Кулинарное вдохновение. Баранина в горшочке в остром соусе с айвой 
и овощами
14 -  С дочерью у нее в гостях в Сан-Франциско
15 -  С мужем Паоло во время рыбной ловли на Аляске 
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Приобрести косметическую 
продукцию компании 

MOY SEKRET by Galina 
можно в интернет- магазине 

moysekret.com 

или по телефону 

877.673.5738 
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Touch of Health Medical Center хорошо 
знаком жителям Орландо, что совсем 
неудивительно. Это современное высоко-
технологичное медицинское заведение 
высочайшего уровня за три года завоевало 
полное доверие пациентов и неоспоримый 
авторитет в сфере комплексной помощи 
после автомобильных аварий.  

Именно лечение и восстановление после 
аварий остается главным направлением 
деятельности центра. Здесь работает 
собственный цифровой рентген, а букваль-
но через месяц вводится в эксплуатацию 
современнейший аппарат МРТ (High Field 
MRI). При этом Touch of Health Medical 
Center постоянно расширяет перечень своих 
услуг. Например, здесь занимаются 
лечением и профилактикой заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. В центре 
работают специалисты разных профилей: 
мануальные терапевты, ортопеды, нейрохи-

рурги, реабилитологи, инструктор по йоге. 
Также в Touch of Health делают любые виды 
операций от замены коленных и тазобе-
дренных суставов до замены межпозвоноч-
ных дисков, проводят консервативное и 
оперативное (сшивание, пластика) лечение 
разрывов связок и сухожилий, предоставля-
ют реабилитационный уход, в центре есть 
классы йоги.

Помимо автостраховок в Touch of Health 
Medical Center принимаются медицинские 
страховки, в которых есть покрытие out of 
network. 

У головной компании Complete Injury Care 
также открыты офисы с русскоговорящими 
сотрудниками в городах Тампа и Форт-
Майерс. Всю информацию о них можно 
найти на сайте complete-injury.com.
А отмечать день рождения Touch of Health 

Событие ____________________________________________ 

       Медицинский центр Touch of Health 
отметил 3 года со дня открытия 

Контактная информация 
Touch of Health 
Medical Center: 

Тел.: (407) 237-0915 
Адрес: 1405 W Colonial Dr., 

Suite B, Orlando FL 
Website: 

TouchofHealthMedical.com
Facebook: facebook.com/

TouchOfHealthMedicalCenter 

уже стало доброй традицией: 18 января 
поздравить центр с 3-летием пришли 
пациенты и коллеги-врачи из других 
медицинских заведений, представители 
русскоговорящих бизнесов Орландо и 
ближайших городов. 
Гостей, как всегда, ожидало вкуснейшее 
угощение, музыкальное сопровождение 
вечера от популярного диджея Video4.0, 
розыгрыш призов от Touch of Health, в том 
числе бесплатных абонементов на занятия 
йогой, оплаченных визитов к мануальному 
терапевту, подарочных карточек и других 
подарков. 

Редакция Florida & Us поздравляет 
Touch of Health с днем рождения и желает 
его дружному коллективу еще большего 

успеха и процветания!

Ирина Насекайло
Фото: Dmitrii Medvedev 

Instagram: @medvedev_photographer
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Наверное, чтобы понять, что значит 
держать русский магазин в иммиграции, 
нужно побывать в шкуре его владельцев. 
Но даже со стороны понятно, насколько 
это непростой бизнес. Поэтому вдвойне 
приятно писать о таком событии, как 
20-летний юбилей. А отмечает свое 
20-летие Russian Bakery & Deli Lacomka, 
один из первых русских магазинов в 
Орландо и единственная в городе русская 
кондитерская. Наш журнал сердечно 
поздравляет владельцев «Лакомки» 
семью Вяжевич, успешно руководящих 
этим бизнесом целых два десятилетия! 
Мы желаем Lacomka дальнейшего успеха, 
процветания и роста числа благодарных 
покупателей!

«Дело моей души»

Любовь и Олег Вяжевичи переехали в США 
30 лет назад. Первые десять лет семья про-
живала в городе Портленд штата Орегон. 
Именно там они открыли первый магазин и 
домашнюю пекарню. Свое дело продолжи-
ли и во Флориде.
«Когда мы приехали в Орландо, сначала я 
и не думала открывать магазин или кон-
дитерскую, – вспоминает Любовь Вяжевич, 
– хотя вообще по профессии я повар. Здесь 
работала по специальности, брала разные 
классы и изучала кондитерское мастер-
ство местной кухни. Но все-таки мы 
отдали предпочтение русским десертам. 
Даже американцам они нравятся больше. 
Ведь они не слишком приторные и сделаны 
из натуральных продуктов».
Так Любовь начала выпекать торты на заказ. 
Одновременно с этим супруги Вяжевичи 
одними из первых в Орландо открыли 
небольшой магазин с русскими продуктами. 
За 20 лет Lacomka расширила свою торговую 
площадь, приросла кафетерием с собствен-
ной кухней и гастрономическим отделом, 
а к семейному бизнесу подключился сын 
Любови и Олега Сергей. 
«Сперва мы работали вдвоем с Олегом, все 

