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________________________________Ветераны___________________________________

Валентина Сергеевна 
Сурминская-Гнатюк

Люди ________________________________________________

Когда на рассвете киевляне просну-
лись от звуков бомбовых разрывов, никто 
еще не хотел верить, что не учения это, а 
суровая правда войны. Но это была война. 
Отца тут же забрали на фронт. Маму 
вызвали в Дорсанотдел и объявили 
приказ (а служба на железной дороге 
приравнивалась к военной): эвакуировать 
два детских санатория - Боярский и 
Самборский. В них отдыхали дети желез-
нодорожников со всего Советского Союза, 
и однажды прибыли дети из Испании, чьи 

отцы сражались против фашизма. 
Маме приказали после эвакуации детей 
сразу же вернуться в Киев. Приказали еще 
никого из посторонних в состав не брать. 
Мама понимала, что вряд ли ей будет 
суждено так быстро вернуться обратно: 
война - дело серьезное, и вряд ли она 
обернется нашей молниеносной победой. 
Нас с Иринкой (сестрой. – ред.)  мама 
определила в санаторий, поэтому мы 
поехали вместе со всеми. Тетю Лиду с 
маленькой Зоечкой на руках мама сумела 
затащить в купе проводника, и поезд 
отправился. Бабушка и тетя Таня остались 
в Киеве... Выехали мы вовремя. Буквально 
через несколько дней уже никто из 
киевлян не мог покинуть город.
Продуктов выдали буквально на несколь-
ко дней. Денег тоже. Как говорится, 
двести рублей на двести детей. Почти на 
каждой станции - бомбежка. Однажды 
состав остановился, не доехав до станции. 
Мы мигом высыпали из вагонов на 
клубничное поле и с наслаждением стали 
уплетать ароматные спелые ягоды. Прямо 
над нами появился вражеский самолет, 
прозвучало несколько пулеметных 
очередей... Мы побежали к вагонам, и 
поезд тронулся... Никто не пострадал. В 
Харькове мама обратилась к коллегам: 
«Выручайте: продукты на исходе, деньги 
тоже, а детей надо кормить. Сколько еще 
ехать - никто не знает». Антонина Григо-
рьевна Логунова, которая потом стала 
замминистра здравоохранения, распоря-
дилась выдать продукты и необходимые 

Наша соотечественница, которую в 
разные годы жизни называли девочкой  
Валенькой, преподавателем  русского 
языка и литературы Валентиной 
Сергеевной, художником Валентиной 
Сурминской-Гнатюк, а сейчас чаще 
просто Валей, потому что в Америке по 
отчеству величать не принято, живет в 
городе Tampa. 14 февраля ей испол-
нится 89 лет. 

Другие наши соотечественницы - из 
Центра помощи русскоязычным 
женщинам и детям в районе Tampa Bay 
«Иммигрантка» – познакомившись с ей, 
узнали, что несколько лет назад 
Валентина Сергеевна начала писать 
мемуары о своей жизни. Сейчас 
активистки центра ищут возможность 
опубликовать эти воспоминания. Жизнь 
прожита интересная, насыщенная, 
вместившая в себя много чего, поэтому 
и мемуары читаются на одном дыха-
нии. Мало того, пожилая женщина, 
бабушкой как-то язык не поворачивает-
ся назвать ее, внешне такую молодую, 
изящную и с озорным блеском в глазах, 
все еще продолжает свое повествова-
ние, рассказывает о судьбоносных 
встречах, возможно, поведает и о своих 
трех мужьях, последний из которых, 
очень известный в советское время 
художник-плакатист Юрий Мохор, 
научил свою музу-Валечку писать 
картины.
 
А мы, продолжая нашу ставшую 
традиционной рубрику «Ветераны», 
попросили разрешения опубликовать 
части мемуаров, где глазами девочки-
подростка идет рассказ о войне. Вот 
они, ее воспоминания:

Валя(слева) с сестрой Ирой
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деньги, а всех детей и персонал поезда 
пригласила в привокзальный ресторан, где 
нас накормили вкуснейшим обедом. Нас 
привезли на Поляну Фрунзе, пригород 
Куйбышева (переименована в 2007 г. в 
Барбошину поляну.- ред.), и поместили в 
местном санатории. Здесь каждый из нас 
должен был дожидаться своей участи. 
Кого-то разыщут родители, а кто-то будет 
определен в детский дом. Но мы, дети, не 
унывали. Быстро перезнакомились с 
самборскими, хотя те поначалу дичились. 
Сын бывшего директора санатория Ремка 
Липницкий и самборский мальчишка 
Дунек Штерн обучали меня азам шахмат-
ной игры. Мама же решала с местным 
начальством административные вопросы, 
заботилась об устройстве нашего быта и 

определении в местную школу. А спустя 
какое-то время она уехала за новым для 
себя назначением.
Отец все это время был на фронте. Но 
после контузии и ранения его демобилизо-
вали, и он каким-то образом разыскал нас 
в Куйбышеве. Привез солидные пайки, 
которые выдали ему при расчете. Сотруд-
ники детского садика тут же выпросили у 
него эти продукты.  Папа привез окопных 
вшей. Мама быстро привела его в порядок: 
помыла, подлечила, расправилась со 
вшами. И он стал искать работу. Устроился 
он сторожем на частных огородах. Ловил в 
Самарке рыбу, которую тогда можно было 
зачерпнуть просто котелком. Варил уху.

