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edwardjones.com
 Member SIPC

Protect your savings with FDIC 
coverage up to $1.5 million.
Our Insured Bank Deposit program offers the assurance of 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) protection.

This interest-bearing savings solution gives you the convenience  
of having your savings and investments on one statement.

Getting started is easy. Call your financial advisor 
today to learn more.
Deposits are FDIC-insured up to $1.5 million or $3 million for joint accounts of two or more 
people. More information about the Insured Bank Deposit program, including the program 
disclosure, is available from your financial advisor or at www. edwardjones.com/bankdeposit. 
For more information about FDIC insurance, go to www.fdic.gov.

Vadim Klochko 
Financial Advisor

1134 E State Road 434 
Winter Springs, FL 32708 
407-327-3473
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В этом году 9 мая был не просто День Победы. 
Это юбилейная дата – 75 лет со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне! Мероприятия по 
празднованию этого величайшего события Рус-
ско-Американский общественный центр Флориды 
(Russian-American Community Center of Florida – 
RACCF) в рамках проекта World War II Victory Tribute 
планировал в разных городах Флориды еще за год 
до юбилея, но, увы, пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы, многое пришлось отменить. 
Но главное, наши ветераны не остались без вни-
мания и некоторые мероприятия все же удалось 
провести, пусть и в новых условиях. 

Медали к 75-летию Победы нашли своих героев 
во Флориде

3 мая 2020 года волонтеры центра в разных горо-
дах штата Флорида посетили на дому 20 советских 
ветеранов ВОВ. Визит проходил при строгом 
соблюдении всех предохранительных правил 
карантина. Ветеранам вручили подарки, цветы и 
защитные маски, предоставленные спонсорами 
проекта World War II Victory Tribute, а также детские 
рисунки, участвовавшие в конкурсе, проводимом 
Русско-Американским центром накануне.
А главное – ветеранам вручили юбилейные рос-
сийские медали к 75-летию Победы, присланные 
в Русско-Американский общественный центр из 
Посольства России в Вашингтоне. Координатором 
акции по доставке медалей и подарков ветеранам 
выступала Татьяна Дикая (Джонсон), региональный 
директор нашего центра.
– Для меня эта миссия – святая! – рассказала нам 
Татьяна. – Я – внучка прославленного легендар-
ного военного летчика времен Великой Отече-
ственной. Мой дед, Михаил Прокофьевич Дикий, 
Герой Советского Союза. В годы войны он был 
начальником воздушно-стрелковой службы 236-й 
истребительной авиадивизии 5-й воздушной ар-
мии Закавказского фронта. Информацию о моем 
дедушке можно найти в «Википедии».

Невероятно, но в тот момент, когда флоридские во-
лонтеры собрались на плазе, где получали медали 
и подарки для доставки ветеранам, неожиданно 
вокруг солнца возникло уникальное оптическое 
явление – радуга гало. Очень красивое свечение, и 
это поистине был добрый знак для доброго дела!

Возложение цветов через океан

В пригороде российского города Сочи Лазаревском 
в мае 2010 года был установлен памятник и насто-
ящий военный самолет в честь героических подви-
гов летчиков 236-й авиационной истребительной 
дивизии, которые защищали Кубань в годы Вели-
кой Отечественной войны. Имена героев-летчиков 
высечены на монументе. Герой Советского Союза 
Михаил Прокофьевич Дикий был в годы войны на-
чальником воздушно-стрелковой службы этой 
авиадивизии. Его имя вместе с именами других 
летчиков высечено на мраморе золотыми буквами.
По традиции ежегодно ко Дню Победы к монумен-
ту летчиков-героев в Лазаревском от имени нашего 
Русско-Американского центра и ее руководителя, 
внучки героя Татьяны Дикой (Джонсон), местные 
волонтеры доставляют корзину с цветами. И в этот 
год вопреки пандемии и карантину цветы были 
возложены к памятнику. 
Кстати, именно в мае 2010-го, когда был установлен 
этот монумент, был создан и Русско-Американский 
общественный центр во Флориде.

Концерт в парке с автографом легендарного 
автора «Журавлей»

Поскольку 4 мая губернатором штата Флорида 
было объявлено об открытии первой фазы снятия 
карантина и появилась возможность собираться 
на открытом пространстве без масок группами до 
10 человек, в Русско-Американском общественном 
центре Флориды в Орландо решили использовать 
такую возможность. И провели в живом эфире 
по Facebook и YouTube поздравление ветеранов 
и соотечественников торжественным мини-кон-
цертом, посвященным 75-летию Великой Победы. 
Оповещение о концерте прошло в соцсетях и по 
электронной рассылке.
5 мая в закрытом частном парке на полянке со-
брались активисты Русско-Американского центра и 
четверо профессиональных музыкантов. И вот с по-
мощью современных технологий, камеры, микро-
фонов и нескольких музыкальных инструментов 
– электронного пианино, аккордеона и скрипки, 
усиленных микрофонами, – над Флоридой зазвуча-
ли песни военных лет! 
Когда музыканты решали, какие именно песни 
включить в программу концерта, участница му-
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75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ    В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА
зыкальной группы Александра Варгас – из-
вестная во Флориде певица и преподаватель 
вокала – попросила коллег включить песню 
Яна Френкеля «Журавли». Как она объяс-
нила, это была любимая песня ее дедушки-
фронтовика. В этот момент пианист группы 
Сергей Косенко неожиданно достал при-
несенный с собой сборник нот и песен Яна 
Френкеля: «Смотрите, когда я был еще ре-
бенком и учился в Московской центральной 
музыкальной школе при консерватории им. 
П.И. Чайковского, в 1982-м этот сборник 
подарил мне сам композитор! И он подпи-
сал его собственноручно для меня, оставив 
свой автограф». 
Также Церковь Христа Спасителя в Орландо 
провела 9 мая на своей территории  концерт 
на свежем воздухе, посвященный 75-летию 
Победы с соблюдением требуемой безопас-
ной дистанции между зрителями и артистами. 

Никто не забыт…

9 мая представители Русско-Американского 
общественного центра Флориды в Таллахас-
си возложили венок к мемориалу, посвя-
щенному Второй мировой войне (Florida 
World War II Memorial), который установлен 
в столице штата Флорида.
Волонтеры также возложили цветы на мо-
гилы ветеранов ВОВ, членов Русско-Амери-
канского общественного центра Флориды, 
которые не дожили до празднования 75-ле-
тия Победы.

«Я помню, я горжусь!» 

Из-за невозможности проведения шествия 
«Бессмертный полк» Русско-Американский 
общественный центр Флориды накануне 
праздника предложил с 1 по 9 мая в рам-
ках акции «Я помню! Я горжусь!» провести 
флешмоб. Его суть заключалась в том, чтобы 
украсить свой автомобиль георгиевскими 
ленточками и разместить на боковом или 
заднем стекле портрет своего родственника 
– воина Второй мировой войны. Георгиев-
ские ленточки в неограниченном количестве 
были доставлены в русские магазины штата. 
Были также подготовлены и доставлены 
в магазины информационные флаеры на 
английском языке с объяснением истории и 
значения георгиевской ленточки. Эта акция 
нашла широкий отклик среди соотечествен-
ников. 

Международный студенческий проект 
к 75-летию Победы

RACCF с 2012 года интенсивно сотрудничает 
с русским клубом, созданным в Орландо 

при Университете Центральной Флориды 
(UCF – University of Central Florida). Курирует 
этот клуб профессор университета, доктор 
наук кафедры современных языков Алла 
Курова. По совместительству Алла Курова 
также является вице-президентом нашего 
Русско-Американского общественного цен-
тра Флориды. Парадоксально, но почти все 
члены «Русского клуба» – англоязычные 
американцы, изучающие русский язык, 
политологию или просто интересующиеся 
Россией и русской культурой.
В канун 75-летия Великой Победы студен-
ты UCF из «Русского клуба» совместно со 
студентами Московского городского педа-
гогического университета и участниками 
программы интенсивного изучения русского 
языка STARTALK из Русско-Американского 
общественного центра Флориды подгото-
вили уникальный 15-минутный видеоролик 
об исторических событиях Второй мировой 
войны. Этот совместный проект имеет назва-
ние “US – Soviet Relations During World War II: 
The Path to Victory over Fascism” / «Советско-
американские отношения в период Второй 
мировой войны: путь к победе над фашиз-
мом». Материалом для ролика послужили 
эссе студентов.
Ролик на английском языке представляет со-
бой уникальный образовательный материал 
для американских школьников и студентов. 
В день 75-летия Победы, 9 мая 2020 года, 
ролик начал активно распространяться в со-
циальных сетях. 

Русско-Американский общественный центр 
Флориды выражает огромную благодарность 
всем спонсорам, благодаря которым состоялось 
большинство вышеперечисленных мероприятий: 
генеральному спонсору проекта адвокату Катери-
не Курбатовой, Immigration and Criminal Defense; а 
также Dr. Bela Kudish, MD, Bela Vida Urogynecology; 
Dr. Vitaly Blatnoy, MD, Dermatology Skin Cancer 
Surgery Center; financial advisor Vadim Klochko, 
Edward Johns Investments; Оксане Жук, European 
Delights Market & Deli в Sunny Isles Beach; Ольге 
Антоновой, Boca Russian Market в Boca Raton; 
стоматологу и директору Александру Гаухману, 
Venetian Dental; адвокату Елене Бондаренко, 
Miami Downtown Development Authority, певцу и 
музыканту Сергею Смирнову.

Михаил Фарфел
Фото RACCF
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В Орландо прошла вторая 
конференция по спортивной иммиграции 

Второй год в Орландо проходит уникальная юридическая образова-
тельная конференция для адвокатов спортивной иммиграции 
(Sports Immigration Law Conference, или SILC). Данная конференция 
абсолютно уникальна, так как никогда до этого в США не проходили 
подобные мероприятия для профессионалов настолько узкого 
правового профиля.
С гордостью стоит отметить, что организатором и инициатором SILC 
является наша соотечественница, иммиграционный адвокат 
Maiorova Law Group, PLLC Ксения Майорова. И в Орландо, и уже 
далеко за его пределами Ксения известна как опытный и признан-
ный в США специалист в сфере иммиграции для спортсменов, 
тренеров и других участников индустрии.
– В Америке проводится много разных юридических образова-
тельных конференций, но все они не узкого профиля, – рассказыва-
ет Ксения Майорова об идее проведения конференции. – Каждый 
спикер там говорит о своем конкретном иммиграционном 
направлении. И когда за один-два дня адвокаты пытаются 
охватить все важные сферы иммиграционного права, то, по 
сути, это получается просто общая информация. В какой-то 
момент я осознала, что новых знаний, полученных мною на 
такого рода мероприятиях, мне недостаточно. Вот тогда я 
решила создать свою юридическую образовательную конферен-
цию, но очень узкого направления – конкретно по спортивной 
иммиграции, где адвокаты могли бы делиться своими знаниями и 
опытом друг с другом именно в этой сфере права.
Впервые конференция для адвокатов спортивной иммиграции 
прошла год назад в Орландо при поддержке Ассоциации иммигра-
ционных адвокатов США центральнофлоридского округа. По словам 
Ксении Майоровой, именно ее конференция оказалась самой 
прибыльной для округа среди подобных мероприятий в прошлом 
году. 
К сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса, начало 
которой пришлось как раз на даты проведения SILC, многие 
участники не смогли приехать и следили за мероприятием в 
режиме онлайн. Тем не менее более 70 юристов смогли присутство-
вать лично и имели возможность обсудить все важные вопросы 
спортивной иммиграции. 
– Цель нашей конференции – дать практические советы для 
адвокатов, занимающихся спортивной иммиграцией, обменяться 
опытом. Сейчас происходит много изменений и ужесточений в 
иммиграционном праве. Согласно статистике USСIS, процент 
одобренных кейсов в категориях, под которые подпадают 
спортсмены, резко упал с 85 % до 52 % в 2019 году. При этом сами 
заявители не стали хуже или слабее, это по-прежнему лучшие и 
признанные представители спортивной индустрии, – делится 
Ксения. – Еще одна важная цель конференции – научить начинаю-
щих адвокатов, как взаимодействовать с нашими иммиграцион-
ными органами, как разрабатывать стратегии под каждый 
отдельный случай, как формулировать юридические аргументы и 

как обеспечить наилучшие доказательства для утверждения 
петиции своего спортсмена, тренера или другого спортивного 
специалиста.
Каждый адвокат, выступивший на конференции по спортивной 
иммиграции – это профессионал высшего класса. Все спикеры 
делились знаниями в своих узких направлениях, таких как имми-
грация бодибилдеров, фигуристов, футболистов, баскетболи-
стов, атлетов, боксеров, гольфистов, тренеров, спортивных 
комментаторов и т.д. 
– Самое лучшее доказательство того, что мы работаем 
профессионально, – это люди, которые с нашей помощью прошли 
весь путь иммиграции и получили свои грин-карты, – уверена 
адвокат Майорова. – Поэтому мы приглашаем на конференцию 
интересных спикеров – людей, чьи наглядные примеры воодушев-
ляют адвокатов и дальше развиваться, достигая вершин в 
спортивной иммиграции. Так, нашим гостем в этом году стал 
известный американский спортивный комментатор Джереми 
Ст. Льюис. Он – иммигрант из Канады, за визу которого боролась 
одна из лучших адвокатов в этой сфере. Джереми рассказал 
участникам конференции о своем иммиграционном пути, о том, 
какие сложности он и его адвокат преодолевали на пути к 
заветной грин-карте.

Maiorova Law Group, PLLC
Тел. 407-705-3345

Алина Гаращенко
Фото Юлия Панченко
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Слово Нелле Владимировне 
КОНОНЫХИНОЙ-ВДОВИЧЕНКО: 

– Перед войной мы жили в поселке Даурия 
в Забайкалье. У меня была старшая сестра 
Ира, а в 1938 году родился младший брат – 
Леня. Наш папа был кадровым военным, 
служил под начальством Константина Кон-
стантиновича Рокоссовского, будущего Мар-
шала Советского Союза. 

Справка Florida & Us
Константин Константинович Рокоссов-
ский (1894–1968), Маршал Советского Сою-
за, Маршал Польши. 
Добровольцем ушел на Первую мировую 
войну, за мужество награжден Георгиев-
скими медалями и произведен в унтер-
офицеры. В Красной армии с момента ее 
создания. Воевал в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Там прошел путь от командира 
кавалерийского эскадрона до командира 
кавалерийской дивизии. 
В феврале 1932 года стал командиром 15-й 
Кубанской кавалерийской дивизии, дислоци-
ровавшейся на станции Даурия. В Забайка-
лье он получил свое первое генеральское 
звание – в 1935 году стал комдивом.
В 1936 году его перевели в Псков, назначив 
командиром 5-го кавалерийского корпуса. В 
1937 году арестовали, обвинив в участии в 
мифическом «забайкальском заговоре», а 
заодно в том, что он – польский и япон-
ский шпион. За два с половиной года Рокос-
совский прошел все «прелести» сталин-
ских застенков, однако выстоял и не дал 
ложных показаний ни на себя, ни на других. 
В 1940 году его освободили и реабилитиро-
вали.
Показал себя выдающимся военачальником 
Великой Отечественной войны. Участво-
вал во всех решающих сражениях, таких 
как Смоленская оборонительная операция, 
битва за Москву, Сталинградская битва, 
битва на Курской дуге, операция «Багра-
тион», Восточно-Прусская, Померанская и 
Берлинская операции. 