сами делали, сами пекли. Потом появи-
лась команда. Но я не задавалась целью 
расширять бизнес. Достаточно того, что 
я люблю свою работу. Это просто дело 
моей души», – говорит Любовь.
Lacomka сейчас – это продуктовый отдел с 
широким ассортиментом русских товаров, 
гастрономическая лавка со свежими 
сырами, колбасами, салатами и выпечкой, 
кафетерий с русской кухней, а также отдел 
национальных сувениров и подарков. 
Об именитом русском заведении знают не 
только русскоговорящие местные жители. 
По словам хозяев магазина-кондитерской, 
добрая половина нынешних клиентов – это 
представители разных народов мира.
«Приходит очень много американцев, 
которые покупают салат «Шуба» и 
борщ. Хотя многие русские говорили, 
что иностранцы даже не притронутся к 
нашим блюдам. Оказалось, многие хотят 
попробовать», – рассказывает Любовь 
Вяжевич. 
Cлова хозяйки подтверждает и издатель 
журнала Florida & Us Ирина Насекайло:
«В Lacomka нас впервые привел америка-
нец, наш друг Рик. Это было 11 лет назад, 
мы только приехали в Орландо, города не 
знали. А Рик говорит: здесь есть русский 
магазин, я там своей маме всегда покупаю 
селедку под шубой».
Рецепты русских блюд от «Лакомки» уже 
не раз встечались в сюжетах американских 
телеканалов и печатных изданиях Флориды. 
Кроме того, Lacomka в течение 5 лет вы-
игрывает грант от University of Central Florida 
и кормит американских студентов русской 
кухней в рамках знакомства с нашей 
культурой. 

Юбилей______________________________________________________

Русской «Лакомке» – 20 лет!
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Жизнь________________________

Lacomka
Russian Bakery & Deli 

2050 State Road 436 #140
Winter Park, Florida 32792

407-677-1101

www.lacomkaorlando.com

Однажды 20 лет спустя

18 января Lacomka отметила 20 лет со дня открытия. Юбилей 
прошел в формате большого чаепития с огромными празднич-
ными тортами собственного производства. Кстати, это новинки, 
которые в этом году появятся в ассортименте кондитерских 
изделий. 
Поздравить Lacomka с днем рождения пришли многие жители 
Винтер-Парка, Орландо, других близлежащих городов. Одна 
покупательница, увидев объявление о празднике, приехала даже 
из Дайтоны! Все гости благодарили любимый магазин-кафе и его 
руководство за многолетний труд. 
«18 лет назад, когда я только приехала в Америку, Люба и 
Олег были первыми русскоговорящими людьми, которых я 
встретила. Их магазин очень приветливый, как и владельцы. 
Отмечая сегодня с ними 20-летие бизнеса, я понимаю, что они 
на правильном пути», – рассказала постоянная покупательница 
Людмила Ониски.
Другая постоянная посетительница магазина Марина Набокова 
добавила: «Здесь всегда можно найти любимые продукты и по-
знакомиться с новыми. Радует атмосфера магазина и спасибо, 
что они есть». «Я хожу в этот магазин 10 лет. Нравится, 
что у них есть своя кухня, что они сами делают выпечку. 
Достаточно трудно найти поблизости что-то подобное», – 
подчеркнул Владимир Паул.
В свою очередь семья Вяжевич поблагодарила гостей праздника: 
«Для нас многие клиенты стали друзьями. За все эти годы 
дети некоторых семей выросли на наших глазах. Многие 
посетители уже как родные. Спасибо всем, кто с нами много 
лет». 

Валерия Сулоева
Фото: Михаил Фарфел и Florida & Us

Не теряйте бдительности! 
Среди нас живут очень неординарные люди

Знакомьтесь, этого моло-
дого улыбчивого человека 
зовут Сет Чановиц (Seth 
Chanowitz). Он родился в 
Финляндии, у него русского-
ворящая жена и 2-летняя 
дочь Светлана. Встретив-
шись с ним впервые, вы 
даже не подумаете, что 
перед вами человек с нео-
бычной судьбой и яркими 
карьерными достижения-
ми.