Несмотря на войну, жизнь продолжа-
лась, и сводки с фронтов говорили нам, 
что уже скоро наши войска освободят 
Киев. Неужто снова мы вернемся в наш 
город, увидим бабушку и тетю Таню? И 
вот наступил день, когда маме (а мама 
моя, Ирина Григорьевна Бышко, была 
майором медицинских железнодорожных 
войск) предложили в составе опергруппы 
выехать в Киев (а наши его к тому време-
ни непременно должны были взять). Но 
как быть с нами, со мной и с Иринкой? 
Мы с сестрой захлопали в ладоши, 
закричали «ура!», и все решилось - мы 
едем!
Ехали мы все время в прифронтовой зоне, 
продвигались вперед по мере взятия 
войсками очередных населенных пунктов, 
и это продолжалось в течение нескольких 
месяцев осени и частично зимы. Был 
выделен вагон-телятник с нарами и 
буржуйкой, где размещалась вся неболь-
шая опергруппа медиков-железнодорож-
ников. Были это люди взрослые. Один 
только Мишка Кипервассер был чуть 
постарше меня. Ходил он в роскошном 
белом кожухе и белой папахе и очень 
важничал, так как ехал он с опергруппой в 
должности дезинфектора. Поочередно 
приходилось поддерживать огонь в 
буржуйке, варить что-нибудь поесть: мы 
везли с собой картошку и тыквы с наших 
двух соток, было немного пшена и соль. В 
отличие от нас, мама Кипервассер 
кормила сыночка курочками и прочей 
вкуснятиной. Подобное же питание было 
и у доктора Тавера и красавицы-гинеколо-
га Недзвецкой, но наша тыквенная каша 
пользовалась особой популярностью, и 
всем непременно хотелось ее отведать. 
Ехали мы через Москву, и там даже была 
остановка на целый день. Москва была 
почти безлюдной, еще не убраны были 
противотанковые ежи, но в Парке 
культуры уже стояли для обозрения 

«Тигры» и «Фердинанды» с огромными 
пробоинами, несмотря на сверхбольшую 
толщину брони. Потом мы видели эти 
махины на местах былых сражений. 
Каждый вечер, примерно к шести часам, 
пунктуальные немцы бомбили очередную 
нашу стоянку, но нам удивительно везло, 
и путь на Киев продолжался. Самым 
тяжелым было впечатление от безлюдно-
го и полностью разрушенного Воронежа. 
Запечатлелась картина зияющего пустыми 
глазницами окон дома, на уцелевшем 
балконе которого лежал колесами вверх 
закинутый взрывной волной автомобиль 
да еще никем не убранные яблоки на 
заснеженном дереве. Мы с Иринкой 
хотели было ознакомиться с окопами, но 
увидев еще не убранные трупы, тут же 
отказались от такого намерения. Мы были 
уже почти на подступах к Киеву, когда в 
Нежине, продержав нас почти неделю на 
станции, вдруг высадили из вагона и 
отвезли в город.Эта задержка и это 
ожидание и эта неизвестность были 
особенно тягостны. Все объяснилось, 
когда нас вновь погрузили в вагон, и в 
Дарнице увидели мы покореженные 
составы, где уцелели лишь железные 
части, а огромные дарницкие сосны почти 
до самых верхушек обгорели. В воздухе 
стоял тяжелый сладковатый запах 
горелого человеческого тела. В Киев мы 
въезжали по понтонному мосту через 
Днепр.

Город был пустынным. Люди изгнаны 
по приказу немецкого командования. 
Многие улицы представляли собой 
развалины, а там, где была позднее 
построена гостиница Днепр, свеженасы-
панный холмик-могила первого прорвав-
шегося в город танкиста, Шолуденко. В 
городе по вечерам комендантский час. 
Ежевечерние бомбежки. Нашу опергруппу 
разместили в здании железнодорожной 
поликлиники в небольшой комнатушке и 
каждому определили для ночлега по 
медицинскому топчану, на которых в свое 
время производились процедуры. Все 
остальные помещения поликлиники пока 
что пустовали. Естественно, что нам очень 
хотелось проведать свой дом, найти своих 
близких. В доме на Артема, 45, где прошло 
наше довоенное детство, никого не было. 
О судьбе бабушки и Тани нам так и ничего 
не удалось узнать. Школа, где мы учились, 
пустовала. Ни знакомых, ни подружек не 
удалось обнаружить. Вскоре обитатели 
нашей бывшей теплушечной компании 
стали понемногу находить иные ночлеги, а 
на место их к нам прибыло пополнение - 
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мне удалось раздобыть роман, я поняла, 
что мною книга уже была прочитана. Так 
точно и так подробно передал мне ее 
содержание Юля. 

Мы не знали, сколько еще продлит-
ся война. Однажды услышали о попытке 
немецкого командования вернуть Киев. 
Говорят, город спасли «катюши». Юля 
рвался на фронт. Хотя он был еще не 
призывного возраста, его мама очень 
переживала поползновения сына пойти 
добровольцем. Юля очень любил свою 
маму и боялся ее огорчить. Брусиловские 
получили квартиру на Горького, мы-на 
Артема, куда съехались наши многочис-
ленные родственники. В доме на Горького 
Юлина мама меня встречала приветливо, 
но Буня была явно недовольна моим 
появлением; я почувствовала это и поняла, 
что приходить мне сюда не следует. Юля с 
Мишей пришли тогда к нам на Артема, но 
многочисленная наша родня недоверчиво 
приняла наших с Иринкой друзей. 
Много времени спустя, в шестидесятые 
годы, в последний раз мы встретились с 
Юлей. К тому времени моя семья распа-
лась, я вернулась в родительский дом. 
Юля уже был человек семейный. У него 
милая жена, двое детей. У кого-то из них 
были проблемы со здоровьем, и Юля 
обратился за помощью к нашей маме. Мы 
долго ходили с ним по городу, вспоминали 

прошлое. Больше с Юлей мы не встреча-
лись. В конце девяностых годов на 
Прорезной меня вдруг остановила Буня. 
Перебросились парой слов. «А Юля 
уезжает в Америку,»- сказала мне напо-
следок. Я сказала, что хотела бы попро-
щаться, на что она мне ответила, что не 
надо. В другой раз она сообщила,что он в 
Нью-Йорке и надеется вылечить там ногу. 
У него серьезная проблема. А Миша 
Брусиловский стал всемирно известным 
художником, живет в Екатеринбурге. Вот, 
пожалуй, и все.

К воспоминаниям Валентины Сергеевны 
можно добавить, что по возвращении в 
Киев она помогала, как могла, матери и 
вместе со всеми  тушила зажигательные 
бомбы. В 1944 году поступила учиться в 
институт и вместе с другими студента-
ми восстанавливала город. У нее есть 
медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 
и медаль «За трудовые заслуги».