24 июня 1945 года командовал Парадом 
Победы в Москве.

Все командиры жили с семьями вместе, в 
домах, врытых в землю наподобие земля-
нок. Помню себя маленькой, до войны, ког-
да солдаты откапывали наши жилища, когда 
дул сильный ветер, который заносил эти 
землянки песком. И одно из моих первых 
детских воспоминаний, это как я сижу у око-
шечка, а солдаты нас откапывают. А мы, 
дети, им машем и рожицы строим, и они 
нам рожицы строят. 
Когда началась война, папа отправился на 
фронт, а мы приехали к бабушке (маминой 
маме). Она жила на станции Могзон в Чи-
тинской области. Приехали мы воинским 
эшелоном. А до бабушкиного дома было 
идти километра полтора. Помню, как нам 
встретилась собака. И ластится, ластится. А 
мама несет на руках братика, Леню. С одной 
стороны я, с другой – старшая сестренка. А 
мама боится, что собака напугает нас, и, ког-
да дошли до бабушкиного дома, эта собака 
разбежалась, я это видела сама, и через за-
бор! И к двери, царапает ее, лает, и тут вы-
шла бабушка!
Помню, как ложились спать, а нас же трое 
детей, подушек всем не хватает, и все мы 
спрашиваем, где наши подушки? А нам го-
ворят – их разбомбили. И в моем детском 
представлении была картина, что бомба 
упала прямо в середину моей подушки! 
Мама работала, не помню, где и кем, но по 
профессии она была учителем. У нас в по-
селке было два здания двухэтажных, их вы-
селили и сделали там госпиталь. И в этот го-
спиталь мы носили продукты: молоко, хлеб, 
яйца. Помню, как бабушка одно яичко раз-
режет на две половинки и говорит: «Это 
тебе, Ира, а это тебе, Нелля». Другое: 
«Это тебе, Леня, а это тебе, Нина», – там 
еще были внуки. «А вот эти яички несите, 
дети, в госпиталь». И мы берем их и несем 
раненым. Молочко так носили, сметану, 
все, что было в доме, что мы ели, носили 
раненым в госпиталь. Ближе к победе, когда 

я уже в школе училась, мы писали под дик-
товку письма тем, кто сам из-за ранений пи-
сать не мог. Кроме того, мы, девочки, глади-
ли бинты. Кто-то их стирал, а мы гладили. 
Одна расправляет, другая гладит, а третья 
закручивает. Так мы, дети, помогали госпи-
талю.
Еще в тылу вязали варежки, шарфы, шапки 
нашим бойцам. Вязали все. В конце войны 
мне было 9 лет, и в этом возрасте я уже сво-
бодно вязала! В сельсовете были ящики, где 
собирали эти вещи для отправки на фронт. 
И в каждую рукавичку, носок, мы вкладыва-
ли наши пожелания. Бабушка диктовала, а 
мы писали: будьте стойкими, побеждайте, 
не замерзайте. И привет моему папе, если 
найдете его, передайте! Так мы помогали 
фронту!
Тут надо сказать, что у нашей бабушки по-
мимо дочки – нашей мамы, было три сына. 
Все они воевали, и один из них, Василий, не 
вернулся. Вскоре после войны, мы еще с ба-
бушкой жили, приехали двое его однопол-
чан, привезли бабушке часы Василия. У них 
была договоренность, что если кто-то оста-
нется живой, то привезет вещи погибшего 
друга его родителям. Бабушка, я помню, 
очень плакала, говорила им: «Сыночки, 
оставайтесь здесь со мной жить, сыноч-
ки!».
Наш папа, несмотря на два ранения, вер-
нулся домой живым в звании майора толь-
ко в сентябре 1946 года. Он пошел работать 
куда-то на почту, в бухгалтерию. Но через 
некоторое время его посадили. Там была 
какая-то растрата, и его посчитали вино-
вным. Но я до сих пор не верю в это, в то, 
что он был виновен! Позже его выслали в 
Братск, в Сибирь. Вскоре там началась 
стройка Братской ГЭС. А я уже взрослая 
была, закончила техникум. Как активная 
комсомолка, я собрала девчат, и в 1955 году 
мы тоже поехали строить Братскую ГЭС! 
Уже там в 1957 году я вышла замуж за Васи-
лия Кононыхина. Вышла по любви! Очень 
интересная была у нас история, связанная с 
женитьбой. Как-то после комсомольского 

      Нелля Владимировна 
Кононыхина-Вдовиченко и 
Леонид Яковлевич Цыган
Время безжалостно, и его течение не остановить. Ветераны уходят 
от нас, и все чаще нашими героями становятся те, кого называют 
дети войны. Они родились до ее начала и рано повзрослели с ее 
приходом. Нашим сегодняшним героям − Нелле Владимировне Коно-
ныхиной-Вдовиченко и Леониду Яковлевичу Цыгану повезло не жить 
на оккупированной нацистами территории, но трудности и опасности 
эвакуации и тяжелой работы в тылу их не минули…

Ветераны среди нас. Дети войны _________________________ собрания, которое проходило у нас в столо-
вой, один человек, старше нас, подошел ко 
мне и говорит, показывая на парня: ты его 
знаешь? А он из армии недавно пришел, ра-
ботал в военной форме, в гимнастерке, но 
без погон. Ну да, говорю, знаю, хороший па-
рень! И он подходит к парню и спрашивает: 
ну как тебе эта девушка? Нравится, он гово-
рит. 
И вот этот наш старший товарищ всем объ-
являет: «Надо их поженить! Как вы считае-
те?» Тут все закричали: «Да! Горько!» Мы 
знакомы, конечно же, были, разговаривали, 
на одном же предприятии работали, в од-
ной столовой питались.
В итоге нас увезли в отдельную палатку, там 
мы провели нашу первую ночь. Потом нам 
квартиру, конечно, дали. Так пошла дальше 
наша жизнь. 44 года я проработала в одной 
организации – «Братскгэсстрое».

В Америку я попала благодаря моему сыну! 
Сынок был в Братске активным, хотел зара-
батывать много денег. Время было такое – 
купи-продай. Ездили в Китай, покупали там 
вещи, а дома продавали. И «крыша» там 
была, бандитская «крыша», и он ей платил, 
а над ней еще была «крыша», тоже к нему 
за деньгами. А он говорит: да я уже плачу 
своей «крыше»! Ну они ему и сказали: у 
тебя дети есть, смотри… А жена его была бе-
ременная, и ребенок у них был (ее ребенок 
от первого брака). В итоге сын все бросил и 
с семьей уехал. Тут у него родился ребенок, 
девочка. Он мне звонит и говорит: «Мама, 
здесь рай, ну что ты там будешь в своем 
Братске − зима, мороз, приезжай!» Я взяла 
внука своего, его сына от первого брака, и 
мы поехали погостить – до сентября. Уже 
здесь внук сказал: я не вернусь домой, я 
остаюсь с папой. Созвонились с его мамой, 
она разрешила остаться. Он пошел в школу 
в 4-й класс. Так и остались. Без документов, 
без всего. К этому времени с первым мужем 
мы разошлись. По глупости просто, по глу-
пости… Я ему не могла чего-то простить, та-
кая обида была, такая обида! До сих пор 
корю, ругаю себя! Не было кого-то, кто мог 
дать тебе по башке, Нелля, говорю себе! Хо-
роший был человек! И очень любил меня! И 
я его люблю до сих пор…
Здесь, в Майами, я вышла второй раз замуж 
за Николая Васильевича Вдовиченко. Он 
ушел от нас в 2003 году, царствие ему не-
бесное. Он в армии был с 1938 года, воевал. 
Они стояли насмерть на подступах к Ленин-
граду, дрались до последнего патрона! По-
пал в плен. Когда он рассказывал об этом, 
мне было страшно! 
В плену Николай Васильевич взял фамилию 
Вдовиченко – девушки, с которой встречал-
ся до войны. Он был евреем и ничего хоро-
шего его в плену не ждало.
Он выжил, был в плену 4 года. Его избива-
ли. Он работал на кухне, и как-то его сильно 
избили за то, что он украдкой бросал еду в 
мусорные корзины, чтобы пленные, кото-

рые это убирали, могли поесть и товарищам 
своим принести. Вот о ком надо было рас-
сказывать!..

Рассказывает Леонид Яковлевич 
ЦЫГАН:
– Я родился в октябре 1933 года в городе 
Одессе, мы там жили всей семьей до начала 
войны. Когда началась война в 41-м году, 
были ежедневные налеты, они разрушали 
город. Город Одесса − это как второй Париж 
по своей архитектуре! Отец ушел на фронт, 
я остался с бабушкой, потому что мама 
была в разводе с отцом, и я жил с бабуш-
кой. Отец добился разрешения на эвакуа-
цию, и мы эвакуировались на грузовом те-
плоходе «Ворошилов». Мы все находились 
в трюмах, а с нами рядом шел пароход «Ле-
нин». Он был пассажирского класса, и на 
нем было около 3000 человек, включая бе-
женцев, детей и солдат. Мы погрузились и 
двинулись ночью. Шли через Севастополь, 
где встретились с отцом. Это была послед-
няя наша встреча, позже он погиб, защищая 
Севастополь.
Но в Черном море поставили мины, и ночью 
был страшный взрыв, «Ленин» наскочил на 
мину и большинство его пассажиров погиб-
ло. Спаслось небольшое количество тех, кто 
был на верхних палубах. Ночью их было тя-
жело отыскать, они кричали, просили о по-
мощи! А мы делали из полотенец веревки и 
бросали за борт, на голос. Помню, как выта-
щили лейтенанта и его дали нам с бабуш-
кой. У него была ранена голова, мы его пе-
ребинтовали и ухаживали за ним, кормили. 

Справка Florida & Us
Гибель парохода «Ленин», свидетелем ко-
торой стал наш герой, − одна из самых 
крупных морских катастроф XX века, мно-
гие обстоятельства которой до сих пор 
не выяснены. В ночь на 28 июля 1941 года 
погибли, по разным оценкам, от 650 до 
4600 человек, эвакуируемых из Одессы в 
связи с приближением к городу немецко-ру-
мынских войск.
Это были последние рейсы нескольких ко-
раблей, увозящих людей из осажденной 
Одессы, и жители города всеми правдами 
и неправдами старались пробиться на па-
роходы. Пропуском на пароход служил по-
садочный талон, но по одному талону про-
ходили двое-трое взрослых, дети же в 
счет не шли вообще. Многие приходили с 
записками от городского и областного ру-
ководства и комендатуры. Учет пассажи-
ров не велся. В результате вместо 482 
пассажиров и 400 тонн груза (согласно до-
кументам) тот же пароход «Ленин» одних 
только пассажиров принял на борт около 
4000 человек. Есть сведения и о принятии 
на борт еще 1200 только что мобилизо-
ванных и еще не обмундированных призыв-
ников, отправляемых в тыл. В итоге 
людьми оказались заполнены все салоны, 
кубрики, коридоры, трюмы и палубы. Те-

плоход «Ворошилов», на котором находил-
ся Леонид и его бабушка, приняв на борт 
более 3000 эвакуированных при одном ра-
ботающем главном двигателе, ушел тог-
да в свой первый военный рейс.
Вечером 24 июля «Ленин» вышел в море го-
ловным судном конвоя в составе теплохо-
да «Ворошилов», судна «Березина» и двух 
шаланд, тоже до отказа наполненных 
людьми. Путь конвоя лежал через Крым, и 
вечером 27 июля 1941 года «Ленин», «Воро-
шилов» и присоединившийся к ним тепло-
ход «Грузия» в сопровождении сторожево-
го катера покинули Севастополь. Конвой 
был ограничен в скорости из-за поломки 
машины на «Ворошилове». Шли кильва-
терной колонной в полной темноте, берег 
слева только угадывался. В 23.33 на тра-
верзе мыса Сарыч по правому борту между 
носовыми трюмами «Ленина» раздался 
сильный взрыв. Пароход стал оседать но-
сом и крениться на правый борт и через 10 
минут затонул! 
«Ворошилов», «Грузия» и высланные из Ба-
лаклавы катера подобрали из воды до 600 
человек, по другим данным − менее 300. 
По версии трибунала, корабль подорвался 
на минном заграждении, выставленном 
Черноморским флотом на подступах к во-
енно-морской базе Севастополь. В ката-
строфе обвинили лоцманов, но после вой-
ны их оправдали.
Согласно показаниям ряда свидетелей, 
взрыву у правого борта «Ленина» предше-
ствовал сильный металлический удар, а 
некоторые даже видели в море «белую све-
тящуюся струю», в связи с чем появилась 
версия о торпедировании парохода румын-
ской подлодкой «Дельфин». Косвенные под-
тверждения этой версии были найдены в 
1944 году, однако причина гибели парохода 
«Ленин» и сегодня остается еще одной 
трагической загадкой истории.

В Новороссийске раненых сняли, а мы от-
правились в Махачкалу, откуда снова на 
судне поплыли через Каспийское море в 
Среднюю Азию. Такими путями мы добра-
лись до Средней Азии. На судах, на поездах, 
в теплушках. Бабушка была старенькая, ей 
было 78 лет. И эта поездка была для нее му-
чительной: эшелоны, товарняк, пожилые, 
больные, которые умирали. И мы их выно-
сили из вагонов. Беженцев сортировали, де-
тям давали возможность первыми уехать. 
Мне было восемь, 9-й год, в этой обстанов-
ке дети быстро становятся взрослыми. До-
брались мы до Андижана в Узбекистане. В 
Андижане мама меня нашла в 1943 году и 
забрала к 
себе в Стали-
нобад, сейчас 
он называется 
Душанбе, это 
столица Тад-
жикистана. А 
бабушка оста-



Слово Нелле Владимировне 
КОНОНЫХИНОЙ-ВДОВИЧЕНКО: 

– Перед войной мы жили в поселке Даурия 
в Забайкалье. У меня была старшая сестра 
Ира, а в 1938 году родился младший брат – 
Леня. Наш папа был кадровым военным, 
служил под начальством Константина Кон-
стантиновича Рокоссовского, будущего Мар-
шала Советского Союза. 