Г-н Чановиц – бывший аналитик разведки, работавший в Центре 
интеграции против террористической угрозы (the Terrorist Threat 
Integration Center (TTIC)) и Национальном контртеррористиче-
ском центре (the National Counter Terrorism Center (NCTC)). Он 
смог внести важный вклад в комплексные разведывательные 
оценки касательно терроризма и террористических угроз для Со-
единенных Штатов и их интересов во всем мире. В его обязанно-
сти входила в том числе и оценка разведданных для высокопо-
ставленных должностных лиц, включая ежедневный 
президентский отчет. 
За свою работу в TTIC в течение первого года г-н Чановиц полу-
чил медаль из рук тогдашнего руководителя центра, в будущем – 
директора ЦРУ. Параллельно наш герой стал автором статей для 
журналов Monitoring Times Magazine и Satellite time magazine, по-
священных международному спутниковому и радиовещанию; 
работал внештатным писателем в северных странах. 
В течение двух лет г-н Чановиц был координатором радиослуж-
бы Национального республиканского комитета конгресса в Ва-
шингтоне. Также он около 10 лет принимал активное участие в 
формировании иммиграционной и визовой политики США. В 
этом ему помогало знание (пусть и на разных уровнях) финского, 
русского, испанского языков и иврита. 
Г-н Чановиц стал автором двух новелл: «Россия поднимается» 
(Russia rising) и «Возвращение в маленькую Россию» (Return to 
little Russia). В настоящее время полным ходом идет работа над 
продолжением книги «Россия поднимается» под названием 
«Станция «Киев» (Kiev Station). 
О том, что рядом с нами живет такой замечательной человек, мы 
узнали благодаря тому, что он обратился в Русско-американский 
общественный центр Флориды к Татьяне Дикой (Джонсон) с 
предложением подарить свои книги. Сет Чановиц считает важ-
ным налаживать отношения и делиться знаниями. 
Г-н Чановиц открыт к общению. Вы можете обратиться к нему на-
прямую в соцсетях, а также познакомиться с его творчеством, ку-
пив книги через интернет.

Sevilen Imagemaker
Фото из архива Seth Chanowitz
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Полезный адрес _______________________________________

О красоте бровей замолвим слово
– Я переехала в Москву в 22 года, полу-
чила два высших образования в сфере 
управления проектами, вышла замуж, 
родила сына. Мы оба успешно работали. 
И тут я снова забеременела. Мы «шли» 
за девочкой… И были крайне удивлены, 
узнав на УЗИ, что у нас близнецы, да еще 
и мальчики (смеется). Как-то само собой 
пришло решение рожать в Майами, куда 
я прилетела 23 августа 2018 г. Роды на-
мечались на 1 октября. Однако близнецы 
решили появиться на свет 1 сентября 
(смеется). Так мы оказались в Америке… 
Поначалу было сложно. Иммиграция, роды, 
близнецы, учеба, открытие бизнеса. Все 
и сразу. Но нам интересно так жить – 
новые связи и возможности. Ты чем-то 
делишься с людьми, они делятся в ответ. 
При этом мне, как любой женщине, 
хотелось быть красивой. Но куда бы я ни 
шла, уровень сервиса был очень низким. 
Я случайно познакомилась с дизайнером, 
чьи платья стала носить, а потом и 
продавать. Именно это увлечение по-
дарило мне знакомства с замечательными 
людьми, среди которых – основательница 
бренда I-brow boutique Екатерина Арутю-
нова. 
Раньше я не задумывалась о значении бро-
вей. А тут, слушая Екатерину, я попросту 
заразилась и захотела научиться всему, 
что имеет отношение к красоте бровей; 
параллельно занялась макияжем и т. д. И 
в итоге захотела открыть свою студию 
красоты. 
В августе 2019 г. я начала поиск помеще-
ния в Форт-Лодердейл. 7 января 2020 г. 
мы начали работать. Торжественное от-
крытие назначено на 8 февраля. Сейчас в 
штате 3 мастера, остальные работают 
под запись. Одновременно в салоне могут 
работать до 10 человек. Есть закрытые 
кабинеты и помещения-трансформеры 
под разные услуги, задачи, мастер-классы 
или мероприятия. 
Я знаю индустрию изнутри, так как 
14 лет проработала массажистом. Я 
понимаю, что в клиенте важно видеть 
не «кошелек», а человека, которому ты 

можешь принести пользу и радость. 
Так случайные посетители становятся 
друзьями и постоянными клиентами. 
Я не ограничиваюсь только лишь услугами 
по оформлению бровей. Я рада любым 
формам сотрудничества. Мне хочется 
баловать клиентов, поэтому я стараюсь 
представлять в салоне что-то редкое и 
необычное. Так, например, мы являемся экс-
клюзивными дистрибьюторами космети-
ки Ольги Романовой и уникальных кистей 
для макияжа с запахом манго от Алексея 
Рутковского. Будут и другие интересные 
коллаборации. Кстати, платья, с которых 
все началось, и сегодня продаются в моем 
салоне, наравне с коллекциями других 
дизайнеров. 