Редакция благодарит Галину Мищенко и 
Альгу Джинту за помощь в подготовке 

воспоминаний В.С. Сурминской-Гнатюк к 
публикации.

Фото из семейного архива.

От редакции:
О выставке картин Валентины Сергеевны 
Сурминской-Гнатюк читайте на стр. 8-9

бывшая мамина однокурсница и давняя 
подруга с сыном Юлей и семья ее брата с 
племянниками Мишей и Севой. Раиса 
Семеновна Брусиловская, как и мама и 
приехавшая с нами в теплушке гинеколог 
Нездвецкая, пока что были единстенными 
врачами будущей железнодорожной 
поликлиники. На нас с Юлей возложили 
обязанность раздобывать топливо для 
нашего жилья.  Это было естественно, 
потому что остальные дети - Иринка, 
Миша и Сева - были младшими. Искали 
мы древесину для растопки, а по вече-
рам выходили к кочегарке, где ухитря-
лись раздобыть и каменный уголь. Когда 
начинались бомбежки, небо с пересека-
ющимися огнями прожекторов и трасси-
рующими пулями было удивительно 
прекрасным, и это завораживало, хотя и 
неподалеку падали осколки снарядов. 
Нас ругали, но и без нас было не обой-
тись. Днем мы обследовали пустое 
помещение поликлиники. Юля имел 
особый нюх в таких поисках, и вскоре у 
нас появился первый трофей - прекрас-
ная коллекция почтовых марок, собран-
ная каким-то немцем. Юля подарил ее 
мне. Другой интересной находкой был 
немецкий фотоархив. Мы увидели на 
снимках наших сограждан, которых 
полицаи загоняли в вагоны для отправки 
в Германию, на других снимках - немец-
кие офицеры, обслуживаемые врачами 
поликлиники. Но наиболее ценным 
экспонатом фотоархива была личная 
фототелеграмма Гитлера, который 
благодарил начальника вокзала за 
быстрое его восстановление. К нашему 
огорчению, нашу находку увидела тетя 
Юлика, мы звали ее тетя Буня, и бы-
стренько отнесла все это в милицию. А 
еще загорелся Юля поисками кладов, и 
мы отправились с ним на улицу Горького, 
где прежде жила их семья. Дома были 
полуразрушены, но под ними были 
подвалы. В одном из них, простукивая 
кирпичную кладку, Юля обнаружил 
пустоту. И там действительно находился 
клад. Миллионы бумажных купюр 
дореволюционного образца. Никакого 
практического применения деньги эти не 
имели, а для нас и вовсе интереса не 
представляли. 
Юля рассказывал мне о Троицке, где они 
жили в эвакуации, а я ему - о довоенном 
нашем житье-бытье в Киеве, о Куйбыше-
ве, о Большом театре - в первые годы 
войны он был в эвакуации в Куйбышеве. 
Юля был прекрасным рассказчиком. Но 
когда он стал рассказывать мне «Сагу о 
Форсайтах», я не могла дождаться 
вечера, чтобы услышать продолжение 
повествования. Память у Юли была 
уникальная. Когда много времени спустя 

Портрет Валентины Сергеевны, написанный ее мужем Юрием Мохором
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мне удалось раздобыть роман, я поняла, 
что мною книга уже была прочитана. Так 
точно и так подробно передал мне ее 
содержание Юля. 

Мы не знали, сколько еще продлит-
ся война. Однажды услышали о попытке 
немецкого командования вернуть Киев. 
Говорят, город спасли «катюши». Юля 
рвался на фронт. Хотя он был еще не 
призывного возраста, его мама очень 
переживала поползновения сына пойти 
добровольцем. Юля очень любил свою 
маму и боялся ее огорчить. Брусиловские 
получили квартиру на Горького, мы-на 
Артема, куда съехались наши многочис-
ленные родственники. В доме на Горького 
Юлина мама меня встречала приветливо, 
но Буня была явно недовольна моим 
появлением; я почувствовала это и поняла, 
что приходить мне сюда не следует. Юля с 
Мишей пришли тогда к нам на Артема, но 
многочисленная наша родня недоверчиво 
приняла наших с Иринкой друзей. 
Много времени спустя, в шестидесятые 
годы, в последний раз мы встретились с 
Юлей. К тому времени моя семья распа-
лась, я вернулась в родительский дом. 
Юля уже был человек семейный. У него 
милая жена, двое детей. У кого-то из них 
были проблемы со здоровьем, и Юля 
обратился за помощью к нашей маме. Мы 
долго ходили с ним по городу, вспоминали 

прошлое. Больше с Юлей мы не встреча-
лись. В конце девяностых годов на 
Прорезной меня вдруг остановила Буня. 
Перебросились парой слов. «А Юля 
уезжает в Америку,»- сказала мне напо-
следок. Я сказала, что хотела бы попро-
щаться, на что она мне ответила, что не 
надо. В другой раз она сообщила,что он в 
Нью-Йорке и надеется вылечить там ногу. 
У него серьезная проблема. А Миша 
Брусиловский стал всемирно известным 
художником, живет в Екатеринбурге. Вот, 
пожалуй, и все.

К воспоминаниям Валентины Сергеевны 
можно добавить, что по возвращении в 
Киев она помогала, как могла, матери и 
вместе со всеми  тушила зажигательные 
бомбы. В 1944 году поступила учиться в 
институт и вместе с другими студента-
ми восстанавливала город. У нее есть 
медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 
и медаль «За трудовые заслуги».

Редакция благодарит Галину Мищенко и 
Альгу Джинту за помощь в подготовке 

воспоминаний В.С. Сурминской-Гнатюк к 
публикации.

Фото из семейного архива.