Справка Florida & Us
Константин Константинович Рокоссов-
ский (1894–1968), Маршал Советского Сою-
за, Маршал Польши. 
Добровольцем ушел на Первую мировую 
войну, за мужество награжден Георгиев-
скими медалями и произведен в унтер-
офицеры. В Красной армии с момента ее 
создания. Воевал в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Там прошел путь от командира 
кавалерийского эскадрона до командира 
кавалерийской дивизии. 
В феврале 1932 года стал командиром 15-й 
Кубанской кавалерийской дивизии, дислоци-
ровавшейся на станции Даурия. В Забайка-
лье он получил свое первое генеральское 
звание – в 1935 году стал комдивом.
В 1936 году его перевели в Псков, назначив 
командиром 5-го кавалерийского корпуса. В 
1937 году арестовали, обвинив в участии в 
мифическом «забайкальском заговоре», а 
заодно в том, что он – польский и япон-
ский шпион. За два с половиной года Рокос-
совский прошел все «прелести» сталин-
ских застенков, однако выстоял и не дал 
ложных показаний ни на себя, ни на других. 
В 1940 году его освободили и реабилитиро-
вали.
Показал себя выдающимся военачальником 
Великой Отечественной войны. Участво-
вал во всех решающих сражениях, таких 
как Смоленская оборонительная операция, 
битва за Москву, Сталинградская битва, 
битва на Курской дуге, операция «Багра-
тион», Восточно-Прусская, Померанская и 
Берлинская операции. 

24 июня 1945 года командовал Парадом 
Победы в Москве.

Все командиры жили с семьями вместе, в 
домах, врытых в землю наподобие земля-
нок. Помню себя маленькой, до войны, ког-
да солдаты откапывали наши жилища, когда 
дул сильный ветер, который заносил эти 
землянки песком. И одно из моих первых 
детских воспоминаний, это как я сижу у око-
шечка, а солдаты нас откапывают. А мы, 
дети, им машем и рожицы строим, и они 
нам рожицы строят. 
Когда началась война, папа отправился на 
фронт, а мы приехали к бабушке (маминой 
маме). Она жила на станции Могзон в Чи-
тинской области. Приехали мы воинским 
эшелоном. А до бабушкиного дома было 
идти километра полтора. Помню, как нам 
встретилась собака. И ластится, ластится. А 
мама несет на руках братика, Леню. С одной 
стороны я, с другой – старшая сестренка. А 
мама боится, что собака напугает нас, и, ког-
да дошли до бабушкиного дома, эта собака 
разбежалась, я это видела сама, и через за-
бор! И к двери, царапает ее, лает, и тут вы-
шла бабушка!
Помню, как ложились спать, а нас же трое 
детей, подушек всем не хватает, и все мы 
спрашиваем, где наши подушки? А нам го-
ворят – их разбомбили. И в моем детском 
представлении была картина, что бомба 
упала прямо в середину моей подушки! 
Мама работала, не помню, где и кем, но по 
профессии она была учителем. У нас в по-
селке было два здания двухэтажных, их вы-
селили и сделали там госпиталь. И в этот го-
спиталь мы носили продукты: молоко, хлеб, 
яйца. Помню, как бабушка одно яичко раз-
режет на две половинки и говорит: «Это 
тебе, Ира, а это тебе, Нелля». Другое: 
«Это тебе, Леня, а это тебе, Нина», – там 
еще были внуки. «А вот эти яички несите, 
дети, в госпиталь». И мы берем их и несем 
раненым. Молочко так носили, сметану, 
все, что было в доме, что мы ели, носили 
раненым в госпиталь. Ближе к победе, когда 

я уже в школе училась, мы писали под дик-
товку письма тем, кто сам из-за ранений пи-
сать не мог. Кроме того, мы, девочки, глади-
ли бинты. Кто-то их стирал, а мы гладили. 
Одна расправляет, другая гладит, а третья 
закручивает. Так мы, дети, помогали госпи-
талю.
Еще в тылу вязали варежки, шарфы, шапки 
нашим бойцам. Вязали все. В конце войны 
мне было 9 лет, и в этом возрасте я уже сво-
бодно вязала! В сельсовете были ящики, где 
собирали эти вещи для отправки на фронт. 
И в каждую рукавичку, носок, мы вкладыва-
ли наши пожелания. Бабушка диктовала, а 
мы писали: будьте стойкими, побеждайте, 
не замерзайте. И привет моему папе, если 
найдете его, передайте! Так мы помогали 
фронту!
Тут надо сказать, что у нашей бабушки по-
мимо дочки – нашей мамы, было три сына. 
Все они воевали, и один из них, Василий, не 
вернулся. Вскоре после войны, мы еще с ба-
бушкой жили, приехали двое его однопол-
чан, привезли бабушке часы Василия. У них 
была договоренность, что если кто-то оста-
нется живой, то привезет вещи погибшего 
друга его родителям. Бабушка, я помню, 
очень плакала, говорила им: «Сыночки, 
оставайтесь здесь со мной жить, сыноч-
ки!».
Наш папа, несмотря на два ранения, вер-
нулся домой живым в звании майора толь-
ко в сентябре 1946 года. Он пошел работать 
куда-то на почту, в бухгалтерию. Но через 
некоторое время его посадили. Там была 
какая-то растрата, и его посчитали вино-
вным. Но я до сих пор не верю в это, в то, 
что он был виновен! Позже его выслали в 
Братск, в Сибирь. Вскоре там началась 
стройка Братской ГЭС. А я уже взрослая 
была, закончила техникум. Как активная 
комсомолка, я собрала девчат, и в 1955 году 
мы тоже поехали строить Братскую ГЭС! 
Уже там в 1957 году я вышла замуж за Васи-
лия Кононыхина. Вышла по любви! Очень 
интересная была у нас история, связанная с 
женитьбой. Как-то после комсомольского 

      Нелля Владимировна 
Кононыхина-Вдовиченко и 
Леонид Яковлевич Цыган
Время безжалостно, и его течение не остановить. Ветераны уходят 
от нас, и все чаще нашими героями становятся те, кого называют 
дети войны. Они родились до ее начала и рано повзрослели с ее 
приходом. Нашим сегодняшним героям − Нелле Владимировне Коно-
ныхиной-Вдовиченко и Леониду Яковлевичу Цыгану повезло не жить 
на оккупированной нацистами территории, но трудности и опасности 
эвакуации и тяжелой работы в тылу их не минули…

Ветераны среди нас. Дети войны _________________________ собрания, которое проходило у нас в столо-
вой, один человек, старше нас, подошел ко 
мне и говорит, показывая на парня: ты его 
знаешь? А он из армии недавно пришел, ра-
ботал в военной форме, в гимнастерке, но 
без погон. Ну да, говорю, знаю, хороший па-
рень! И он подходит к парню и спрашивает: 
ну как тебе эта девушка? Нравится, он гово-
рит. 
И вот этот наш старший товарищ всем объ-
являет: «Надо их поженить! Как вы считае-
те?» Тут все закричали: «Да! Горько!» Мы 
знакомы, конечно же, были, разговаривали, 
на одном же предприятии работали, в од-
ной столовой питались.
В итоге нас увезли в отдельную палатку, там 
мы провели нашу первую ночь. Потом нам 
квартиру, конечно, дали. Так пошла дальше 
наша жизнь. 44 года я проработала в одной 
организации – «Братскгэсстрое».

В Америку я попала благодаря моему сыну! 
Сынок был в Братске активным, хотел зара-
батывать много денег. Время было такое – 
купи-продай. Ездили в Китай, покупали там 
вещи, а дома продавали. И «крыша» там 
была, бандитская «крыша», и он ей платил, 
а над ней еще была «крыша», тоже к нему 
за деньгами. А он говорит: да я уже плачу 
своей «крыше»! Ну они ему и сказали: у 
тебя дети есть, смотри… А жена его была бе-
ременная, и ребенок у них был (ее ребенок 
от первого брака). В итоге сын все бросил и 
с семьей уехал. Тут у него родился ребенок, 
девочка. Он мне звонит и говорит: «Мама, 
здесь рай, ну что ты там будешь в своем 
Братске − зима, мороз, приезжай!» Я взяла 
внука своего, его сына от первого брака, и 
мы поехали погостить – до сентября. Уже 
здесь внук сказал: я не вернусь домой, я 
остаюсь с папой. Созвонились с его мамой, 
она разрешила остаться. Он пошел в школу 
в 4-й класс. Так и остались. Без документов, 
без всего. К этому времени с первым мужем 
мы разошлись. По глупости просто, по глу-
пости… Я ему не могла чего-то простить, та-
кая обида была, такая обида! До сих пор 
корю, ругаю себя! Не было кого-то, кто мог 
дать тебе по башке, Нелля, говорю себе! Хо-
роший был человек! И очень любил меня! И 
я его люблю до сих пор…
Здесь, в Майами, я вышла второй раз замуж 
за Николая Васильевича Вдовиченко. Он 
ушел от нас в 2003 году, царствие ему не-
бесное. Он в армии был с 1938 года, воевал. 
Они стояли насмерть на подступах к Ленин-
граду, дрались до последнего патрона! По-
пал в плен. Когда он рассказывал об этом, 
мне было страшно! 
В плену Николай Васильевич взял фамилию 
Вдовиченко – девушки, с которой встречал-
ся до войны. Он был евреем и ничего хоро-
шего его в плену не ждало.
Он выжил, был в плену 4 года. Его избива-
ли. Он работал на кухне, и как-то его сильно 
избили за то, что он украдкой бросал еду в 
мусорные корзины, чтобы пленные, кото-

рые это убирали, могли поесть и товарищам 
своим принести. Вот о ком надо было рас-
сказывать!..

Рассказывает Леонид Яковлевич 
ЦЫГАН:
– Я родился в октябре 1933 года в городе 
Одессе, мы там жили всей семьей до начала 
войны. Когда началась война в 41-м году, 
были ежедневные налеты, они разрушали 
город. Город Одесса − это как второй Париж 
по своей архитектуре! Отец ушел на фронт, 
я остался с бабушкой, потому что мама 
была в разводе с отцом, и я жил с бабуш-
кой. Отец добился разрешения на эвакуа-
цию, и мы эвакуировались на грузовом те-
плоходе «Ворошилов». Мы все находились 
в трюмах, а с нами рядом шел пароход «Ле-
нин». Он был пассажирского класса, и на 
нем было около 3000 человек, включая бе-
женцев, детей и солдат. Мы погрузились и 
двинулись ночью. Шли через Севастополь, 
где встретились с отцом. Это была послед-
няя наша встреча, позже он погиб, защищая 
Севастополь.
Но в Черном море поставили мины, и ночью 
был страшный взрыв, «Ленин» наскочил на 
мину и большинство его пассажиров погиб-
ло. Спаслось небольшое количество тех, кто 
был на верхних палубах. Ночью их было тя-
жело отыскать, они кричали, просили о по-
мощи! А мы делали из полотенец веревки и 
бросали за борт, на голос. Помню, как выта-
щили лейтенанта и его дали нам с бабуш-
кой. У него была ранена голова, мы его пе-
ребинтовали и ухаживали за ним, кормили. 

Справка Florida & Us
Гибель парохода «Ленин», свидетелем ко-
торой стал наш герой, − одна из самых 
крупных морских катастроф XX века, мно-
гие обстоятельства которой до сих пор 
не выяснены. В ночь на 28 июля 1941 года 
погибли, по разным оценкам, от 650 до 
4600 человек, эвакуируемых из Одессы в 
связи с приближением к городу немецко-ру-
мынских войск.
Это были последние рейсы нескольких ко-
раблей, увозящих людей из осажденной 
Одессы, и жители города всеми правдами 
и неправдами старались пробиться на па-
роходы. Пропуском на пароход служил по-
садочный талон, но по одному талону про-
ходили двое-трое взрослых, дети же в 
счет не шли вообще. Многие приходили с 
записками от городского и областного ру-
ководства и комендатуры. Учет пассажи-
ров не велся. В результате вместо 482 
пассажиров и 400 тонн груза (согласно до-
кументам) тот же пароход «Ленин» одних 
только пассажиров принял на борт около 
4000 человек. Есть сведения и о принятии 
на борт еще 1200 только что мобилизо-
ванных и еще не обмундированных призыв-
ников, отправляемых в тыл. В итоге 
людьми оказались заполнены все салоны, 
кубрики, коридоры, трюмы и палубы. Те-

плоход «Ворошилов», на котором находил-
ся Леонид и его бабушка, приняв на борт 
более 3000 эвакуированных при одном ра-
ботающем главном двигателе, ушел тог-
да в свой первый военный рейс.
Вечером 24 июля «Ленин» вышел в море го-
ловным судном конвоя в составе теплохо-
да «Ворошилов», судна «Березина» и двух 
шаланд, тоже до отказа наполненных 
людьми. Путь конвоя лежал через Крым, и 
вечером 27 июля 1941 года «Ленин», «Воро-
шилов» и присоединившийся к ним тепло-
ход «Грузия» в сопровождении сторожево-
го катера покинули Севастополь. Конвой 
был ограничен в скорости из-за поломки 
машины на «Ворошилове». Шли кильва-
терной колонной в полной темноте, берег 
слева только угадывался. В 23.33 на тра-
верзе мыса Сарыч по правому борту между 
носовыми трюмами «Ленина» раздался 
сильный взрыв. Пароход стал оседать но-
сом и крениться на правый борт и через 10 
минут затонул! 
«Ворошилов», «Грузия» и высланные из Ба-
лаклавы катера подобрали из воды до 600 
человек, по другим данным − менее 300. 
По версии трибунала, корабль подорвался 
на минном заграждении, выставленном 
Черноморским флотом на подступах к во-
енно-морской базе Севастополь. В ката-
строфе обвинили лоцманов, но после вой-
ны их оправдали.
Согласно показаниям ряда свидетелей, 
взрыву у правого борта «Ленина» предше-
ствовал сильный металлический удар, а 
некоторые даже видели в море «белую све-
тящуюся струю», в связи с чем появилась 
версия о торпедировании парохода румын-
ской подлодкой «Дельфин». Косвенные под-
тверждения этой версии были найдены в 
1944 году, однако причина гибели парохода 
«Ленин» и сегодня остается еще одной 
трагической загадкой истории.