Вот мы и подъехали к уютному светлому 
помещению «I-brow boutique». Администра-
тор напоила нас ароматным кофе, после 
чего мы на несколько часов пропали из 
реальности. Что мы делали? Меня уговори-
ли попробовать по-новому оформить брови. 
Уговорили, потому что при выщипывании у 
меня от боли обычно градом льются слезы.
Сначала мастер прорисовала мне форму 
бровей. Мария сделала мне коррекцию 
формы нитью и это оказалось практически 
безболезненно. Что стало для меня полным 
сюрпризом – со стороны это выглядит не так 
безобидно. Мне подобрали очень удачный 
цвет и сделали окрашивание, добившись 
идеальной симметрии и совпадения тона. 
Мастер порекомендовала карандаш для 
бровей и специальное масло для ухода за 
бровями и ресницами. 
После наведения красоты (не будь я имид-
жмейкером-стилистом) мы оправились в 
соседнюю комнату и перемеряли практиче-
ские все дизайнерские платья. 
Из «I-brow boutique» я уезжала ухоженная, 
довольная и с 4-я обновками от разных 
дизайнеров. 
Советую и вам заглянуть в «I-brow 
boutique»! Вам понравится! 

Sevilen Imagemaker
Фото автора и из архива 

Марии МанаховойAddress: 3344 NE 32nd Street,
 Fort Lauderdale, FL 33308 

Phone: +1-954-955-50-55
Web-site: 

www.ibrowfortlauderdale.com

Instagram: ibrow_boutique_fl 

E-mail: 

ibrowfortlauderdale@gmail.com

Знакомьтесь: 

Мария Манахова – открытая, 
увлеченная и искренняя хозяйка 
успешно развивающегося бизнеса. 
Она поражает своей энергией, 
решительностью, активной 
жизненной позицией и желанием 
двигаться вперед и развиваться. Ее 
единственная страсть – помогать 
женщинам быть красивее, здоровее 
и счастливее.
Сложно представить, откуда у нее 
берутся силы. Мария – предпри-
ниматель, мама троих сыновей 
(старшему 8 лет, близнецам по 1,5 
годика), примерная жена и хозяйка 
самоедской лайки. 
Мария пригласила меня в свой салон 
I-brow boutique и, пока мы ехали, с 
удовольствием делилась со мной 
своей ист
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Начало года, как известно, время подготовки 
и подачи налоговой декларации за прошед-
ший год. В этот период большинство 
проживающих в Соединенных Штатах 
особенно активно начинает интересоваться, 
что к чему, и в целях экономии зачастую 
советуется по вопросам подачи декларации 
не со специалистами, а с советчиками в 
интернете. Не стоит забывать о том, что 
скупой платит дважды, а в случае если вы 
получили неверную информацию и соверши-
ли ошибку, налоговая служба спросит с вас…
Срок подачи налоговой декларации для 
большинства жителей США – до 15 апреля 
2020 года. 

Кто должен подавать налоговую 
декларацию?
Американская налоговая служба разделяет 
налогоплательщиков по семейному статусу, 
виду дохода и возрасту. Например, если вы 
холостой человек до 65 лет и заработали 
больше $12 200, то должны подавать 
декларацию о доходах. 
Для самозанятых или так называемых 
индивидуальных предпринимателей 
(self-employed) любого статуса и возраста 
минимальный годовой заработок для подачи 
налоговой декларации – $400. Это значит, что 
если вы увлекаетесь, к примеру, шитьем, 
сидите с соседскими детьми за деньги или 
занимаетесь изготовлением натуральной кос-
метики и продаете свои изделия – подсчитай-
те свои доходы и расходы. Заработали $400? 
Вы обязаны подавать декларацию. 
Отдельно хочется напомнить, что если вы 
получали помощь от государства (например, 
пособие по безработице или деньги на 
образование), вы должны подать деклара-
цию. 
В моей практике были случаи, когда люди с 
детьми не подавали декларацию из-за 
невысокого дохода и теряли при этом 
возможность получить возврат переплачен-
ных налогов после учета кредитов на детей.
Если вы планируете подать документы в 
иммиграционную службу на воссоединение 
семьи, то имейте в виду, что у вас запросят 
ваши декларации за последние 3 года, так 
что даже если доход меньше минимального 
порога, я советую все равно подать налого-
вую декларацию.
Еще одна из причин подавать декларацию о 
доходах – если вы планируете в ближайшие 
пару лет приобрести собственное жилье. 
Брокер, рассматривающий заявки на выдачу 
кредита, будет запрашивать подтверждение 
ваших доходов за несколько лет.
Важно правильно выбирать Filing Status. 
Самый невыгодный статус – Married Filing 
Separately. Для него не учитываются никакие 
кредиты (детские и прочие). Если у вас 
семейные проблемы или вы в процессе 
развода, то лучше постараться прийти к 
соглашению и подавать налоги вместе. 