От редакции:
О выставке картин Валентины Сергеевны 
Сурминской-Гнатюк читайте на стр. 8-9

бывшая мамина однокурсница и давняя 
подруга с сыном Юлей и семья ее брата с 
племянниками Мишей и Севой. Раиса 
Семеновна Брусиловская, как и мама и 
приехавшая с нами в теплушке гинеколог 
Нездвецкая, пока что были единстенными 
врачами будущей железнодорожной 
поликлиники. На нас с Юлей возложили 
обязанность раздобывать топливо для 
нашего жилья.  Это было естественно, 
потому что остальные дети - Иринка, 
Миша и Сева - были младшими. Искали 
мы древесину для растопки, а по вече-
рам выходили к кочегарке, где ухитря-
лись раздобыть и каменный уголь. Когда 
начинались бомбежки, небо с пересека-
ющимися огнями прожекторов и трасси-
рующими пулями было удивительно 
прекрасным, и это завораживало, хотя и 
неподалеку падали осколки снарядов. 
Нас ругали, но и без нас было не обой-
тись. Днем мы обследовали пустое 
помещение поликлиники. Юля имел 
особый нюх в таких поисках, и вскоре у 
нас появился первый трофей - прекрас-
ная коллекция почтовых марок, собран-
ная каким-то немцем. Юля подарил ее 
мне. Другой интересной находкой был 
немецкий фотоархив. Мы увидели на 
снимках наших сограждан, которых 
полицаи загоняли в вагоны для отправки 
в Германию, на других снимках - немец-
кие офицеры, обслуживаемые врачами 
поликлиники. Но наиболее ценным 
экспонатом фотоархива была личная 
фототелеграмма Гитлера, который 
благодарил начальника вокзала за 
быстрое его восстановление. К нашему 
огорчению, нашу находку увидела тетя 
Юлика, мы звали ее тетя Буня, и бы-
стренько отнесла все это в милицию. А 
еще загорелся Юля поисками кладов, и 
мы отправились с ним на улицу Горького, 
где прежде жила их семья. Дома были 
полуразрушены, но под ними были 
подвалы. В одном из них, простукивая 
кирпичную кладку, Юля обнаружил 
пустоту. И там действительно находился 
клад. Миллионы бумажных купюр 
дореволюционного образца. Никакого 
практического применения деньги эти не 
имели, а для нас и вовсе интереса не 
представляли. 
Юля рассказывал мне о Троицке, где они 
жили в эвакуации, а я ему - о довоенном 
нашем житье-бытье в Киеве, о Куйбыше-
ве, о Большом театре - в первые годы 
войны он был в эвакуации в Куйбышеве. 
Юля был прекрасным рассказчиком. Но 
когда он стал рассказывать мне «Сагу о 
Форсайтах», я не могла дождаться 
вечера, чтобы услышать продолжение 
повествования. Память у Юли была 
уникальная. Когда много времени спустя 

Портрет Валентины Сергеевны, написанный ее мужем Юрием Мохором

Ликбез_______________________________________________

Иммиграция для жертв 
домашнего насилия    

Из года в год, тысячи иммигрантов становятся жертвами до-
машнего насилия и моральных издевательств. Только очень 
немногие из них обращаются за помощью. Почему? Боятся, 
что это негативно повлияет на процесс их легализации, ду-
мают, что они бесправны в новой для них стране. На самом 
деле, напротив, законы США обеспечивают широкую защиту 
для жертв домашнего насилия, независимо от гражданства 
потерпевшего.
К сожалению, зачастую люди, подвергающие иммигранта 
насилию, контролируют информацию, запугивают жертву 
депортацией и убеждают, что продолжение легального ста-
туса потерпевшего зависит только от него, супруга. Если это 
происходит с вами, не поддавайтесь на эту манипуляцию – у 
вас есть право и возможность легализовать свой статус в 
Америке без ведома и участия вашего супруга.
Ниже рассмотрим несколько сценариев и пути выхода из 
сложившейся ситуации домашнего насилия.

Сценарий 1. Иммигрант состоит в браке с граждани-
ном или легальным резидентом США, но сам(а) не 
имеет легального статуса в США. Супруг подвергает 
иммигранта эмоциональному или физическому наси-
лию и отказывается оформлять документы на легали-
зацию иммигранта.
В этом случае, вы имеете право подавать индивидуальную 
петицию по статье “Издевательство над женщинами” 
(Violence Against Women Act “VAWA”) и получить право на 
жительство – “green card” абсолютно без участия и ведома 
своего супруга. Заметьте, что этот закон в равной степени 
защищает права мужчин, оказавшихся жертвами издева-
тельств супруги.
 В пакете сопроводительных документов пострадавшие лица 
должны будут предоставить доказательства тому, что их 
американский муж подвергал их эмоциональному или физи-
ческому насилию. При этом, пожалуйста, учитывайте, что 
понятие насилия рассматривается здесь широко. Даже если 
в вашей национальной культуре некоторые виды агрессив-
ного поведения партнера, возможно, терпимы и приемлемы, 
для иммиграционного законодательства США они могут ква-
лифицироваться как насилие.
В числе документов, подтверждающих насилие, могут быть 
справки о вызове полиции, полицейские отчеты, судебное 
решение о защите, справки о вынужденном пребывании в 
приюте для пострадавших от домашнего насилия 
(DomesticViolenceShelter), а также показания потерпевшего 
и свидетелей под присягой. Даже в случае уже состоявшего-
ся развода с оскорблявшим вас супругом, вы все еще може-
те подавать петицию по акту защиты женщин от насилия, но 
уже в ограниченный период времени.
Еще два сценария, с разными статусами иммигранта, под-
вергающегося бытовому насилию, когда он(а) на основании 
брака с гражданином или легальным резидентом США уже 
имеет временную зеленую карту (conditional green card) и 
когда не имеет законного статуса в США, мы рассмотрим в 
следующем номере журнала.