В Новороссийске раненых сняли, а мы от-
правились в Махачкалу, откуда снова на 
судне поплыли через Каспийское море в 
Среднюю Азию. Такими путями мы добра-
лись до Средней Азии. На судах, на поездах, 
в теплушках. Бабушка была старенькая, ей 
было 78 лет. И эта поездка была для нее му-
чительной: эшелоны, товарняк, пожилые, 
больные, которые умирали. И мы их выно-
сили из вагонов. Беженцев сортировали, де-
тям давали возможность первыми уехать. 
Мне было восемь, 9-й год, в этой обстанов-
ке дети быстро становятся взрослыми. До-
брались мы до Андижана в Узбекистане. В 
Андижане мама меня нашла в 1943 году и 
забрала к 
себе в Стали-
нобад, сейчас 
он называется 
Душанбе, это 
столица Тад-
жикистана. А 
бабушка оста-



лась с невесткой другого сына. 
В Сталинабаде меня определили в школу, 
но я ее пропускал, связался с беспризорни-
ками. Они научили меня играть в карты на 
деньги. Потом меня поймали, и, помню, как 
учитель стыдил меня. Он держал в руках 
письмо из военкомата о том, что отец по-
гиб, а я веду себя таким образом. 
Как только весной 1944 года Одессу освобо-
дили, мы с мамой уехали туда. Город был 
разрушен, коммуникаций не было, воды не 
было. Плохо было. Квартир было много пу-
стых, но в нашей квартире жили люди. Вы-
селить людей с детьми было как-то не по-
нашему. Мы были очень дружны, граждане 
Советского Союза. И нам нашли другое жи-
лье. Я пошел в школу. 
Из нашей большой семьи из 19 человек 11 
человек погибло во время войны. Когда мне 
пришло время идти в армию, меня не взя-
ли, так как в нашей семье все мужчины по-
гибли, и я остался один. Пошел учиться, стал 
инженером, начал восстанавливать элек-
тростанции. В 70-х годах я работал старшим 
инженером в машиностроении и ездил по 
всей стране, но не знал, что люди эмигриру-
ют из Советского Союза, был оторван от это-
го процесса. И как-то я ехал из Одессы в ко-
мандировку в Вильнюс и разговорился с 
соседом в купе. Он ехал в Вильнюс прово-
жать своего друга, который уезжал в Амери-
ку! Для меня это тогда было странным, что 

люди туда уезжают, хотя пропаганда нам го-
ворила, как там плохо. Вскоре я попал в ко-
мандировку в Румынию и там познакомил-
ся с людьми, которые мне дали адреса, к 
кому обратиться, чтобы уехать из СССР. 
Я тогда уже был женат, у меня был сын. 
Здесь надо сказать, что у моей супруги Зины 
было что-то вроде подпольного бизнеса: 
она делала шляпки. Нам стали говорить: 
уезжайте, там у вас больше шансов будет! 
Нам помогло то, что отец моей жены очень 
хотел уехать из Советского Союза: его се-
стры уехали в Америку еще до войны. И в 
70-х годах он наладил связь с родственника-
ми в Америке и Канаде. Поэтому разреше-
ние на выезд нам дали очень быстро, через 
три месяца, и мы с сыном и женой прилете-
ли в Нью-Йорк. 
Сын Владик получил там образование, ра-
ботал, но после падения башен-близнецов 
его компания закрылась. И он купил бизнес, 
связанный с мороженым, здесь, в Майами.
У него родилась двойня, мальчишки, и сын 
позвал нас с женой к себе. Мы переехали, 
но моя супруга уже была больна и сконча-
лась в 2004 году. А в 2005 году мы познако-
мились с Неллей, оба были в горе, оба поте-
ряли близких. С тех пор так и живем, 
поддерживаем друг друга!

Ирина Насекайло
Вячеслав Клименко (консультант, 

военный историк)
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АДВОКАТ 
Катерина Курбатова: 

Катерина Курбатова – доктор юридических наук 
(Barry University School of Law), практикующий адво-
кат и управляющий партнер компании Law Offices of 
Smith & Kurbatova PLLC. За годы своей адвокатской 
работы Катерина помогла тысячам людей, решая их 
юридические проблемы иммиграционного, семей-
ного, криминального плана. В этом уникальность 
адвоката Курбатовой – она не специализируется 
только на одной области права, но, используя свой 
большой разносторонний практический опыт в юри-
спруденции, является профессиональным юристом 
и в иммиграционном праве, и в уголовном, и в се-
мейном. И это очень важный плюс для ее клиентов, 
ведь зачастую все эти три правовые сферы тесно 
связаны между собой. Катерина не боится сложных 
и запутанных кейсов, занимается всеми видами 
иммиграционных и уголовных дел, защитой от де-
портации. В ее практике много выигранных дел по 
убежищу как в суде, так и на интервью. Находящим-
ся в процессе на депортацию Катерина Курбатова 
помогает как в иммиграционном суде Орландо, так 
и во всех других иммиграционных судах Флориды и 
всех штатов США. 
Также в ее иммиграционной практике – грин-карты 
по браку, грин-карты через работодателя (PERM), 
гражданство с криминальной историей, жертвы 
семейного насилия (VAWA), инвестиционные визы, 
воссоединение семьи и другие возможности для 
получения статуса в США. 
Катерина Курбатова – одна из немногих русского-
ворящих адвокатов, занимающихся уголовными 
делами также в федеральных судах.

ПРАВИЛО PUBLIC CHARGE

Как и обещали в прошлом номере, се-
годня мы расскажем о новом правиле 
PUBLIC CHARGE, которое вступило в 
силу 24 февраля 2020 года (касается 
лиц, находящихся на содержании го-
сударства; иммигрантов, получающих 
или планирующих получать помощь от 
государства). В законе изложены фак-
торы, от которых будет зависеть ре-
шение об удовлетворении заявления 
на въезд и пребывание и/или прожи-
вание в США. Ниже приведены ответы 
на самые распространенные вопросы, 
которые нам задают в ходе наших 
консультаций. Мы решили собрать их, 
чтобы помочь людям, которые еще не 
нашли ответы на свои вопросы. 

1. Повлияет ли положительный 
тест на COVID-19, его лечение или 
профилактика на иммиграционный 
статус в свете нового правила 
PUBLIC CHARGE?

13 марта Служба гражданства и им-
миграции США (USCIS) объявила, что 
агентство не будет рассматривать «тест 
на COVID-19, его лечение и профилак-
тический уход (включая вакцинацию, 
если вакцина станет доступной)» как 
государственную льготу при решении 
о выдаче виз и грин-карт согласно но-
вому правилу PUBLIC CHARGE. Таким 
образом, для заявителей, которые 
хотят продлить пребывание в США 
или изменить свой иммиграционный 
статус, это не будет учитываться, даже 
если лечение предоставлено или 
оплачено MEDICAID.

2. Повлияет ли получение пособия 
по безработице на иммиграционное 
заявление согласно новому PUBLIC 
CHARGE RULE?

Выплаты пособия по безработице не 
принимаются во внимание Министер-

PUBLIC CHARGE RULE 

As promised, we are writing to about 
recently implemented PUBLIC CHARGE 
RULE. Feb 24, 2020 became the first 
day of public charge rule applicability. 
Specifically, the rule outlines the criteria 
used in determining whether a person is 
admissible to USA. 
Below are the most common questions 
asked during our consultations. We 
decided to put them together in a Q and 
A format to help people still looking for 
their answers:

   

1. Will getting tested, treatment or 
preventative care for COVID-19 impact 
your immigration application under the 
public charge rule?

On March 13, the U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) announced 
that the agency will not consider “testing, 
treatment, nor preventative care 
(including vaccines, if a vaccine becomes 
available) related to COVID-19” as part 
of a public-charge determination, nor as 
related to the public benefit condition for 
people seeking an extension of stay or 
change of status, even if such treatment 
is provided or paid for by MEDICAID.

2. Will obtaining unemployment 
insurance impact my client’s 
immigration application under the 
public charge rule?

Unemployment insurance payments are 
not taken into consideration by the U.S. 

новое правило PUBLIC CHARGE 
в вопросах и ответах

12 Florida & Us



Закон и право  _____________________________________________________

АДВОКАТ 
Катерина Курбатова: 

Катерина Курбатова – доктор юридических наук 
(Barry University School of Law), практикующий адво-
кат и управляющий партнер компании Law Offices of 
Smith & Kurbatova PLLC. За годы своей адвокатской 
работы Катерина помогла тысячам людей, решая их 
юридические проблемы иммиграционного, семей-
ного, криминального плана. В этом уникальность 
адвоката Курбатовой – она не специализируется 
только на одной области права, но, используя свой 
большой разносторонний практический опыт в юри-
спруденции, является профессиональным юристом 
и в иммиграционном праве, и в уголовном, и в се-
мейном. И это очень важный плюс для ее клиентов, 
ведь зачастую все эти три правовые сферы тесно 
связаны между собой. Катерина не боится сложных 
и запутанных кейсов, занимается всеми видами 
иммиграционных и уголовных дел, защитой от де-
портации. В ее практике много выигранных дел по 
убежищу как в суде, так и на интервью. Находящим-
ся в процессе на депортацию Катерина Курбатова 
помогает как в иммиграционном суде Орландо, так 
и во всех других иммиграционных судах Флориды и 
всех штатов США. 
Также в ее иммиграционной практике – грин-карты 
по браку, грин-карты через работодателя (PERM), 
гражданство с криминальной историей, жертвы 
семейного насилия (VAWA), инвестиционные визы, 
воссоединение семьи и другие возможности для 
получения статуса в США. 
Катерина Курбатова – одна из немногих русского-
ворящих адвокатов, занимающихся уголовными 
делами также в федеральных судах.

ПРАВИЛО PUBLIC CHARGE

Как и обещали в прошлом номере, се-
годня мы расскажем о новом правиле 
PUBLIC CHARGE, которое вступило в 
силу 24 февраля 2020 года (касается 
лиц, находящихся на содержании го-
сударства; иммигрантов, получающих 
или планирующих получать помощь от 
государства). В законе изложены фак-
торы, от которых будет зависеть ре-
шение об удовлетворении заявления 
на въезд и пребывание и/или прожи-
вание в США. Ниже приведены ответы 
на самые распространенные вопросы, 
которые нам задают в ходе наших 
консультаций. Мы решили собрать их, 
чтобы помочь людям, которые еще не 
нашли ответы на свои вопросы. 

1. Повлияет ли положительный 
тест на COVID-19, его лечение или 
профилактика на иммиграционный 
статус в свете нового правила 
PUBLIC CHARGE?

13 марта Служба гражданства и им-
миграции США (USCIS) объявила, что 
агентство не будет рассматривать «тест 
на COVID-19, его лечение и профилак-
тический уход (включая вакцинацию, 
если вакцина станет доступной)» как 
государственную льготу при решении 
о выдаче виз и грин-карт согласно но-
вому правилу PUBLIC CHARGE. Таким 
образом, для заявителей, которые 
хотят продлить пребывание в США 
или изменить свой иммиграционный 
статус, это не будет учитываться, даже 
если лечение предоставлено или 
оплачено MEDICAID.

2. Повлияет ли получение пособия 
по безработице на иммиграционное 
заявление согласно новому PUBLIC 
CHARGE RULE?

Выплаты пособия по безработице не 
принимаются во внимание Министер-

PUBLIC CHARGE RULE 

As promised, we are writing to about 
recently implemented PUBLIC CHARGE 
RULE. Feb 24, 2020 became the first 
day of public charge rule applicability. 
Specifically, the rule outlines the criteria 
used in determining whether a person is 
admissible to USA. 
Below are the most common questions 
asked during our consultations. We 
decided to put them together in a Q and 
A format to help people still looking for 
their answers:

   

1. Will getting tested, treatment or 
preventative care for COVID-19 impact 
your immigration application under the 
public charge rule?

On March 13, the U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) announced 
that the agency will not consider “testing, 
treatment, nor preventative care 
(including vaccines, if a vaccine becomes 
available) related to COVID-19” as part 
of a public-charge determination, nor as 
related to the public benefit condition for 
people seeking an extension of stay or 
change of status, even if such treatment 
is provided or paid for by MEDICAID.

2. Will obtaining unemployment 
insurance impact my client’s 
immigration application under the 
public charge rule?

Unemployment insurance payments are 
not taken into consideration by the U.S. 

новое правило PUBLIC CHARGE 
в вопросах и ответах

13Florida & Us

ством внутренней безопасности США (DHS) и не влияют при при-
нятии решения об иммиграционных заявлениях согласно новому 
PUBLIC CHARGE RULE. Также на принятие решения не влияют пен-
сионные выплаты для федеральных служащих и государственных 
служащих штата, пенсионные выплаты по социальному обеспече-
нию, пособия по инвалидности.

3. Повлияет ли получение единовременной компенсационной 
выплаты в соответствии с законом CARES Act на иммиграци-
онное заявление согласно новому правилу PUBLIC CHARGE? 

27 марта 2020 года президент Трамп подписал закон о помощи и 
экономической безопасности при коронавирусе Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security (CARES) Act. Согласно этому закону 
лица, отвечающие его условиям, с совокупным годовым доходом 
до $75 000 на человека получили выплату в размере $1200. Супру-
жеские пары, подающие совместную налоговую декларацию, чей 
совокупный годовой доход составил менее $150 000, получили 
выплату в размере $2400. Кроме того, семьи с детьми смогли полу-
чить дополнительные 500 долларов за каждого ребенка в возрасте 
до 17 лет. 
Министерство внутренней безопасности США (DHS) четко устано-
вило, что получение данных налоговых льгот не распространяется 
на новое правило PUBLIC CHARGE и не будет приниматься во 
внимание при определении «самодостаточности» мигрантов. Т.е. 
это означает, что вышеперечисленные выплаты НЕ ПОВЛИЯЮТ на 
получение грин-карты. 

4. Почему с момента введения Public Charge Rule выросла стои-
мость услуг адвокатов на оформление дел на получение грин-
карты?

С момента вступления закона в силу адвокатам приходится вы-
полнять вдвое больше работы по сравнению с тем, что было 
раньше. Мы подняли наши цены весьма незначительно. При этом 
мы тратим сейчас вдвое больше времени на подготовку веских ар-
гументов и доказательств, чтобы цели, ради которых нас нанимают 
клиенты, были достигнуты. Когда люди видят новые формы и узна-
ют новые требования и объем документации, которую необходимо 
предоставить, они понимают, что не могут обойтись без помощи 
опытного иммиграционного адвоката, который будет представлять 
их интересы.

5. Применяется ли закон PUBLIC CHARGE RULE ко всем катего-
риям иммиграционных обращений?

Нет, это относится только к некоторым категориям заявлений на 
изменение иммиграционного статуса / получение грин-карты. 

PUBLIC CHARGE RULE ПРИМЕНЯЕТСЯ:
- при изменении иммиграционного статуса для находящихся в США 
при спонсорской поддержке, осуществляемой членами семьи;
- при получении иммиграционной визы при спонсорской поддерж-
ке, осуществляемой членами семьи;
- при изменении иммиграционного статуса на основании трудоу-
стройства.
PUBLIC CHARGE RULE НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ:
- при изменении иммиграционного статуса для супруги (-а), под-
вергшейся (-муся) насилию, и/или овдовевшей (-его) супруги (-а) по 
программе Violence Against Women Act (VAWA);
- когда речь идет об U Visa (жертвы преступлений на территории 
США);
 - когда речь идет о T Visa (жертвы торговли людьми);
- при иммиграционном статусе беженца;
- к заявителям на получение статуса беженца;
- при натурализации (получении гражданства США).

Department of Homeland Security (DHS) for purposes of making a public 
charge determination. This includes federal and state retirement, Social 
Security retirement benefits, Social Security Disability, unemployment 
benefits.

3. Will receiving a recovery rebate under the CARES Act impact my 
client’s immigration application under the public charge rule?

On March 27, 2020, President Trump signed into law the Coronavirus 
Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. As per the new law, 
eligible individuals with an adjusted gross income up to $75,000 received 
a payment of $1,200. Married couples filing a joint tax return received 
a payment of $2,400, as long as their adjusted gross income is less 
than $150,000. Plus families with kids were able to receive additional 
$500 for each eligible child under the age of 17. The DHS final rule on 
inadmissibility on public charge grounds is clear that tax credits are not 
taken into account for the purpose of a public charge determination. 
This means that it WILL NOT AFFECT green card eligibility.

4. Why do lawyers charge more for green card cases since the 
implementation of the Public charge rule?

We as lawyers have to do more than twice the amount of work previously 
required for these types of cases. Although we have only raised our 
prices by the small margin, we have to spend more than twice amount 
of time to put good strong arguments in support of our client’s cases 
together and prepare strong packages to achieve the result our clients 
hire us to achieve. When people get familiar with these new forms, 
requirements and amount of documentation they need to provide and 
argue under each category, they are making the choice of hiring an 
experienced immigration attorney to represent them. 