Официально женатая пара не имеет права 
подавать налоговую декларацию как Single 
или Head of Household. 
Часто один из супругов имеет большие долги, 
и второй не хочет, чтобы они отражались на 
его налогах. Для того чтобы избежать такой 
проблемы, существует специальная налого-
вая форма.

Что влияет на сумму возврата 
или недоплаты налогов по декларации?
Не бывает двух одинаковых налоговых декла-
раций. Часто приходят клиенты и говорят: 
мой сосед делал у вас налоги и получил 
возврат … тысяч долларов, почему у меня 
меньше? Хороший вопрос! 
На результат влияет не только доход, возраст, 
семейное положение, количество детей и 
прочих иждивенцев (dependent), но и то, 
какую информацию вы указали в форме W4 
при устройстве на работу. Эта форма 
помогает рассчитать ваш подоходный налог. 
Вычеты из зарплаты одинокого человека без 
детей гораздо больше, чем у отца большого 
семейства. Чем больше иждивенцев вы 
указали в форме W4, тем меньше налогов 
вычтут из вашего чека. Никогда не пишите 
больше иждивенцев (allowances), чем есть на 
самом деле, или придется платить штраф за 
обман. Если вы работаете на двух работах, 
разделите количество ваших allowances на 2. 
В этом случае вы сбалансируете вычеты 
подоходного налога.
Когда в семье несовершеннолетние дети, 
государство для поддержки семьи дает 
кредиты на детей до 18 лет. Если вашему 
ребенку в этом году исполнится 18, то я бы 
посоветовала внести изменение в форму W4 
и уменьшить количество иждивенцев, чтобы 
изменение не так сильно отразилось на 
следующей налоговой декларации. 
Часто самозанятые люди (self-employed) 
стараются по максимуму увеличить свои 
расходы, не желая платить налоги. Они 
ошибочно считают, что платят больше 
наемных работников и их налоги идут 
непонятно куда. На самом деле работающие 
на каком-то предприятии платят налоги с 
каждой зарплаты и в конечном итоге почти 
на равных с предпринимателями. Причем 
налоги последних идут в счет их будущей 
пенсии. Платите минимальные налоги? 
Готовьтесь получать самый минимум на 
пенсии. 
Выход на пенсию чаще всего 
связан со снижением уровня 
доходов. Наше государство 
заинтересовано в том, чтобы 
помочь людям подготовиться 
к такому переходу. Для этого 
в налоговой декларации есть 
вопрос, вкладывали ли вы 
деньги в пенсионный план 
(IRA). Если в 2019 году вы 
заработали достаточно много, 

вы можете до 15 апреля положить на свой 
счет до $6000 ($12000 на обоих супругов), и 
эти деньги не будут облагаться подоходным 
налогом. 

Доходы
Для правильного расчета вашей налоговой 
декларации вы должны предоставить сумму 
вашего дохода. Часто компании-однодневки 
берутся вам помочь на основании вашей 
последней зарплаты (pay-check), не дожида-
ясь форм W2 или 1099 от вашего работодате-
ля. Я бы очень не советовала это делать. Вы 
можете использовать эту информацию для 
предварительного расчета, но никогда не 
отсылайте вашу декларацию до получения 
всех документов и сверки указанных цифр.

Расходы
Если вы работали на себя или получали 
оплату как подрядчик (contractor), то в вашей 
декларации вы можете указать свои расходы. 
Расходы должны быть подтверждены 
соответствующими записями и чеками. Их 
нужно хранить в течение 5 лет. Очень важно 
понимать, что налоговая служба может 
проверить, соответствуют ли расходы виду 
вашей деятельности. Среди начинающих 
предпринимателей ходит байка, что можно 
все списывать на бизнес. Это неправда. Если 
вы водитель-дальнобойщик, то вы не 
можете, к примеру, списывать расходы на 
содержание домашнего офиса. Вы дома не 
бываете… Униформой считается одежда, на 
которой есть название или логотип компа-
нии. Все остальное – ваши личные вещи, и вы 
не можете списывать их стоимость. Вы не 
можете списывать на дорожные расходы 
стоимость проезда от вашего дома до места 
работы. 
Еще одна ошибка – это списывать в расходы 
ваши платежи по кредиту на машину или 
дом. Кредит – это не ваши деньги. Вам их 
дали на время и вы их отдаете назад. Ваши 
расходы – проценты (interest), уплаченные за 
этот кредит. Кстати, проценты кредита на дом 
учитываются, только если вы используете 
itemized deduction или этот дом для бизнеса 
(например, сдаете в аренду).