Дополнительное 
страхование - большой 
плюс к основному      
Продолжая рассказывать про систему медицинского 
страхования, просто необходимо объяснить, что 
такое Supplemental, или так называемые дополни-
тельные страховки. Если начать описывать все их 
варианты, то не хватит и всего журнального объема, 
поэтому здесь я перечислю только самые главные 
отличия.
Все Major (Aetna, Signa, Blue Cross) медицинские 
страховки платят по счетам ТОЛЬКО доктору-аптеке-
госпиталю, а Вы платите premium - ежемесячный 
взнос, deductible - вычитаемую франшизу, или 
нестрахуемый минимум, MOOP (maximum out of 
pocket) - частично оплачиваете предоставленные 
медуслуги до того, как ваши выплаты не превысят 
максимальной суммы Ваших расходов, прописанной в 
страховке.
В случае, если у вас диагностировано заболевание, 
Supplemental платит единовременно всю сумму 
вашего полиса только ВАМ. Эта сумма не облагается 
налогом, и вы не обязаны писать никаких отчетов, на 
что потрачены деньги. 
Пример. Ваша страховка - Critical Illness. Покрывает 
- рак, инфаркт, инсульт, кому, пересадку органов и 
другие критические заболевания, требующие дорого-
стоящего лечения. Покрытие - 50 тысяч долларов. 
Диагноз - рак груди (по статистике, у каждой третьей 
женщины в США). Получив информацию от доктора, 
страховая компания высылает Вам чек на $50000, и 
Вы можете тратить эти деньги, как Вы считаете 
нужным. Если через некоторое время у Вас случится, 
скажем, инсульт - опять чек на такую же сумму.
Существует много разных страховок этого вида: 
Dental, Vision, Accident, Hospital Admission. При 
правильном подборе Major Medical и Supplemental 
страховки Вы будете надежно прикрыты в случае 
любых непредвиденных медицинских расходов.
Не забывайте - страхование есть передача финансо-
вого риска от Вас страховой компании. 
Я работаю брокером, то есть представляю много 
разных страховых компаний, поэтому могу предло-
жить Вам много разных продуктов страхования. В том 
числе недорогую страховку от рака, которая, если 
Вы в течение 20 лет, будучи застрахованным, не 
заболеете раком, по истечении этих лет вернет Вам 
всю сумму Ваших взносов одним чеком. Представьие 
себе: 20 лет иметь страховку да еще и накопить 
деньги на путешествие своей мечты. 
Сейчас идет подписка на индивидуальные медицин-
ские планы на 2016 год. Давайте решать все в 
комплексе!
Золотое правило: страховка нужна не тогда, когда 
она нужна, а на день раньше.

Ксения Майорова, иммиграционный адвокат
www.kmimmigration.com

ksenia@kmimmigration.com
Орландо: тел. 407-705-3345
Майами: тел. 305-239-9311

Борис Кимлат, страховой агент/брокер
www.healthmarkets.com

bkimlat@healthmarkets.com
тел. 407-960-4364; 
моб. 407-808-4545
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Самый популярный зимний вид от-
дыха - это поездка на горнолыжный 
курорт. Одним из наиболее привлека-
тельных направлений в США являет-
ся Колорадо. Это необычайно живо-
писный горный штат с потрясающей 
энергией и приветливыми местными 
жителями. Самые известные горно-
лыжные  курорты в нем - Aspen, Vail 
и Beaver Creek. Здесь каждый найдет 
где остановиться и чем заняться в 
соответствии со своими интересами 
и по своему кошельку: отели, ресто-
раны, бутики и ночные клубы.  

А как можно еще разнообразить свой 
зимний отдых? 

Во многих названиях городов в штате 
Колорадо стоит название «springs». 
Например Manitou Springs, Pagosa 
Springs, Gleenwood Springs. Эти источники 
обнаружили еще индейцы, они были 
поклонниками горячей воды и, открыв ее 
целебные свойства, охраняли эти места 
как святые. Я большой любитель зимнего 
отдыха и открыла для себя уникальное 
место блаженства в Pаgosa Springs.

Pagosa Springs - это маленький городок в 
южной части Колорадо. 

Добраться туда очень просто. Из аэропор-
та  в городе Durango дорога на машине, 
которую можно арендовать в аэропорту, 
занимает 1 час 15 минут. Ну раз уж вы 
прилетели в Durango, то есть смысл 
остаться на день в этом милом городке 
с историческим красивым центром с 
ресторанами, магазинами и пивоварней. 
Там же я бы порекомендовала прокатиться 
на Durango - Silverton Railroad. Это за-
хватывающее путешествие на паровозе по 
горам по историческому маршруту между 
городами Durango и Silverton, где когда-то 
проделывали путь рудокопы, добывавшие 
золото и серебро. Удивительные захваты-
вающие виды не оставят вас без эмоций и 
восторга. 

От Durango до Pagosa Springs - 60 миль, и 
это отдельное удовольствие. Кругом снег, 
на улице минус, а асфальт сухой и чистый, 
и в пути несколько раз можно повстре-
чать на дороге лосей и оленей. 

В самой же Pagosa Springs обязательное 
место посещения - это горячие серово-

дородные источники, которые находятся 
прямо в центре города и представляют 
собой бассейны разной величины и 
разных температур. Самый горячий из них 
достигает температуры 115F. 

Горячие ванны с терапевтическим 
эффектом способны снять любой стресс и 
усталость. 

После источников можно получить 
необыкновенное ощущение, окунувшись 
в холодный бассей или прямо в реку San 
Juan. 
В отличие от многих курортных городов 
Pagosa Springs не переполнена туристами. 
Цены на отдых в источниках вполне 
доступны - 20 долларов за весь день 
пребывания (с 8 утра  до 11 вечера). Также 
можно купить входной билет на неделю, 
который обойдется в 100 долларов. На 
месте выдаются полотенца, обувь и халат 
- за отдельную плату. Имеется огромный 
гардероб, где можно переодеться, душе-
вые и сушилки для купальников и т.д. 

А если остановитесь в Pagosa Springs 
Resort, как делали мы, то посещение 
источников бесплатно 24 часа в сутки.

 После лыж - в горячий бассейн!
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Ночами можно сидеть у костра и общаться с по-
стояльцами отеля. Неудивительно, что там встре-
чаются русскоговорящие. Они-то как раз и знают 
толк в настоящем отдыхе. Невозможно описать 
это блаженство, когда, накатавшись на лыжах,  
расслабляешь мышцы в горячих источниках. Про-
сто сидеть и смотреть на звезды и наслаждаться 
запахом тухлых яиц. Так пахнет сера. Я слышала, 
что кому-то этот запах неприятен, но лично у меня 
эмоции были крайне положительные. 

Источники открыты 365 дней в году.