5. Does public charge rule apply to all cases?

No, it only applies to some categories when apply for Adjustment of 
Status/Green Card Application. Some other statuses are exempt. Below 
is the list of the statuses with public charge rule applicability:

PUBLIC CHARGE RULE APPLIES:

– Family-sponsored Adjustment in the U.S.
 – Family-sponsored immigrant visa 
– Employment based Adjustment in the U.S. 

PUBLIC CHARGE RULE DOES NOT APPLY

– Violence Against Women Act (VAWA) Self-Petition and Adjustment for 
Abused Spouse and/or Widow 
– U Visa for Victims of a Crime 
– T Visa for Victims of Trafficking
– ASYLYEE/REFUGEE 
– APPLICANTS FOR ASYLUM 
– NATURALIZATION 
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6. What things are taken into account based on Public Charge Rule 
for the applicants it applies to?

It is a long list, but it includes things from credit score, debt to the 
government through taxes, debt to financial institutions through 
loans, credit history overall, stability through employment, educational 
background, English language skills among other languages, a 
probability to become a public charge and apply for certain types 
of public benefits. Ability to support yourself and your derivatives 
financially. Ability to take care of your health needs such as availability 
and ability to pay for insurance among many other things. 
Under the new PUBLIC CHARGE RULE, a public charge is defined as 
an alien who has received one or more public benefits, as defined in 
the rule, for more than 12 months within any 36 month period (such 
that, for instance, receipt of two benefits in one month counts as 
two months). This assistance includes Medicaid; the Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP), commonly known as the Food 
Stamps; housing assistance (e.g. Section 8) and some others.

One of the new forms required is Declaration of Self-Sufficiency. That 
form alone is 18 pages, each of which requires to provide additional 
documents and make arguments in support thereof. 

Additionally, instructions for the form are 15 pages long and are very 
detailed and confusing for a regular person not familiar with the rules 
behind each of their requirements. 

People getting their green cards through embassies abroad are 
required to comply with the rules as well and they have to provide all 
of the information and fill out different forms as well. The process of 
determining eligibility was always there, however, current public charge 
rule and its implementation opens so many doors into giving USCIS 
officers and consular officers abroad A LOT of discretion to deny poor 
and/or uneducated people with means below the poverty guidelines 
and it is very sad for a lot of families. 

There is a lot more information out there which needs to be taken into 
account when applying for green cards now. My advice to everyone, 
do not take it lightly. A lot of changes has happened in a short period 
of time, a lot more is going to happen. If you want to go over your 
case and see how the new rules apply to you, give our office a call to 
schedule a consultation at 407-477-4143. 

6. Согласно новому правилу PUBLIC CHARGE какие факторы при-
нимаются во внимание при определении, является ли человек 
обузой для государства?

Это длинный список, но он включает следующее. Кредитный рей-
тинг, задолженность правительству по налогам, кредитная задол-
женность финансовым учреждениям, общая кредитная история, 
стабильность трудоустройства. Образование, знание английского 
языка и других языков. Вероятность использования госпомощи и 
социальных пособий. Способность финансово содержать себя и 
своих иждивенцев. Способность заботиться о своих медицинских 
нуждах, включая приобретение медицинской страховки.
Cогласно новому правилу PUBLIC CHARGE также будет учитываться, 
получал ли заявитель какие-либо государственные пособия более 
чем 12 месяцев в течение любого 36-месячного периода. Причем 
получение двух разных видов госпомощи в течение одного месяца 
считается как два месяца. К такой помощи, в частности, относятся 
получение Medicaid; программа помощи по питанию Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP), более известная в народе как 
Food Stamps; помощь с жильем (например, Section 8) и некоторые 
другие.
Одной из новых требуемых форм является декларация «самодо-
статочности» (Declaration of Self-Sufficiency). 
К слову, о трудозатратах юристов: одна только эта форма состоит 
из 18 страниц, на каждой из которых указаны требования о предо-
ставлении дополнительных документов и доказательств.
Кроме того, инструкция для заполнения формы состоит из 15 стра-
ниц и является очень подробной. Но для обычного человека она 
может показаться очень запутанной. 
Люди, которые получают грин-карту за границей через посольство 
США, также обязаны предоставить всю запрашиваемую информа-
цию и заполнить различные формы. Конечно, процесс принятия 
решения об удовлетворении заявлений существовал всегда. Одна-
ко новое PUBLIC CHARGE RULE дает еще больше прав и полномочий 
сотрудникам USCIS и консульским работникам за границей. Теперь, 
руководствуясь только своим мнением, они могут отклонять в 
одностороннем порядке заявки бедных и/или необразованных 
людей, находящихся ниже установленного уровня бедности. Для 
многих семей подобная ситуация ужасна.
На самом деле существует гораздо больше факторов, которые 
необходимо учитывать при подаче заявления на получение грин-
карты. Поэтому мы советуем относиться к этому процессу со всей 
серьезностью. За короткий промежуток времени произошло много 
изменений в иммиграционном праве и грядет еще больше. Если 
вы хотите узнать, какие из новых правил применяются в вашем 
случае, позвоните нам по телефону 407-477-4143, чтобы назначить 
консультацию.

Русскоговорящий адвокат Катерина Курбатова 
тел. 407-477-4143

ИММИГРАЦИЯ:
Грин карта

Гражданство
Убежище – Asylum

Продление/смена статуса
Виза жениха/невесты

ЗАЩИТА ОТ ДЕПОРТАЦИИ

КРИМИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:
Criminal Defense in Federal Court                     
               

5570 S. US HWY 17-92, Casselberry, FL 32707   Phone: 407-477-4143; Fax: 407-347-2771; 
www.smithkurbatova.com          www.russianspeakingfloridaattorney.com

              
Driving Under Influence
Misdemeanors/Felonies
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Никто и не ожидал _________________________________________________________________________________________________________________

          разобранные портфолио, новые компетенции,                        
ежедневные пробежки и вся правда о своей семье

Того, что происходит сейчас в мире, невозможно было пред-
ставить каких-нибудь 5−6 месяцев назад. Мы все читаем но-
вости, смотрим телевизор и неизбежно испытываем на себе и 
проживаем каждый день самые невообразимые обстоятель-
ства, непредсказуемые эмоции и неожиданные реакции − как 
свои собственные, так и реакции своих друзей, знакомых, по-
сторонних людей. Абсолютно всех нас в один момент погрузи-
ли в новые обстоятельства, реальность начала глобально и 
стремительно меняться.
В китайском языке слово «кризис» пишется с помощью двух 
иероглифов, означающих «опасность» и «возможность». Лю-
бое стремительное изменение обстоятельств воспринимается 
человеком как кризис. Важно то, сможет ли человек расста-
вить правильные акценты в своих приоритетах, сконцентриру-
ется на опасности или разглядит и использует возможности.
Мы попросили разных людей рассказать, как они переживают 
этот сложный для всех период, что получилось, а что пока не 
удалось. 
Вот их небольшие истории.

Севда Кулиева, парикмахер-стилист, 
Best barber shop, Hallandale (IG:Bestbeautysalon)

− Я работаю в сфере стилистики причесок 
уже более 25 лет и обожаю свою профессию. 
Работа стилистом в барбершопе может по-
казаться не очень разнообразной, при этом 
ты постоянно торопишься, стараясь обслу-
жить клиентов не только качественно, но и 
быстро. Получается бесконечная череда 
стрижек, окрашивания, осветлений и колори-
рования!
Карантин, конечно, с одной стороны, стал 
сложным периодом. Но с другой – у меня поя-

вилось время для работы над новыми направлениями, переосмыслением 
некоторых техник и процессов. Я смогла изучить что-то новое, что нуж-
но для работы в этой быстро меняющейся сфере. Особое внимание я 
смогла уделить техникам восстановления поврежденных волос. Ведь для 
меня важно совершенствоваться в своей профессии и всегда держать 
руку на пульсе, оттачивать свой собственный почерк и стиль. 
Эта вынужденная передышка пошла мне на пользу.

Оксана и Влад Денишенко, музыканты / певцы / ведущие мероприятий, Miami 

− Мы с мужем переехали жить во Флориду 1,5 года назад. Поначалу, как и 
всем вновь прибывшим, нам было тяжело найти себя, но уже к концу 2019 
года мы обрели постоянное место работы, обзавелись друзьями и публи-
кой, которая приходили в ресторан ради того, чтобы нас послушать и 
спеть с нами в караоке. 
Нам показалось, что все стало налаживаться, но… в одночасье рухнуло. Ре-
сторан, в котором мы с мужем работали певцами, закрылся. Из-за каран-
тина мы оба потеряли работу. Но мы не отчаиваемся, потому что благо-
даря сложившейся ситуации мы вдруг вспомнили, что, кроме того, что я 
певица, у меня есть диплом медицинского работника, а мой муж Влад – ин-
женер-строитель. Это самое подходящее время для эвалюации наших ди-
пломов и поисков работы по основным специальностям. Америка – удивительная страна, здесь всегда 
есть работа. И если тебе действительно нужны средства к существованию и ты не боишься рабо-
тать, то все будет хорошо. Многие столкнулись с тем, что карантин стал испытанием брака на проч-
ность, некоторые наши друзья тоже обсуждали сложности в семье, связанные с тем, что супруги долгое 
время проводят вместе. Но это не про нас. Мы всю жизнь практически 24 часа в сутки вместе.
Удачи всем! Берегите себя и свои семьи!

Артем Лазарев, 9-кратный 
чемпион Украины и облада-
тель кубка Европы по баль-
ным латиноамериканским 
танцам, преподаватель 
бальных танцев, Chicago/
Miami

− Я могу сказать, что период 
пандемии лично для меня ока-
зался очень положительным. Я 
нашел для себя новые ресурсы и 
новую информацию о том, как 
оздоровить свой организм и при 
этом заработать денег! Мой 
друг открыл мне мир здорового 
питания, благодаря которому я 
похудел на 10 фунтов за три не-

Вероника Кузнецова, увлека-
ющийся жизненаслаждатель, 
Tampa (IG: @happypoppy_ru)

− Долгое время мне казалось, что 
это все сон и сюр, и вот сейчас я 
проснусь − и все пройдет. Но шко-
ла сына продолжала все так же 
не работать, в магазинах появи-
лись люди в масках, и они не были 
грабителями, а моя любимая ко-
фейня стала работать только навынос. И я поняла, что дело 
дрянь, и это явно мне не снится. Особенно неожиданно было 
обнаружить себя в роли учителя и тренера по физкультуре 
одновременно. Жизнь меня явно к такому не готовила! 
Каждое утро начиналось с версий на выбор: «Мама, я не хочу 
ничего делать!», «Почему нельзя было просто продлить ка-
никулы?» и любимое: «Это очень трудно!»
Даже магическое слово «каникулы», которое наконец замая-
чило впереди, омрачено отсутствием летних лагерей и при-
сутствием одного из дождливо-жарко-удушливых сезонов 
Флориды − летом. Ух, обожаю вот это вот: выходишь − и 
сразу как из душа! 
Красота! Ни в коей мере не подумайте, что я жалуюсь. Ко-
нечно, дистанционное обучение высосало все оставшиеся не-
рвы, но при этом удалось узнать, какой на самом деле твой 
собственный ребенок. Когда он ходит в школу, ты, как мама, 
знаешь, ну или как минимум подразумеваешь, что он вроде 
как умненький. А с пандемией и карантином удалось выяс-
нить, какими реальными знаниями он обладает, что ему ин-
тересно более, а что – менее и чем же на самом деле они це-
лыми днями заняты там, в школе. Так что тут я вижу 
определенный плюс. 
Мой муж – дальнобойщик, которому повезло остаться с ра-
ботой, пусть и не такой интенсивной, как раньше. 
А вообще, несмотря на то, что мы стали жить в непрекра-
щающемся Дне сурка, можно только поблагодарить вселен-
ную, что все мои родные здоровы, чему и в далекие от коро-
навируса дни я всегда очень рада! 

КАК флоридцы ПЕРЕЖИЛИ карантин:
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дели и обрел источник нескончаемой энергии, 
замечательного настроения и ощущения себя 
живым и здоровым человеком! Одним словом, я 
никогда не думал, что в рацион моего питания 
будут входить биологически активные добавки, 
которые замечательным образом сочетаются 
с обычной едой и делают меня стройнее, силь-
нее, энергичнее, моложе, да еще и наполняют 
энтузиазмом! Все мои ученики это заметили, и 
онлайн-классы по 
бальным танцам 
проходят на ура. 
Хочу всем поже-
лать позитивного 
взгляда на жизнь 
и умения нахо-
дить причины для 
радости. Могу по-
делиться и с вами!

Никто и не ожидал _________________________________________________________________________________________________________________

          разобранные портфолио, новые компетенции,                        
ежедневные пробежки и вся правда о своей семье

Илья Шивринский, фотограф, 
Sunny Isles

− С началом пандемии внутри меня 
произошла переоценка ценностей. 
Вещи, которые казались привычны-
ми, обрели явную и понятную цен-
ность и значимость. Распределение 
бюджета также изменилось. Было 
очень тяжело эмоционально первую 
неделю после объявления пандемии и 
закрытия всего. Мы с моим партне-
ром приняли решение предоставлять -30% off на все наши услуги, 
и в апреле это сработало. Люди начали бронировать свадьбы и 
вносить депозиты. Все платные рекламные платформы предо-
ставили существенные скидки на свои услуги. Это очень выручило. 
Огромное количество свободного времени позволило разобрать 
портфолио, обработать и опубликовать в соцсетях фотографии, 
что дало новые запросы и новых клиентов. Я навел порядок в гра-
фике, написал многим потенциальным клиентам, предложив им 
дисконт, и провел несколько съемок. Нашлось время, чтобы почи-
стить компьютер и жесткие диски, а для фотографа это крайне 
важно: фотографии занимают очень много места в памяти, и 
это сильно влияет на скорость их обработки. Я постарался по 
максимуму использовать свободное время, чтобы после каранти-
на как можно скорее выйти на прежний уровень работы.

Светлана Плаксунова, педагог по вокалу с 30-летним 
стажем, основатель, художественный директор, 
президент концерна Vocal Art Studio, Miami, New York, 
Philadelphia

Светлана с неизменной улыбкой говорит, что ни на мину-
ту не прекратила свою работу по строительству и налад-
ке работы филиала Vocal Art Studio в Майами. Дел было 
очень много. Удалось установить контакт с администра-
цией своего района, добиться получения множества бумаг, 
необходимых для открытия студии, наладить связи с руко-
водством Home Depot, что очень помогло сократить время на поставки стройматери-
алов. За время карантина Светлана собрала команду профессионалов и начала рабо-
тать в тестовом режиме онлайн.
Параллельно в помещении Vocal Art была подготовлена студия для вещания RUSA-радио. 
− Какой карантин? Не удалось выкроить даже один выходной во всей этой суматохе. Но 
благодаря этому качество обучения будет наравне с нью-йоркским, а Vocal Art Studio от-
кроется в июне и будет готова принять своих первых студентов. В добрый путь!