В заключение хотелось бы посоветовать 
всегда обращаться к специалистам, которые 
работают круглый год, чтобы не остаться без 
бухгалтерской поддержки после 15 апреля.

Ликбез____________________________________________________________________________________________________________
Время платить налоги

Tatyana G Christiansen 

Eagle Services & Taxes
Bookkeeping, Tax Returns, 

Professional Services
Cell. 407-202-1024
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edwardjones.com
 Member SIPC

Feeling like you paid too 
much in taxes this year?
Contact your financial advisor today to 
learn about investing strategies that could 
benefit you.

Vadim Klochko 
Financial Advisor

1134 E State Road 434 
Winter Springs, FL 32708 
407-327-3473
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Не вся Британская Колумбия может похва-
статься густыми лесами и богатой раститель-
ностью. Вскоре после пересечения границы 
мы оказались в местечке под названием 
Осуюс (Osoyoos) – нашему взгляду откры-
лась пустынная равнина посреди гор, 
пересеченная рекой посередине. Влажность 
Тихого океана блокируется горами, и за 
горным перевалом получается полный 
контраст – от зеленого леса к пустыне. 
Оказалось, что мы попали в винный регион 
Британской Колумбии. Смутно помню 
винный тур с дегустацией, где нам рассказы-
вали про красные, белые и розовые вина, 
производимые в регионе. Хорошей фотогра-
фии из этого региона у меня не получилось 
ни одной, а это верный показатель того, что 
винный тур прошел удачно!
После отдыха и 4-часового перегона мы 
въехали в Ванкувер. Окруженный с одной 
стороны океаном, а с другой стороны 
горами, этот город сразу влюбил в себя 
своими мостами, парками, архитектурой, 
атмосферой… В общем, обо всем по 
порядку.

Мосты

Наш кемпграунд находился прямо под 
мостом Львиных ворот. Между прочим, этот 
мост – амулет киностудии Lionsgate, и его 
часто можно увидеть в роликах о Ванкувере 
и в различных ТВ-шоу и фильмах. По обеим 
сторонам моста величаво возвышаются 
бетонные скульптуры львов, символизирую-
щих «Львов» – горные вершины к северу от 
города. 

Кстати, Ванкувер часто называют Северным 
Голливудом. Многие кинокомпании 
используют местные живописные виды для 
киносъемок. Как раз в наше пребывание там 
снимался амазоновский сериал Man in the 
High Castle, и даже в центре города можно 
было видеть декорации.

Парки

Весь город буквально утопает в зелени (а мы 
там были в октябре). Зеленые оазисы 
посреди небоскребов оказались далеко не 
редкостью. Если в Манхэттене только 
Центральный парк предоставляет зеленую 
зону для рекреации своих жителей, то в 
Ванкувере даже посреди города почти в 
каждом квартале можно найти парк.
Самый красивый, конечно же, это парк 
Стэнли. Когда-то городские власти решили 
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Атмосфера
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Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 7. Британская Колумбия
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и дизайном. Поэтому глаз невольно 
обращает внимание на жилые конструкции, 
дизайн и их качество. В Ванкувере преобла-
дает скандинавский стиль – много камня, 
дерева и стекла. Все эти натуральные 
материалы органично вписываются в обилие 
живой природы в городе и вокруг него, и 
чудным образом этот симбиоз небоскребов 
и зелени выглядит сбалансированно и 
натурально.

Ванкувер – это поэзия, это любовь с первого 
взгляда, это взрыв эмоций… Знаете, нам 
захотелось остаться там навсегда!

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

Продолжение. Начало в № 31–36

Наталия Манн
Фото автора

канадская авиакомпания «Вестджет» летает прямым рейсом до 
Орландо за небольшие деньги. 

На общественном транспорте в паре остановок от центра можно 
добраться до каньона Линн – а там и подвесной мост, и хайк через 
лес вдоль каньона, и лисички осенью, и просто невероятная 
природа!
Почти по всему городу проложены велосипедные дорожки, на 
проезжей части у велосипедистов полный приоритет. Часто велоси-
педные дорожки дублируются дорожкой для прохожих, и неудиви-
тельно, что на улицах преобладают спортивные люди.