Горнолыжный курорт Wolf Creek Ski Aria, где мы 
катались на лыжах, находится от источников 
минутах в двадцати-тридцати на машине.

Он считается лучшим на юге Колорадо. Там 
много бархатистого снега из-за большой высоты 
в скалистых горах. 

В сезон подъемники открыты 7 дней в неделю 
и нет очередей. На мой взгляд, цены вполне 
приемлемые: 65 долларов для взрослых, но 
можно также взять билет на неделю, что полу-
чится выгоднее. В горах можно проводить время 
не только профессионалам, но и тем, кто недавно 
познакомился с этим видом спорта. Начинающим 
можно обратиться к инструктору, а инвентарь 
можно взять напрокат. Мы брали инвентарь в 
городе - там немного подешевле и есть время 
повыбирать и, опять же, нет никакой очереди. 

Еще в Pagosa Springs мне понравился тур на 
снегоходах. Три часа езды по горам при темпе-
ратуре воздуха минус 25 по бархатистому снегу 
запомнились навсегда. 

Завершая рассказ, я бы порекомендовала каж-
дому посетить эти места и понежиться в горячих 
источниках. Желаю вам излечить там все свои 
болячки и возвратиться из отпуска здоровыми, 
веселыми и с массой впечатлений!
Если у вас возникли вопросы - пишите или звони-
те мне: tatu1480@gmail.com,  тел. 407-968-3394. 

Татьяна Шарипова,
Orlando
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раны, бутики и ночные клубы.  

А как можно еще разнообразить свой 
зимний отдых? 

Во многих названиях городов в штате 
Колорадо стоит название «springs». 
Например Manitou Springs, Pagosa 
Springs, Gleenwood Springs. Эти источники 
обнаружили еще индейцы, они были 
поклонниками горячей воды и, открыв ее 
целебные свойства, охраняли эти места 
как святые. Я большой любитель зимнего 
отдыха и открыла для себя уникальное 
место блаженства в Pаgosa Springs.

Pagosa Springs - это маленький городок в 
южной части Колорадо. 

Добраться туда очень просто. Из аэропор-
та  в городе Durango дорога на машине, 
которую можно арендовать в аэропорту, 
занимает 1 час 15 минут. Ну раз уж вы 
прилетели в Durango, то есть смысл 
остаться на день в этом милом городке 
с историческим красивым центром с 
ресторанами, магазинами и пивоварней. 
Там же я бы порекомендовала прокатиться 
на Durango - Silverton Railroad. Это за-
хватывающее путешествие на паровозе по 
горам по историческому маршруту между 
городами Durango и Silverton, где когда-то 
проделывали путь рудокопы, добывавшие 
золото и серебро. Удивительные захваты-
вающие виды не оставят вас без эмоций и 
восторга. 

От Durango до Pagosa Springs - 60 миль, и 
это отдельное удовольствие. Кругом снег, 
на улице минус, а асфальт сухой и чистый, 
и в пути несколько раз можно повстре-
чать на дороге лосей и оленей. 

В самой же Pagosa Springs обязательное 
место посещения - это горячие серово-

дородные источники, которые находятся 
прямо в центре города и представляют 
собой бассейны разной величины и 
разных температур. Самый горячий из них 
достигает температуры 115F. 

Горячие ванны с терапевтическим 
эффектом способны снять любой стресс и 
усталость. 

После источников можно получить 
необыкновенное ощущение, окунувшись 
в холодный бассей или прямо в реку San 
Juan. 
В отличие от многих курортных городов 
Pagosa Springs не переполнена туристами. 
Цены на отдых в источниках вполне 
доступны - 20 долларов за весь день 
пребывания (с 8 утра  до 11 вечера). Также 
можно купить входной билет на неделю, 
который обойдется в 100 долларов. На 
месте выдаются полотенца, обувь и халат 
- за отдельную плату. Имеется огромный 
гардероб, где можно переодеться, душе-
вые и сушилки для купальников и т.д. 

А если остановитесь в Pagosa Springs 
Resort, как делали мы, то посещение 
источников бесплатно 24 часа в сутки.

 После лыж - в горячий бассейн!
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Ночами можно сидеть у костра и общаться с по-
стояльцами отеля. Неудивительно, что там встре-
чаются русскоговорящие. Они-то как раз и знают 
толк в настоящем отдыхе. Невозможно описать 
это блаженство, когда, накатавшись на лыжах,  
расслабляешь мышцы в горячих источниках. Про-
сто сидеть и смотреть на звезды и наслаждаться 
запахом тухлых яиц. Так пахнет сера. Я слышала, 
что кому-то этот запах неприятен, но лично у меня 
эмоции были крайне положительные. 

Источники открыты 365 дней в году.

Горнолыжный курорт Wolf Creek Ski Aria, где мы 
катались на лыжах, находится от источников 
минутах в двадцати-тридцати на машине.

Он считается лучшим на юге Колорадо. Там 
много бархатистого снега из-за большой высоты 
в скалистых горах. 

В сезон подъемники открыты 7 дней в неделю 
и нет очередей. На мой взгляд, цены вполне 
приемлемые: 65 долларов для взрослых, но 
можно также взять билет на неделю, что полу-
чится выгоднее. В горах можно проводить время 
не только профессионалам, но и тем, кто недавно 
познакомился с этим видом спорта. Начинающим 
можно обратиться к инструктору, а инвентарь 
можно взять напрокат. Мы брали инвентарь в 
городе - там немного подешевле и есть время 
повыбирать и, опять же, нет никакой очереди. 

Еще в Pagosa Springs мне понравился тур на 
снегоходах. Три часа езды по горам при темпе-
ратуре воздуха минус 25 по бархатистому снегу 
запомнились навсегда. 

Завершая рассказ, я бы порекомендовала каж-
дому посетить эти места и понежиться в горячих 
источниках. Желаю вам излечить там все свои 
болячки и возвратиться из отпуска здоровыми, 
веселыми и с массой впечатлений!
Если у вас возникли вопросы - пишите или звони-
те мне: tatu1480@gmail.com,  тел. 407-968-3394. 

Татьяна Шарипова,
Orlando
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Для праздничного убранства комнаты в этом 
году я решила ограничить бюджет до 20 
долларов – мне самой было интересно, что 
получится. 