Мия Бахретдинова, бухгалтер и основатель компании Miaccounting Co, Miami

− В моей жизни период карантина совпал с пиком работы, так как я бухгалтер, а март и апрель − сезон под-
готовки и сдачи налоговых деклараций. И мне пришлось в одночасье перестраивать весь свой бизнес и пере-
ходить, как и всем остальным сотрудникам, на удаленную работу. Многие мамы пой мут меня − так нелег-
ко сосредоточиться на работе, когда ребенок рядом и постоянно требует заботы и внимания. Но все же  
− не было бы счастья... За время карантина я запустила свой  YouTube-канал, нацеленный на помощь русскоя-
зычному населению США во время пандемии. Я благодарна за то, что смогла провести время со своей  
семьей , а также научилась работать более эффективно.
К слову, Мия действительно представляет в своих передачах очень важную и детальную информацию, 
включая, например, даже то, как заполнять поля в различных формах социальной помощи гражданам. А под-
писчики в своих комментариях советуют ей брать деньги за информацию, настолько она полезна. 

Майя Иcмаилова, риелтор в 
Naples, Bonita Springs, Estero, Fort 
Myers, Cape Coral

Несколько знакомых мам, сидящих 
дома, начали шить креативные ма-
ски и делать неплохие деньги. Кто-
то открыл свой онлайн-бизнес: до-
ставка еды, органических свежих 
овощей и фруктов прямо с поля до-
мой. У кого-то онлайн-классы по ин-

тересам и хобби и т.д.
Я лично провела очень качественное время для своего саморазви-
тия и самообразования, закончив 18 классов по недвижимости в 
режиме Zoom! Прочитала семь моих любимых книг, участвую в 
группах по психологии и бизнесу, познакомилась и наладила social 
networking с 98 коллегами по бизнесу. Наконец начала каждое 
утро выходить на пробежку минимум в две мили, посещаю он-
лайн-классы по йоге, Body Flex, Zumba, Meditation. 
Провела самое незабываемое время со своими любимыми деть-
ми! Готовила и пробовала новые рецепты, научила детей гото-
вить, делать маленькие вещи по дому и многое другое.
Дважды в неделю закупала продукты для своих пожилых соседей. 
Научилась ценить каждую минуту этой жизни, живое общение с 
близкими, видеть красоту окружающей природы и мира, каждой 
бабочки, жучка и цветочка...
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Валерия Исерниа, worship leader в церкви 
Христа Спасителя, Orlando 

Ситуация с пандемией прибли-
зила меня к Богу, это время 
стало для меня переломным мо-
ментом веры − мы начали соби-
раться для молитвы еще чаще, 
искать Бога с большей жаждой. 
Я увидела, насколько люди от-
крыты для боязни, насколько 
лживы СМИ, насколько перевер-
нуты наши приоритеты и на-
сколько Иисус верен. Лично для меня прибежищем стало Бо-
жье Слово во 2-м послании к Тимофею 1-7: «ибо Бог не дал 
нам духа страха, но силы, любви и здравомыслия». Я увидела 
реальность молитвы, силу Истины, которая превозмогает 
страх. Истина освобождает, страх, напротив, вводит в 
рабство, угнетает дух, разум, иммунитет. Нам никак нельзя 
бояться, но искать Бога, нести свет, истину и Божье Слово, 
которое способно оживить, исцелить, восстановить и пол-
ностью преобразить жизнь и судьбу! Иисус умер за наши гре-
хи и воскрес, чтобы через обмен на Кресте дать нам жизнь, 
надежду, достоинство. Он исцеляет, спасает и обновляет 
мои силы каждый день!

Sevilen Imagemaker
Illustration by Julia Dogan: juliadogan.com, IG: @juliadogan_art

Оксана Сигиневич, доула, Sunny Isles (IG: Oksanasiginevich)

− Время рождения каждого младенца за-
писано на небесах, никто не может по-
влиять на планы Господа Бога. Несмотря 
на войны, эпидемии, пандемии и кризисы, 
женщины беременеют и рожают детей. 
Я medical assistant и doula, моя задача − 
быть проводником и помощницей буду-
щих мамочек в родах и послеродовом па-
тронаже. Я должна дать моим 
клиенткам, беременным женщинам, как 
можно больше тепла и внимания. Особен-

но сейчас, когда все напуганы вирусом и неопределенностью ситуации. 
В середине марта, когда начались ограничения в связи с карантином, 
беременные и молодые мамы были настолько напуганы ситуацией в 
госпиталях, боясь заразиться и переживая за здоровье будущих мла-
денцев, что многие предпочли рожать в birthcenter или домашних ус-
ловиях. Я всегда была рядом и с уважением относилась к их выбору, 
старалась снять напряжение и панику, окружить вниманием и забо-
той. Ведь некоторые из них оказались в изоляции от своих семей: му-
жья, дети и родители остались в других городах и странах.
В госпитале на родах разрешали присутствие только одного сопрово-
ждающего. Мне приходилось быть и medical assistant, и доулой, и ма-
мой, и сестрой, и подругой. Слава Богу, все роды на протяжении этих 
двух тревожных месяцев прошли благополучно, младенцы родились 
здоровыми. Я очень люблю свою работу, радуюсь, что могу быть по-
мощницей в такой ответственный период в жизни женщины. 

Как же приятно читать отзывы профессионалов, влюбленных в свое 
дело и свою жизнь! Тех, кто не потерял ни веру в себя, ни бизнес, ни 
время. Не потратил ни минуты на нытье.
Чем отличаются такие люди? Нет, не силой и не везением. А 
умением адаптироваться, «ловить волну». Их энергии и жизнестой-
кости хватает, чтобы встречать любые изменения не как драму, а 
как вызов судьбы. Их переживания по поводу ограничения привыч-
ных возможностей и способов заработка проходят быстрее и легче 
уже просто потому, что они не дают себе долго горевать и расстраи-
ваться. Они принимают новую ситуацию как она есть и начинают 
думать над вопросами: что я могу предпринять в этих новых услови-
ях? как перестроить свой бизнес, чтобы он продолжал приносить 
прибыль даже сейчас? как я могу потратить свободное время с 
пользой для дела?
Они не желают оставаться в роли беспомощной жертвы обстоя-
тельств. Они ищут способы держать ситуацию под контролем.
Но самое главное – они находятся не на уровне выживания, а на 
уровне жизни. Они хотят себе полнокровной, насыщенной эмоция-
ми и возможностями жизни. И готовы за это платить – своим 
временем, энергией, творчеством, обучением новым возможно-
стям и навыкам, налаживают связи и контакты, гибко выбирают 
свой путь... У них всегда есть план Б и много других козырей в 
рукаве. 
Они хотят движения и развития. Они готовы вкладывать в свое 
процветание – и тут я имею в виду далеко не только деньги. 
Процветание – это комплексное состояние. Прежде всего – эмоцио-
нальное. Они мотивируются не кнутом и пряником, а интересом. 
Они зарабатывают не на черный день, а на мечты. Они вкладывают 
в долгосрочное развитие. Они постоянно чему-то учатся. Они видят 
желаемую перспективу на много лет вперед – и планируют, что они 
должны сделать, чтобы оказаться именно там, а не где придется...  

И сама эта картинка будущего тоже очень мотивирует их.  У них 
высокие притязания, потому что они любят жизнь. 
Они более стрессоустойчивы, потому что выбирают интерпретиро-
вать слово «кризис» как «возможности», а не как «опасность».
К слову сказать, я сама за эту карантинную весну очень удачно пере-
вела все свои консультации и групповые встречи в онлайн-формат, 
что открыло мне много новых возможностей, о которых я раньше и 
не подозревала. В результате бизнес не только не просел, но очень 
активно вырос.

Юлия Синарева, 
психолог, 
семейный терапевт
WhatsApp: 904-662-1757 

Мнение эксперта_________________________________________________________________

Кто влюблен в свое дело и свою жизнь, 
                                                      найдет выход в любых условиях
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Полезный адрес _______________________________________

Любви все возрасты покорны, 
если вы обратились к Ella’s Euro Matches

Знаете ли вы, что сваха (matchmaker) – это не какой-то анахронизм 
или комический литературный персонаж из прошлого? Наоборот, 
сегодня это очень популярная профессия. Около года назад я и 
представить себе не могла, что в наш век цифровых технологий, когда 
доступны сотни сайтов и приложений для знакомств, услуги чело-
века, который занимается индивидуальным поиском вашей второй 
половинки, могут быть такими востребованными. Так и жила бы в 
неведении, если бы случайно не познакомилась с Эллей Скадуто (Ella 
Scaduto), свахой, состоящей в Association of Professional Matchmakers.

Ее компания Ella’s Euro Matches в Boca Raton более 10 лет предлагает 
профессиональные услуги по подбору пар для холостых людей самых 
разнообразных стилей жизни и интересов в Южной Флориде и не 
только. Персонал Ella’s Euro Matches делает все возможное, чтобы 
помочь своим клиентам обрести настоящую любовь, найти партнера, 
с которым возникнет особая связь и общение. 
Оценка и знакомство с каждым клиентом в компании проходит 
только в индивидуальной работе. Это помогает найти того особого 
партнера, который станет кому-то второй половинкой, с кем захочет-
ся построить семью и провести вместе остаток жизни. 

Чтобы увеличить шанс найти максимально подходящую пару своему 
клиенту, Ella’s Euro Matches обменивается данными и запросами 
потенциальных женихов и невест с другими свахами. Обмен идет в 
США, а также в других странах – в общей базе данных есть клиенты 
практически со всего мира. 

Ella's Euro Matches
www.ellaseuromatches.com

Периодически я сотрудничаю с Ella’s Euro Matches в качестве фешен-
стилиста и фотографа и для самой компании, и для ее клиентов, и я 
своими глазами вижу, как благодаря Элле одинокие люди обретают 
семьи. А одним из самых ярких моментов для меня стала работа на 
свадьбе, где молодоженам было за 70, а некоторым родственникам 
– за 90! Но главное, жених и невеста просто светились от счастья. И 
эта влюбленная пара появилась именно благодаря Ella Scaduto. 

Элля много лет живет в Америке, поэтому понимает и русскую 
культуру, и американскую, что помогает ей так успешно создавать 
интернациональные семьи. Однажды у меня на глазах в ходе 
небольшого мероприятия для неженатых в Брикеле образовалось 
сразу пять пар, две из которых я случайно встретила на улице 
несколько недель спустя.

Опыт работы, накопленный в Ella’s Euro Matches, показал, что 
знакомство, свидание, выстраивание отношений – это целая наука, 
которой современные люди владеют, к сожалению, недостаточно. 
Поэтому компания предлагает клиентам свои экспертные знания 
также в консьерж-услугах, направленных на повышение успешности 
свиданий и развития дальнейших отношений. Став клиентом Ella’s 
Euro Matches, вы получаете возможность участвовать в программе 
Dating Boost. Ее цель – помочь женщинам и мужчинам улучшить 
свой стиль знакомств, выявить проблемные схемы и модели 
поведения на свиданиях, проработать и изменить их. Далее следует 
индивидуальное обучение онлайн-знакомствам и обязательная 
профессиональная консультация по имиджу, включающая разбор 
текущего гардероба и даже индивидуальный шопинг. Ведь именно 
первое впечатление при знакомстве очень важно, и изменить его 
порой невозможно.
А если вы всего-то хотите обновить свой гардероб и создать новый 
образ, можете воспользоваться программой «Консультации по 
стилю». Вам посоветуют фешен-стилиста, сотрудничающего с Ella’s 
Euro Matches. Это будет замечательная совместная работа, резуль-
татом которой станет образ, что придаст вам уверенности и сил. Для 
закрепления обновленных навыков проводится профессиональная 
фотосессия. 

Все клиенты Dating Boost Experience становятся участниками 
VIP-клуба Exceptional Singles. Именно для них Элля проводит 
уникальные встречи-знакомства. Сейчас, когда планета постепенно 
начинает приходить в норму после пандемии коронавируса, 
надеемся, что ближайшая такая встреча не за горами. Обязательно 
свяжитесь с Ella Scaduto! И кто знает, может быть, вы встретите свою 
судьбу совсем скоро… 

Sevilen Imagemaker
Фото из архива Ella Scaduto

Illustration by Julia Dogan

Ella Scaduto 
Cell: 1-855-722-3886

Email: ella@ellaseuromatches.com





Рефинансирование − это процесс замены 
существующей ипотеки (mortgage) новым 
кредитом. Как правило, люди рефинансиру-
ют свою ипотеку, чтобы уменьшить свои 
ежемесячные платежи, понизить процент-
ную ставку или изменить свою кредитную 
программу ипотеки с регулируемой ставкой 
на ипотеку с фиксированной ставкой. Кроме 
того, некоторые люди нуждаются в доступе 
к наличным деньгам, чтобы финансировать 
проекты по ремонту домов или погашать 
различные долги, и будут использовать ка-
питал в своем доме для получения рефи-
нансирования при выводе средств.

Независимо от вашей цели реальный про-
цесс рефинансирования работает во мно-
гом так же, как и при подаче заявления на 
получение первой ипотеки: вам нужно вре-
мя собрать необходимые финансовые доку-
менты и подать заявку на рефинансирова-
ние ипотеки, прежде чем вы получите 
одобрение на этот процесс.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОМА

Есть несколько причин для рефинансирова-
ния вашей ипотеки. Некоторые из потенци-
альных преимуществ включают в себя:

Снижение вашего ежемесячного 
платежа 
Согласно одному исследованию, средний 
домовладелец может сэкономить $180 или 
более в месяц в результате рефинансирова-
ния. При более низком ежемесячном плате-
же вы можете свободно откладывать сбере-
жения на другие долги и другие расходы 
или применять эти сбережения к ежемесяч-
ному ипотечному платежу и быстрее пога-
сить свой кредит. Сейчас процентная ставка 
очень низкая, такой ставки не было с 1971 
года, поэтому как раз эта причина сейчас са-
мая актуальная для многих при принятии 
решения о рефинансировании.

Удалить частную ипотечную страховку 
(PMI)
Обычно, если при покупке дома вы внесли 
первый взнос (down payment) меньше 20%, 
вам придется выплачивать ипотечную стра-
ховку, или PMI (Private mortgage insurance).
PMI − это страхование кредитора. Если по 
каким-то причинам вы не сможете вносить 
ипотечные платежи и будете лишены права 
выкупа ипотеки, PMI поможет вашему банку 
или инвестиционной компании покрыть по-

несенные убытки. Но после выплаты 20% 
стоимости дома вы не обязаны больше пла-
тить PMI, что сократит ваш общий ежеме-
сячный платеж.

Сокращение срока кредита

Для домовладельцев, которые взяли ипо-
течный кредит на ранних этапах своей ка-
рьеры, 30-летняя ипотека могла иметь свой 
финансовый смысл. Но для тех, кто хочет 
погасить ипотеку раньше, сокращение срока 
кредита может быть привлекательным ва-
риантом. Причем чем короче срок ипотеки, 
тем меньше процентная ставка. 