Климат в Ванкувере мягкий на протяжении года. Обусловлено это 
близостью воды и влажностью, удерживаемой горами. Зима не 
особо холодная (несколько недель с небольшим минусом), лето не 
сильно жаркое, красочная весна, когда цветет сакура, и наполненная 
красками осень. Конечно, в таком климате хочется постоянно быть 
на улице!

В городе развита система коммьюнити-центров, где за небольшие 
деньги организуются центры творчества и занятий спортом для 
детей и взрослых. Это чем-то мне напомнило наши дворцы пионе-
ров и молодежи. Для интереса я взяла буклет, и там был список на 
три страницы разных курсов по возрастным категориям от малышей 
и до пенсионеров, включая изучение иностранных языков, медита-
цию, фигурное катание и прочее.

Ванкувер – это город-космополит, сюда приезжают с разных концов 
света, и за счет этого хорошо представлены кухни разных стран. И 
несмотря на то, что в китайском ресторанчике будут не особо чистые 
столы, а также утки, подвешенные на веревке у входа, здесь 
абсолютно сногсшибательная домашняя лапша и сочные булочки на 
пару. В японском ресторанчике будет стоять очередь каждый день, 
чтобы отведать порцию наваристого супа рамен. В итальянском 
бистро вам на развес продадут порцию свежих спагетти, и даже не 
подумайте перепутать ригатони с букатини: вас сейчас же поправят и 
эмоционально погрозят пальчиком.

Отдельно о рамен. Я никогда не была в 
Японии, но почему-то есть у меня 
уверенность, что ванкуверский рамен 
находится в прямом родстве с японским. 
Яйцо для рамена готовится два дня 
(маринуется в смеси соусов), и в Ванкуве-
ре его по умолчанию кладут в каждую 
тарелку с супом рамен. Бульон обязатель-
но должен быть свиной, иначе не достичь 
той наваристости и сытности, 
которая характерна для рамена. 
В хороших местах лапшу делают 
на месте.
Зачастую ресторанчики продают 
только рамен в нескольких его 
вариациях, и оплата принимает-
ся только наличными деньгами. 
Миска рамена стоит около 10 
канадских долларов, и мне после 
нее целый день не хочется 
есть. Дешево, сердито, 
нажористо и просто не 
передать, как вкусно!

Архитектура

Большая часть моей 
деятельности связана со 
стройками, ремонтами 
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Гость Флориды _______________________________________________

Наступление 2020 года 
украинский певец Макс 
Барских встречал в 
Майами. Причем 
встретить Новый год 
вместе с артистом 
смогли гости сразу двух 
мероприятий! Макс 
выступил в новом, 
построенном в виде 
гитары The Guitar Hotel 
at Seminole Hard Rock 
Hotel & Casino (это место 
с первых дней открытия 
полюбилось и местным 
жителям, и гостям 
Южной Флориды). 
Вторая вечеринка, где 
отметился наш визави, 
носила статус частной и 
была закрытой. К 
сожалению, в таком 
ритме офказалось 
совсем не до больших 
интервью, но парой слов 
с артистом перед 
концертом в отеле Hard 
Rock мы все-таки 
перекинулись. 

Макс Барских встретил Новый год в Майами
Макс, ты сейчас чаще живешь в США? 
 – Скажем так: я живу на две страны — 
в Украине и в США.

Где нравится больше? 
– Ну как тебе сказать… Аудитория и по-
клонники все-таки больше в странах 
СНГ. Мне нравится приезжать туда и ра-
довать всех своей музыкой. Но что каса-
ется жизни – бытовой жизни, – мне 
нравится все-таки больше в Лос-
Анджелесе. Там я чувствую себя как 
дома, заряжаюсь, вдохновляюсь на но-
вые песни, новые этапы своего творче-
ства. Обожаю океан, обожаю эту пого-
ду. Люблю там зимовать, поэтому 
смело могу назвать Америку своим до-
мом. 

Как прошел год? Какие моменты за-
помнились? Что бы ты еще хотел сде-
лать и насколько доволен своими до-
стижениями?
– 2019 год был очень ярким, но, навер-
ное, не таким ярким, как предыдущие 
два года. В прошлом году я поддержи-
вал успех, который был достигнут до 
этого. И я рад тому, что мой последний 
альбом «7» стал платиновым трижды. 
А также мы успели отснять очень много 

проектов, получить премии, статуэтки, 
награды – это все приятно. У меня уже 
очень много планов на 2020 год. Пре-
жде всего – это мировой тур, в который 
мы отправимся в конце года. Посетим 
25 разных стран, очень много городов. 
Кстати, будем и в Майами. А еще пла-
нируется выход двух альбомов в 2020 
году. 

А на каком языке будут песни?
– Альбомы будут на русском языке, но 
для англоязычных поклонников у меня 
тоже есть сюрпризы на будущее.