Все элементы, использованные мной, вы 
тоже можете приобрести в магазинах Dollar 
Tree, Family Dollar, Deals. 

Главное – включите свою фантазию на 
полную мощность.

Для украшения стола я использовала 
собственноручно сделанный венок из 
разнокалиберных шаров. Поставила свечи 

всех цветов и размеров, самые большие 
нашли свою подставку в виде бокалов, 
которые я украсила серебристыми блестками. 
Салфетки стянуты держателями ручной 
работы - для них я взяла немного бус, 
немного снежинок, немного мишуры. И стол 
ожил и заискрился в ожидании волшебного 
вечера! К столу присоединились и стулья – 
каждый со своим декором - зачем повторять-
ся!  Сверху к люстре я подвесила елочные 
шарики. И вот уже вся комната преобрази-
лась!

Конечно же, не обязательно все оформлять в 
традиционной рождественско-новогодней 

гамме – красно-зеленой. Можно попробовать 
разные комбинации – оранжевый-синий, 
зеленый-желтый, синий-красный, красный-
белый. Да, вообще, - как душа ляжет,  главное 
– такое вы не увидите больше ни у кого.
Я желаю всем читателям журнала веселого 
Рождества и счастливого Нового года! Пусть 
он, Новый год,  принесет на своих серебри-
стых крыльях любовь, счастье и благополучие 
в каждый дом! А уж мы-то сами давайте 
постараемся привлечь удачу яркими 
красками декора!

Эльвира Фрэнсис
 Orlando

Рождество и Новый год 
в рамках семейного бюджета
Вот и приближаются к нам семимильными 
шагами веселые рождественские и новогод-
ние праздники. 

Хоть и живем мы в самом жарком штате, 
долгожданная прохлада вечеров уже прямо 
нам говорит о том, что они не за горами. А 
значит - опять предпраздничная суета, 
беготня за подарками и украшение дома и 
главной гостьи на Рождество и Новый год 
– зеленой пушистой елке.  

Здесь, в США, украшать свой дом или 
квартиру на Рождество стало не только 
традицией, но и даже своего рода соревно-
ванием – проявить фантазию и изобрета-
тельность стало делом чести. Фамильной 
чести. У кого дом поярче сверкает, у кого 
больше фигур рождественских персонажей 
на газоне перед  домом, у кого пирог 

вкусней – список можно продолжить на 
свое усмотрение. 

При этом декорировать свой дом накануне 
праздников в США - не проблема. В любом 
магазине можно найти сотни разных 
товаров, готовых помочь в этом деле. Там 
есть абсолютно все, что может понадобить-
ся для декорирования праздничного стола и 
комнат: и разновысотные елки, и разных 
диаметров венки, и разнообразные 
игрушки... Свечи, салфетки, подстаканники, 
пластиковые и фаянсовые фигурки, 
надписи-пожелания в рамочках и без 
рамочек, гирлянды, носки для подарков – 
все это призвано сделать наши дома 
уютными и красочными, привнести в них 
праздничный дух. Но… 

Как же хочется иметь во всем этом хотя бы 
капельку своей индивидуальности, сделать 

то, чего больше ни у кого не будет, 
вложить кусочек души в каждый элемент 
рождественского убранства. 

Ведь Рождество и Новый год – это праздни-
ки, в первую очередь, семейные. Когда за 
одним столом собираются родственники: 
бабушки и дедушки, мамы и папы, братья и 
сестры, кузены и кузины, а вместе с ними 
многочисленная детвора. Когда воздух 
заполняется счастливым  смехом, пряным 
запахом традиционных семейных блюд и 
веселыми шутками. Когда пожелания 
счастья  в новом году так и слышны то тут, то 
там. Когда все стараются смешно сбиться в 
кучку для фото на открытку – на память 
дальним родственникам. 

Н

24 Florida & Us



25

_______________________________Дом Салат «Дед Мороз» 
от Эльвиры Фрэнсис

В преддверии Рождества и Нового 
года хочу  показать вам, дорогие чи-
татели, а в особенности читательни-
цы, как можно из обычного блюда 
сделать праздничное украшение для 
новогоднего стола. Я решила пре-
вратить обычное оливье в веселого 
Деда Мороза. 

Итак, в основе салат оливье, но может 
быть любой другой на майонезе. 
Для украшения я использовала тертый 
сыр двух видов, свеклу, парочку маслин 
и сладкий перец. 

Свекла стала шапкой деда Мороза 
Cыр – бородой, маслинки  - глазами, а из 
красного перца получился нос и рот. 
Несколько минут – и обычное блюдо ста-
новится украшением стола! 

Салаты также можно уложить в форму 
елочки, шишки, бубенца и даже оленя,  
главное -  проявить фантазию!

В детстве Новогодние и Рождественские 
праздники всегда были для меня неким 
волшебством, которое продолжает 
приходить в наш дом каждый год и по сей 
день, а все начинается сразу же после 
Дня Благодарения: мы едем дружно, все 
вместе, выбирать Елку на елочный базар, 
это очень ответственный момент, потому 
что наша Елочка создает всю сказку 
предстоящих праздников. Наряжаем мы 
нашу красавицу в огромное количество 
елочных игрушек, которые тщательно 
выбираем, покупаем и собираем в 
течение уже многих лет. Обязательным украшением служат мои елочные игрушки 
из детства, да, мамочка их сохранила и привезла, это такие маленькие путеше-
ствия в детство, когда их распаковываешь и вешаешь на Елку. А еще у нас есть 
специальный почтовый ящик для Деда Мороза под Елочкой, куда все, все, все, 
включая гостей, традиционно могут положить и отослать свой конвертик с пожела-
ниями на будущий год (по секрету скажу, что все эти конвертики хранятся из года 
в год до сих пор, мы их откроем и почитаем когда-нибудь, чтобы посмотреть, как 
быстро Дед Мороз исполнял наши желания). Моя семья чтит традиции сервировки 
праздничного стола, совместного приготовления праздничных блюд, дарения 
подарков друг другу, а главное для нас - быть вместе, потому что это те моменты, 
когда мы можем собраться всей семьей за одним столом и разделить волшебство 
зимних праздников!