Преимущества рефинансирования 
дома

Есть несколько причин для рефинансирова-
ния вашей ипотеки. 
Однако хочу отметить, что в зависимости от 
ваших целей и финансового положения ре-
финансирование не всегда может быть ва-
шим лучшим вариантом: хотя рефинансиро-
вание и предлагает много преимуществ, 
вам обязательно перед принятием оконча-
тельного решения нужно взвесить и риски.

Например, рефинансирование вашей ипоте-
ки обычно возобновляет процесс амортиза-
ции. Таким образом, если вы уже выплачи-
вали вашу ипотеку в течение 5 лет и решили 
взять новую 30-летнюю ипотеку, т.е. сделать 
рефинансирование, надо понимать: вы бу-
дете производить ипотечные платежи в те-
чение 35 лет. Для некоторых домовладель-
цев это хороший план, но если вы уже, 
скажем, 10 или 20 лет выплачиваете 
mortgage, то, возможно, это далеко не ваш 
вариант: пожизненный процент может не 
стоить дополнительных расходов. Обычно в 
этих случаях многие домовладельцы рефи-
нансируют на краткосрочные ссуды, кото-
рые не продлевают общее время выплаты 
ипотечных платежей. То есть берется новая 

ипотека на 20 или 15 лет, причем, обратите 
внимание, при этом предлагаются часто БО-
ЛЕЕ НИЗКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, чем при 
ссудах на 30 лет.
Как правило, рефинансирование является 
хорошим вариантом, если новая процент-
ная ставка ниже, чем процентная ставка по 
текущей ипотеке, а общая сумма сбереже-
ний превышает стоимость рефинансирова-
ния. Например, если у вас осталось 390 000 
долларов США по кредиту, взятому в разме-
ре $400 000 под 4,25%, замена существую-
щей ипотеки под 3,75% может сэкономить 
$162 в месяц по сравнению с условиями 
предыдущего кредита. 
Далее. Не забывайте: если цена вашего 
дома выросла на рынке недвижимости и ка-
питал недвижимости как минимум 20% от 
всей стоимости, то тогда вы можете убрать 
страховку на ипотеку (PMI), тем самым сни-
зив ежемесячные выплаты по кредиту. 

Closing costs можно включить в новую 
ипотеку
Помните, что рефинансирование практиче-
ски всегда имеет затраты на оформление 
(closing costs). Они составляют примерно 3% 
от суммы ипотеки, но, как правило, во всех 
случаях вы можете их ВКЛЮЧИТЬ В СУММУ 
ИПОТЕКИ.
Многие думают, что рефинансирование не 
требует такого строгого подхода к оформле-
нию, как было при покупке недвижимости, 
ведь вы уже платили ипотеку на протяже-
нии определенного времени и всегда во-
время?!
Банк же рассматривает рефинансирование 
как новый риск и должен убедиться, что у 
вас есть стабильный доход, поэтому требует 
подтверждения о вашей работе, банковских 
счетах, проверяет ваш кредитный рейтинг и 
т.д. 
Чтобы узнать, выгодно вам рефинансиро-
вать или нет, вы всегда можете позвонить 
ипотечному банкиру и получить бесплатную 
консультацию. 

Ликбез_______________________________________________

Что такое рефинансированиe?
Когда это выгодно и зачем нужно рефинансировать ваш дом?

Юлия Лысенко
Специалист по ипотекам во Флориде / 

Mortgage Banker
Phone: 727-251-5089

Email: jlysenko@epm.net
324 N Dale Marby Hwy #100

Tampa, FL 33609
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Рефинансирование − это процесс замены 
существующей ипотеки (mortgage) новым 
кредитом. Как правило, люди рефинансиру-
ют свою ипотеку, чтобы уменьшить свои 
ежемесячные платежи, понизить процент-
ную ставку или изменить свою кредитную 
программу ипотеки с регулируемой ставкой 
на ипотеку с фиксированной ставкой. Кроме 
того, некоторые люди нуждаются в доступе 
к наличным деньгам, чтобы финансировать 
проекты по ремонту домов или погашать 
различные долги, и будут использовать ка-
питал в своем доме для получения рефи-
нансирования при выводе средств.

Независимо от вашей цели реальный про-
цесс рефинансирования работает во мно-
гом так же, как и при подаче заявления на 
получение первой ипотеки: вам нужно вре-
мя собрать необходимые финансовые доку-
менты и подать заявку на рефинансирова-
ние ипотеки, прежде чем вы получите 
одобрение на этот процесс.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОМА

Есть несколько причин для рефинансирова-
ния вашей ипотеки. Некоторые из потенци-
альных преимуществ включают в себя:

Снижение вашего ежемесячного 
платежа 
Согласно одному исследованию, средний 
домовладелец может сэкономить $180 или 
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Специалист по ипотекам во Флориде / 
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Phone: 727-251-5089

Email: jlysenko@epm.net
324 N Dale Marby Hwy #100

Tampa, FL 33609
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Конкурс чтецов «Живая классика» 
прошел в видеоформате

Американский Национальный финал Международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика» из-за пандемии коронавируса 
решили не отменять. Все участники финала представили на суд 
жюри видеозаписи своего выступления. Конечно, очное вы-
ступление перед зрителями и заочное видео всегда отличаются 
по эмоциональному восприятию. Однако такой формат все же 
лучше, чем отмена события. Ведь продемонстрировать свой 
талант в чтении отрывков художественной прозы на русском 
языке готовились более 30 участников 10–17 лет из 10 штатов: 
Вирджинии, Висконсина, Калифорнии, Мэриленда, Нью-Йорка, 
округа Колумбия, Техаса, Вермонта, Невады, Флориды – причем 
последние три штата присоединились к конкурсу только в этом 
году. А конкурс проходит в США уже в седьмой раз.
Каждый из участников был достоин победы! В выступления 
чтецы вложили много сил, начиная от выбора произведения, 
близкого ребенку по характеру, и заканчивая разучиванием 
текста наизусть. Для успешного выступления подростки развива-
ли речь на тренингах, занимались русским языком и актерским 
мастерством. 
Непростая задача стояла перед жюри во главе с выпускником 
ГИТИСа, режиссером, актером, директором школы искусств 
«Маэстро» Андреем Кузнецовым (штат Нью-Йорк). Кроме него в 
составе жюри работали: выпускник ГИТИСа, актер, режиссер, ка-
скадер, режиссер Молодежного театра-студии «Терра Инкогнита» 
Эдуард Жефарский (Пенсильвания); выпускник филологического 
факультета МГУ, корреспондент РИА «Новости» в Вашингтоне 
Алексей Богдановский (округ Колумбия); продюсер и организатор 
фестивалей русского творчества «Матрешка», «Мозаика» Марта 
Жефарская (Пенсильвания). 
Победителями Американского Национального финала и участ-
никами Международного финала конкурса «Живая классика» 
(в нем примут участие победители из более чем 80 стран мира) 
стали:
1. Елизавета Щавелева из образовательного центра русского 
языка и культуры «Метафора», штат Вирджиния.
2. Александра Храмцова, ученица школы при Посольстве России 
в США, округ Колумбия.
3. Алина Алиева, она занимается в детской студии актерского 
мастерства TalentLand, штат Нью-Йорк. 
Справка. Проект «Живая классика» включает в себя конкурс 
чтецов прозы, конкурс чтецов поэзии, конкурс юных журна-
листов, проект «Вслух», творческий лагерь «Живая классика», 
телемосты между странами, проект подбора книги для каждого 
читателя, проект «Живая классика 365», Международную школу 
социального проектирования, образовательные вебинары.

Татьяна Щелокова
Фото предоставлено автором

Новинка детской литературы: 
The Adventures of Khoi Khoi

Рады представить вам, дорогие читатели, 
первую книгу для детей нашей соотечествен-
ницы из Украины Людмилы Гильбран (Lyudmyla 
Hilbran), которая живет на юго-западе Флориды 
в Cape Coral. Книга вышла на английском языке 
и называется The Adventures of Khoi Khoi.
Это история о приключениях жеребенка, кото-
рый родился в семье степных лошадей, но от-
личался от остальных своих сородичей. Причем 
задняя часть его туловища была такой же, как 
и у других лошадок, но только не тоненький 
хвостик с кисточкой на конце. А спереди и вовсе голова, шея и перед-
ние ноги малыша Khoi Khoi были полосатыми. Как будто кто-то взял 
кисточку и на его темно-коричневой шкурке нарисовал одну за другой 
белые полоски.
Чтобы разгадать секрет своих полосок, жеребенок отправляется в уди-
вительное и местами опасное путешествие. Найдет ли он ответ на свои 
вопросы и сможет ли вернуться домой? Об этом вы сможете узнать на 
страницах книги The Adventures of Khoi Khoi. Она продается на Amazon 
и в сети книжных магазинов Barnes and Noble.
Еще больше о необычных лошадях, которые стали прототипом главно-
го героя, и об авторе книги читайте на сайте: www.khoikhoibooks.com. 

Оксана Жукова

Онлайн-турнир по англо-американским 
шашкам в школе «Городок Sunville» 

Детско-юношеский онлайн-турнир по англо-американским шаш-
кам Checkers прошел 29 марта между учениками Вадима Лапина 
из секции шашек и шахмат русской школы «Городок Sunville» 
из Deerfi eld Beach и ребятами из Киева – воспитанниками Киев-
ского дворца детей и юношества. Семеро ребят из Флориды 
Саша и Егор Алай, Максим и София Шилов, Костя и Егор Ко-
тельниковы и Максим Староверов сыграли с пятью киевлянами 
– Машей Шманенко, Сашей Гриненко, Никитой Гераськиным, 
Львом Порецким и Женей Богушем.
Пусть ребята из Флориды призовых мест не заняли, но сумели 
достойно сыграть и оказать сопротивление титулованным спор-
тсменам. А победители распределились следующим образом: 
1-е место – Мария Шманенко; 2-е место – Александр Гриненко; 
3-е место – Никита Гераськин. Приятно осознавать, что нена-
много от 3-го места оказался наш Егор Алай – 4-е место (чемпи-
он США по checkers в категории до 18 лет).

Администрация русской школы благодарит организаторов и 
идейных вдохновителей турнира – тренера по шашкам и шах-
матам «Городка Sunville» Вадима Лапина и президента Киев-
ской федерации шашек Александра Колина, а также всех участ-
ников и их родителей! 

Анна Данилина
Фото предоставлены «Городком Sunville»
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ской федерации шашек Александра Колина, а также всех участ-
ников и их родителей! 

Анна Данилина
Фото предоставлены «Городком Sunville»

Бизнес_______________________________________
RUSSIAN AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (“RAC)
RAC Business Mixer at Piazza Italia on Las Olas in Fort Lauderdale

It was another amazing evening among 
great friends and business professionals! 
A huge thank you to Piazza Italia for 
hosting the RAC Business Mixer at 
their beautiful and trendy restaurant 
located on Las Olas Boulevard in Fort 
Lauderdale and thank you to our special 
guest, Russian Standard Vodka for 
the delicious cocktails. If you’ve never 
been to a Russian American Chamber 
Business Mixer, you are missing out on 
an incredible opportunity to connect 
with amazing business professionals and 
develop business relationships to further 
the growth of your business. If you own 
or manage a business in South Florida, 
we invite you to review our website and 
learn how you can get involved in the 
community. Visit www.RACsouthflorida.
com for details. Thank you to all our 
members and friends for attending the 
RAC Business Mixer at Piazza Italia. A very 
special thank you to our photographer, 
Alexey Olivenko, for the beautiful photos.

If you are interested in becoming a 
member of Russian American Chamber of 
South Florida and attracting new clients 

and branding your company name in the 
Russian American community, we invite 
you to join the RAC family!! Thousands 
of people visit our website monthly 
searching for services they need and 
contacting us for referrals.  Are you listed 
among your competitors? Memberships 
begin as low as $275 for the entire year. 
Visit www.racsouthflorida.com and join 
today! 

A very special thank you to the general 
sponsors of Russian American Chamber 
of South Florida. It’s because of our 
general sponsors’ support and dedication 
that we are able to do so much in the 
community. Thank you: * Lexus of 
Pembroke Pines* A&D Mortgage * The 
Law Offices of Steven S. Farbman, P.A. 
* Home Federal Bank * Sunshine State 
Academy * Coffey Burlington * Lexus 
of North Miami * Memorial Healthcare 
System

Alla Rios
Photo Credit: Alexey Olivenko

 

Срочная новость!
Всем владельцам бизнеса, которые 

вынуждены были закрыться на карантин 
в связи c пандемией COVID-19 

и потеряли более $100 000.

У вас есть реальная возможность получить компенсацию от своей страховой компании. Все, что для 
этого нужно, – иметь активную Business interruption insurance (страхование от перерывов в произ-

водстве) на момент закрытия. Если у вас есть подобный вид страхового полиса, для получения более 
подробной информации опишите свою ситуацию в деталях и пришлите на электронную почту 

dmathews@dmathewslaw.com. Мы с вами обязательно свяжемся.

Don Mathews & Associates, P.A.
 www.dmathewslaw.com
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Оффроудинг с (не)умеренным 
количеством красот и адреналина

Вот и мы даже представить не могли, сколь-
ко активностей и достопримечательностей 
окажется в Моабе помимо парков! Моаб – 
мировая столица любителей езды по бездо-
рожью. Здесь столько трейлов (trails), прохо-
дящих и по горам  с горным лесом, 
грибами-малиной и прочими березками, и 
по пустыне, и по песчанику, а еще внутри 
каньонов и на их гребнях, что развлечения 
каждый день ездить по разным трейлам 
хватит на месяц.
Сразу скажу, что при путешествии по штату 
Юта не экономьте на авто: хороший джип – 
это залог вашего удобства и инструмент для 
вашего полного погружения в природу. Ко 
многим самым интересным местам иначе 
как на джипе просто не доехать.
Раз в год в апреле в пасхальную неделю 
здесь проводится сафари для джипов, куда 
съезжаются со всего мира. Город буквально 
наводняется джипами, которые затюнинго-
ваны за пределами самой необузданной 
фантазии. Цены в эту неделю подлетают до 
небес, жилье найти невозможно, трафик и 
очереди заставят даже самые крупные ме-
гаполисы нервно хихикать. Журнальчик 
именно с недели сафари и попал нам в 
руки, а там обнаружилось описание всех 
трейлов с распределением их по уровню 
сложности от 3 до 10. Уже позже мы пой-
мем, что рейтинг этот очень условный, в 
разных книгах и изданиях у одного и того же 
трейла может быть разный уровень сложно-
сти, ну и трейлы и их проходимость – вели-
чина непостоянная и зависит от сезона, по-
годы, обвала камней, эрозии и прочих 
факторов. Поэтому всегда в день выезда ре-
комендуется звонить в офис BLM (Bureau of 

Land Management), где дадут свежую ин-
формацию о состоянии дорог. На нашу 
«удачу», офис этот был временно закрыт в 
связи с вирусом.
Но я решила изучить описание всех трей-
лов. Надо сказать, что многие из них имеют 
очень поэтичные названия, например «Ад-
ская месть», «Ежовая кромка», «Создатель 
вдов» и «Висящий на краю утеса». В один из 
первых дней мы решили съездить по тропе 
под названием «Плавники и прочие ништя-
ки» (Fins and Things). По описанию он был 
совсем не страшным, да и рейтинг у него 
стоял всего 4. 
Начался этот трейл простой песчаной тро-
пой посреди пустыни, но очень скоро песок 
превратился в песчаник (окаменевший пе-
сок), и песчаник этот оказался совершенно 
разным по рельефу. Зачастую попадались 
так называемые плавники – выступающие 
вперед застывшие многослойные гребни с 
острыми краями и высокими порогами под 
крутыми наклонами, когда казалось, что 
сейчас мы ка-а-ак кувыркнемся, да как по-
летим под уклон! Не помню, сколько раз 
мне приходилось выходить то чтобы оце-
нить обстановку и решить, где будет опти-
мальный проезд, то просто потому, что 
было очень страшно.
Наш джип наклонялся под угрожающим 
углом в разные стороны, висел в воздухе то 
одним, то другим колесом, царапался бам-
пером о каменные стены, и под окончание 
трейла (а дать задний ход и развернуться 
там абсолютно негде) у меня уже просто 
тряслись коленки. Рейтинг 4, говорите? 