С кем бы ты хотел выступить дуэ-
том?
– С Дианой или, может быть, Бейонсе?

Что бы ты пожелал поклонникам в 
новом году?
– Мне хочется пожелать каждому найти 
дело жизни, любить мир вокруг, лю-
бить людей, любить самого себя, ста-
вить цели, строить планы, мечтать 
больше, визуализировать все свои меч-
ты и притягивать в свою жизнь все са-
мое лучшее.

Дана Диллон
Фото предоставлены автором
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30 Florida & Us

Блинные конверты с грибами 
Кухня _______________________________________________

1. Готовим тесто на блины (на рецепте блинов останавливаться не хочу, он может быть любым). В перечисленных выше 
ингредиентах – просто один из вариантов. Вы можете использовать свой любимый и проверенный рецепт.
2. Шинкуем лук, грибы. Обжариваем на небольшом количестве масла лук, только потом к нему добавляем грибы, обжарива-
ем и солим в конце жарки. Если посолить раньше, то грибы дадут сок.
3. Далее на разогретую сковородку любых размеров (я люблю все маленькое), кладем грибы, заливаем тесто.
4. Присыпаем зеленью. Не путаем последовательность!
5. Переворачиваем и на одну сторону выкладываем сыр (сколько ваша душа желает), присыпаем опять зеленью (по жела-
нию), накрываем второй стороной.
6. Обжариваем с двух сторон до такого цвета, как на фото.
                                                                    

Приятного аппетита!

Блинное тесто:
молоко – 300 мл,
мука – 300 г примерно, зависит от густоты теста,
яйцо – 2 штуки,
сахар – 2 столовые ложки,
соль – 1/4 чайной ложки,
сода – 2 чайные ложки,
растительное масло – 60 г.
Начинка:
грибы – 500 г,
сыр тертый – 150 г,
лук репчатый – 1 головка,
зелень (по желанию) – пучок.

Ингредиенты

1 2 3

             от Анастасии Фаркас, Орландо

6

До Масленичной недели, которая в этом году будет с 24 февраля по 1 
марта, остается несколько недель, и я хочу предложить вам побало-
вать своих родных и близких блинными конвертиками, которые гото-
вятся легко, но покорят своим вкусом и красотой любого привереду 
или гурмана.

4 5

В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу 
зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста. Масленица сродни 
«жирному вторнику» (Mardi gras) и Мясопусту. В календаре Русской 
православной церкви этот период называется Сырной седмицей. 
Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты праздно-
вания Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного празднова-
ния Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гуля-
нья, блины и лепешки, а у белорусов и украинцев также вареники, 
сырники и колодка.



Блинные конверты с грибами 
Кухня _______________________________________________

1. Готовим тесто на блины (на рецепте блинов останавливаться не хочу, он может быть любым). В перечисленных выше 
ингредиентах – просто один из вариантов. Вы можете использовать свой любимый и проверенный рецепт.
2. Шинкуем лук, грибы. Обжариваем на небольшом количестве масла лук, только потом к нему добавляем грибы, обжарива-
ем и солим в конце жарки. Если посолить раньше, то грибы дадут сок.
3. Далее на разогретую сковородку любых размеров (я люблю все маленькое), кладем грибы, заливаем тесто.
4. Присыпаем зеленью. Не путаем последовательность!
5. Переворачиваем и на одну сторону выкладываем сыр (сколько ваша душа желает), присыпаем опять зеленью (по жела-
нию), накрываем второй стороной.
6. Обжариваем с двух сторон до такого цвета, как на фото.
                                                                    

Приятного аппетита!

Блинное тесто:
молоко – 300 мл,
мука – 300 г примерно, зависит от густоты теста,
яйцо – 2 штуки,
сахар – 2 столовые ложки,
соль – 1/4 чайной ложки,
сода – 2 чайные ложки,
растительное масло – 60 г.
Начинка:
грибы – 500 г,
сыр тертый – 150 г,
лук репчатый – 1 головка,
зелень (по желанию) – пучок.

Ингредиенты

1 2 3

             от Анастасии Фаркас, Орландо

6

До Масленичной недели, которая в этом году будет с 24 февраля по 1 
марта, остается несколько недель, и я хочу предложить вам побало-
вать своих родных и близких блинными конвертиками, которые гото-
вятся легко, но покорят своим вкусом и красотой любого привереду 
или гурмана.

4 5

В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу 
зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста. Масленица сродни 
«жирному вторнику» (Mardi gras) и Мясопусту. В календаре Русской 
православной церкви этот период называется Сырной седмицей. 
Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты праздно-
вания Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного празднова-
ния Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гуля-
нья, блины и лепешки, а у белорусов и украинцев также вареники, 
сырники и колодка.