Впрочем, спустя месяц я вспоминаю это 
приключение как одно из самых ярких.
После этого я гораздо более осторожно под-
ходила к выбору трейлов, и мы всякий раз 
оказывались в восторге от увиденных кра-
сот и от умеренного адреналина при про-
хождении препятствий. Напишу тут назва-
ния нескольких наиболее запомнившихся 
трейлов, которые можно пройти на стоко-
вом (без тюнинга) джипе: Chicken Corners, 
Potash Road, Onion Creek, Tusher Tunnel, 
Crystal Geyser, Dolores River Overlook.
Но опять же, перед поездкой обязательно 
уточняйте состояние дорог, имейте с собой 
бумажные карты, запас воды на 2–3 дня, ло-
пату и дополнительную канистру бензина в 
качестве минимального набора. Мои сове-
ты получены эмпирическим путем собствен-
ных ошибок: мы пробивали колеса посреди 
пустыни, застревали в снегу посреди гор, 
где еще никто не ездил в этом сезоне, и без 
карт, воды и лопаты было жутковато и не-
безопасно.

Походы по местам геологических загадок

Кроме оффроудинга, вокруг самого Моаба 
невероятное количество троп для хайкинга. 
Тропы эти очень живописные и проходят по 
каньонам, по их кромке, по скоплениям 
песчаника, приводят к разным аркам, водо-
падам и натуральным мостам. Из наиболее 
запомнившихся – Fisher Towers. Казалось 
бы, небольшой, всего на 4 мили, хайк, а как 
нелегко его было проходить под палящим 
солнцем. Хотя красоты вокруг – просто бом-
бические!

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 9. Мировая столица джиперов

В прошлом номере я описывала, как нам уда-
лось добраться до города под названием Моаб 
(Moab) в штате Юта только с третьей попытки. 
По закону подлости на следующий день после 
нашего приезда закрылись все национальные 
парки и все кемпинги в пределах трех ближай-
ших графств.
К счастью, в Моабе живет наш давний друг, ко-
торый и разрешил припарковать наш вагончик 
на его участке перед гаражом. На этом участке 
мы проведем ближайший месяц. «Месяц? – по-
думаете вы. – А зачем целый месяц, если все 
парки закрыты?»

Весь регион окружен каньонами, сформированными из песчаников 
под названием Навахо и Ентрада. Этот регион богат геологическими 
загадками.
К примеру, едем мы по трейлу под названием Onion Creek («Луко-
вый ручей»). И ближе к концу трейла посреди красных гор появля-
ются яркие бело-зеленые горы. Оказывается, луковым этот ручей 
прозвали за характерный запах серы. Откуда там сера? Около 300 
миллионов лет назад вся территория вокруг была покрыта антич-
ным морем. Когда воды постепенно отходили, они оставляли соля-
ные депозиты в почве. До сих пор содержание солей в местных го-
рах очень высоко. Cоль, поднимаясь выше по горе, образует 
отложения гипса и андгидрита, где содержится сульфатпонижаю-
щая бактерия. Вот эта бактерия и производит серу, окутывающую ту 
часть дороги в легкоузнаваемый запах тухлых яиц. А какие там 
виды!

И прочие туристические радости

Кроме походов и поездок в Моабе есть много возможностей для 
рафтинга, альпинизма, прыжков с парашютом с края каньонов. Каж-
дый год миллионы туристов приезжают сюда для активного отдыха.
Живописная природа вокруг Моаба привлекает великое количество 
людей искусства. Кинематограф облюбовал эти места, и такие филь-
мы, как «Индиана Джонс», «Миссия невыполнима – 2», «Тельма и 
Луиза» были сняты в окрестностях Моаба. На дороге Поташ 
(Potash), куда лучше ехать на полноприводном авто, утес, с которого 
в финальном акте фильма «Тельма и Луиза» героини Сьюзан Саран-
дон и Джины Дэвис летели в пропасть, так и называется – Thelma 
and Louise Point.
А какой тут рай для художников и фотографов! Высокий сезон здесь 
начинается в марте и продолжается до конца октября. К концу мая 
здесь уже стоит сухая жара и температура днем карабкается к 40 
градусам по Цельсию. Конечно, мы обязательно вернемся сюда 
еще много раз, но только весной или осенью. И кто знает, может, в 
следующий раз нам удастся исследовать парки?

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

Продолжение. Начало в № 31–38

Наталия Манн
Фото автора

Подписи к фото:
1- Fisher Towers
2- Corona Arch Hike
3- Fins and Things Trail
4, 6 - Onion Creek 
5 - Пустыня цветет
7 - Thelma and Loise Point
8- Waterfall in Sandstone
9 - Tusher Tunnel
10 - Chicken Corners 
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Оффроудинг с (не)умеренным 
количеством красот и адреналина

Вот и мы даже представить не могли, сколь-
ко активностей и достопримечательностей 
окажется в Моабе помимо парков! Моаб – 
мировая столица любителей езды по бездо-
рожью. Здесь столько трейлов (trails), прохо-
дящих и по горам  с горным лесом, 
грибами-малиной и прочими березками, и 
по пустыне, и по песчанику, а еще внутри 
каньонов и на их гребнях, что развлечения 
каждый день ездить по разным трейлам 
хватит на месяц.
Сразу скажу, что при путешествии по штату 
Юта не экономьте на авто: хороший джип – 
это залог вашего удобства и инструмент для 
вашего полного погружения в природу. Ко 
многим самым интересным местам иначе 
как на джипе просто не доехать.
Раз в год в апреле в пасхальную неделю 
здесь проводится сафари для джипов, куда 
съезжаются со всего мира. Город буквально 
наводняется джипами, которые затюнинго-
ваны за пределами самой необузданной 
фантазии. Цены в эту неделю подлетают до 
небес, жилье найти невозможно, трафик и 
очереди заставят даже самые крупные ме-
гаполисы нервно хихикать. Журнальчик 
именно с недели сафари и попал нам в 
руки, а там обнаружилось описание всех 
трейлов с распределением их по уровню 
сложности от 3 до 10. Уже позже мы пой-
мем, что рейтинг этот очень условный, в 
разных книгах и изданиях у одного и того же 
трейла может быть разный уровень сложно-
сти, ну и трейлы и их проходимость – вели-
чина непостоянная и зависит от сезона, по-
годы, обвала камней, эрозии и прочих 
факторов. Поэтому всегда в день выезда ре-
комендуется звонить в офис BLM (Bureau of 

Land Management), где дадут свежую ин-
формацию о состоянии дорог. На нашу 
«удачу», офис этот был временно закрыт в 
связи с вирусом.
Но я решила изучить описание всех трей-
лов. Надо сказать, что многие из них имеют 
очень поэтичные названия, например «Ад-
ская месть», «Ежовая кромка», «Создатель 
вдов» и «Висящий на краю утеса». В один из 
первых дней мы решили съездить по тропе 
под названием «Плавники и прочие ништя-
ки» (Fins and Things). По описанию он был 
совсем не страшным, да и рейтинг у него 
стоял всего 4. 
Начался этот трейл простой песчаной тро-
пой посреди пустыни, но очень скоро песок 
превратился в песчаник (окаменевший пе-
сок), и песчаник этот оказался совершенно 
разным по рельефу. Зачастую попадались 
так называемые плавники – выступающие 
вперед застывшие многослойные гребни с 
острыми краями и высокими порогами под 
крутыми наклонами, когда казалось, что 
сейчас мы ка-а-ак кувыркнемся, да как по-
летим под уклон! Не помню, сколько раз 
мне приходилось выходить то чтобы оце-
нить обстановку и решить, где будет опти-
мальный проезд, то просто потому, что 
было очень страшно.
Наш джип наклонялся под угрожающим 
углом в разные стороны, висел в воздухе то 
одним, то другим колесом, царапался бам-
пером о каменные стены, и под окончание 
трейла (а дать задний ход и развернуться 
там абсолютно негде) у меня уже просто 
тряслись коленки. Рейтинг 4, говорите? 

Впрочем, спустя месяц я вспоминаю это 
приключение как одно из самых ярких.
После этого я гораздо более осторожно под-
ходила к выбору трейлов, и мы всякий раз 
оказывались в восторге от увиденных кра-
сот и от умеренного адреналина при про-
хождении препятствий. Напишу тут назва-
ния нескольких наиболее запомнившихся 
трейлов, которые можно пройти на стоко-
вом (без тюнинга) джипе: Chicken Corners, 
Potash Road, Onion Creek, Tusher Tunnel, 
Crystal Geyser, Dolores River Overlook.
Но опять же, перед поездкой обязательно 
уточняйте состояние дорог, имейте с собой 
бумажные карты, запас воды на 2–3 дня, ло-
пату и дополнительную канистру бензина в 
качестве минимального набора. Мои сове-
ты получены эмпирическим путем собствен-
ных ошибок: мы пробивали колеса посреди 
пустыни, застревали в снегу посреди гор, 
где еще никто не ездил в этом сезоне, и без 
карт, воды и лопаты было жутковато и не-
безопасно.

Походы по местам геологических загадок

Кроме оффроудинга, вокруг самого Моаба 
невероятное количество троп для хайкинга. 
Тропы эти очень живописные и проходят по 
каньонам, по их кромке, по скоплениям 
песчаника, приводят к разным аркам, водо-
падам и натуральным мостам. Из наиболее 
запомнившихся – Fisher Towers. Казалось 
бы, небольшой, всего на 4 мили, хайк, а как 
нелегко его было проходить под палящим 
солнцем. Хотя красоты вокруг – просто бом-
бические!

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 9. Мировая столица джиперов

В прошлом номере я описывала, как нам уда-
лось добраться до города под названием Моаб 
(Moab) в штате Юта только с третьей попытки. 
По закону подлости на следующий день после 
нашего приезда закрылись все национальные 
парки и все кемпинги в пределах трех ближай-
ших графств.
К счастью, в Моабе живет наш давний друг, ко-
торый и разрешил припарковать наш вагончик 
на его участке перед гаражом. На этом участке 
мы проведем ближайший месяц. «Месяц? – по-
думаете вы. – А зачем целый месяц, если все 
парки закрыты?»

Весь регион окружен каньонами, сформированными из песчаников 
под названием Навахо и Ентрада. Этот регион богат геологическими 
загадками.
К примеру, едем мы по трейлу под названием Onion Creek («Луко-
вый ручей»). И ближе к концу трейла посреди красных гор появля-
ются яркие бело-зеленые горы. Оказывается, луковым этот ручей 
прозвали за характерный запах серы. Откуда там сера? Около 300 
миллионов лет назад вся территория вокруг была покрыта антич-
ным морем. Когда воды постепенно отходили, они оставляли соля-
ные депозиты в почве. До сих пор содержание солей в местных го-
рах очень высоко. Cоль, поднимаясь выше по горе, образует 
отложения гипса и андгидрита, где содержится сульфатпонижаю-
щая бактерия. Вот эта бактерия и производит серу, окутывающую ту 
часть дороги в легкоузнаваемый запах тухлых яиц. А какие там 
виды!

И прочие туристические радости

Кроме походов и поездок в Моабе есть много возможностей для 
рафтинга, альпинизма, прыжков с парашютом с края каньонов. Каж-
дый год миллионы туристов приезжают сюда для активного отдыха.
Живописная природа вокруг Моаба привлекает великое количество 
людей искусства. Кинематограф облюбовал эти места, и такие филь-
мы, как «Индиана Джонс», «Миссия невыполнима – 2», «Тельма и 
Луиза» были сняты в окрестностях Моаба. На дороге Поташ 
(Potash), куда лучше ехать на полноприводном авто, утес, с которого 
в финальном акте фильма «Тельма и Луиза» героини Сьюзан Саран-
дон и Джины Дэвис летели в пропасть, так и называется – Thelma 
and Louise Point.
А какой тут рай для художников и фотографов! Высокий сезон здесь 
начинается в марте и продолжается до конца октября. К концу мая 
здесь уже стоит сухая жара и температура днем карабкается к 40 
градусам по Цельсию. Конечно, мы обязательно вернемся сюда 
еще много раз, но только весной или осенью. И кто знает, может, в 
следующий раз нам удастся исследовать парки?

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

Продолжение. Начало в № 31–38

Наталия Манн
Фото автора

Подписи к фото:
1- Fisher Towers
2- Corona Arch Hike
3- Fins and Things Trail
4, 6 - Onion Creek 
5 - Пустыня цветет
7 - Thelma and Loise Point
8- Waterfall in Sandstone
9 - Tusher Tunnel
10 - Chicken Corners 
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Galina Pinsky
Notary Public



Легкий омлет с красной капустой, 
                                            луком и помидорами 

Кухня _______________________________________________

1. Обжариваем  лук с помидорами в топленом масле. 

Краснокачанная капуста – 100 г
Помидоры – 1 шт.
Лук – 1 небольшая луковица
Яйца – 2 шт.
Сливки – 1 стол. ложка
Соль, перец или приправы по 
вкусу
Топленое масло для жарки

Ингредиенты

1 2

         от Галины Тодд, владелицы компании MOY SEKRET by Galina, West Palm Beach

4

5 6

Приготовление

2. Ошпариваем нашинкованную капусту крутым кипятком, 
откидываем ее на дуршлаг.       

3. Добавляем капусту к луку и помидорам, солим чуть-чуть, 
перчим.  Тушим все вместе 3 минуты. 

4. Взбиваем яйца со сливками, добавляем соль по вкусу.  
Заливаем тушеные овощи этой смесью. 

5. Все ингредиенты положить в блендер и взбить до полно-
стью однородной массы.

6. Делаем минимальную температуру, плотно закрываем 
крышкой,  ждем, пока омлет поднимется и станет пышным и 
воздушным. 

7. Подаем со сметаной и любовью. 

Приятного аппетита!

Приобрести косметическую продукцию компании
 MOY SEKRET by Galina можно: в интернет- магазине 
moysekret.com,  или по телефону 877. 673-5738 
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