Алена Николь Колядчик, Orlando

Я сама играла роль музыкального подарка на семейных 
и корпоративных елках. Я певица и организатор 
праздников. Во Флориде с прошлого года, а празднова-
ние 2014 организовывала еще в Москве. На корпорати-
вах большой популярностью пользовались фокусники, 
акробаты, танцоры, оригинальный жанр, диджеи, ну и, 
конечно, музыкальные номера. Хором все гости с 
удовольствием пели песню "На Тихорецкую" из фильма 
"Ирония судьбы", а слушать за новогодним столом 
любили "Три белых коня", "Снежинка"  из фильма 
"Чародеи",  "Зима" (Потолок ледяной, дверь скрипу-
чая), "Вдруг как в сказке скрипнула дверь" из фильма 
"Иван Васильевич меняет профессию". Ну и для танцев 
- диджей с неизменной  "Дискотекой Авария" и песней 
"Новогодняя". Я много путешествовала по миру и могу 
ответственно заявить, что нигде так весело не умеют 
встретить Новый год, как в России. Хотелось бы, чтобы 
такие чудесные традиции встречи Нового года укорени-
лись и у нас во Флориде.

Илона Красавцева, Largo

Новогодний декор в наши дни очень разно-
образен. Темы и их цветовые сочетания зависят 
от вашей фантазии, увлечений, стиля вашего 
дома, и даже моды! Да-да, мода на цвет может 
быть не только в одежде, интерьере, но и на 
вашей елке! В прошлом году я выбрала такую 
цветовую гамму: серебристый, голубой и 
зеленый. Важно, чтобы цвета были в одной 
тональности и сочетались друг с другом, а 
также, с вашим интерьером. Я думаю, что мне 
это удалось, и праздничная атмосфера не 
покидала наш дом!

Зуля Гильманова, Orlando

овогодние традиции 
наших читателейН



Я обожаю вкусно покушать. Вот 
только, к сожалению, продукты, 
которые продаются в американ-
ских супермаркетах, удовлетворя-
ют запросы далеко не каждого им-
мигранта, и уж тем более гурмана.  
Кто-то скучает по своей родной 
еде, а кто-то ищет аналоги. 

Полезный адрес (на правах рекламы) ____________________________

4300 L B McLeod Rd, 
Orlando, FL 32811

Побалуйте себя вкусненьким
International 
Food Club

Но уверяю вас, все, что вы так любите, или все, что непременно за-
хотите попробовать, находится в одном большом супермаркете, не-
далеко от центра Орландо. Давайте я проведу вам экскурсию по 
этому замечательному магазину.   

Огромнейшее здание, большие двери, внутри все в популярном се-
годня стиле Лофт – добро пожаловать, вы находитесь в International 
Food Club! Здесь ты чувствуешь себя как бы одновременно сразу в 
нескольких странах.  Очень сложно передать словами атмосферу 
этого магазина. Я бы сказала, что это то место, где можно провести 
полезный, уютный и комфортный продуктовый шоппинг.
Практически по всему магазину есть приятные остановки для поку-
пателей. Вот тебе предлагают попробовать лакомство одной из 
стран, чуть дальше ты можешь выпить кофе или чай, а пройдясь 
еще немного, отведать прохладительный напиток. А если это время 
ланча, то здесь же можно пообедать. Вкусно и совсем недорого. Гу-
ляешь, покупаешь, узнаешь новое, пробуешь сладости, общаешься 
с приветливыми продавцами, встречаешь земляков... Теперь вы по-
нимаете, почему шоппинг в International Food Club я называю ком-
фортным?
Кстати, продавцы здесь говорят почти на всех популярных языках 
мира. Это очень удобно для людей, которые еще не совсем освоили 
английский. Русский, испанский, арабский, хинди, креол, француз-
ский – тут  вы будете услышаны и поняты. 
Если вы впервые в супермаркете, будьте готовы к тому, что задер-
житесь надолго.  Как минимум потому, что здесь интересно. Ведь в 
International Food Club представлены продукты и товары практиче-
ски всех стран. Такое ощущение, что гуляя по магазину, ты гуляешь 
по карте мира. Особенно это удобно для интернациональных се-
мей. Ведь, не тратя времени на другие магазины, каждый член та-
кой семьи  найдет здесь любимые на родине вкусности. Именно 
сюда съезжаются лакомства из Ливана, Ирана, Пакистана, Индии, 
Греции, Турции, Западной, Восточной Европы и других стран.
А сколько здесь специй! Сотни наименований от самых известных и 
до самых экзотических. Не устоять! 
А еще в International Food Club просто сумасшедший выбор масла.  
Масло из оливок, авокадо, виноградных косточек - и это не предел. 
И, конечно же, есть наше родное нерафинированное подсолнечное 
масло. К слову, здесь есть и невероятное разнообразие таких попу-
лярных сейчас аромамасел. И еще много-много полезной космети-
ки из восточных стран.
Ох, а сколько в International Food Club сыров! Разные: твердые и 

кремовые, болгарские и египетские, русские и греческие, фета и 
творог, чечил и сулугуни, сыры гриль и сыры в рассоле... Гурманы, 
как вам такой выбор?
А не так давно на территории International Food Club открылся боль-
шой фруктово-овощной отдел. Кабачки, свекла, укроп, базилик, ба-
тат, экзотические фрукты, большой выбор баклажанов и цуккини – 
чего здесь только нет! 
Знаете, что лично меня порадовало? Я нашла большой выбор варе-
нья с цельными ягодками внутри. Американцам этого не понять, но 
мы-то знаем, как это круто вечером в кругу родных и близких пить 
горячий чай с настоящим вареньем.
Кстати о чае. Моим первым гастрономическим разочарованием в 
США стало отсутсвие в местных крупных супермаркетах вкусного за-
варного, впрочем как и пакетированого, чая. Все чаи, что я здесь 
пробовала, мне не нравились. Потому, когда увидела в International 
Food Club огромнейшую секцию чая, я очень обрадовалась. Чер-
ные, бергамотовые, фруктовые, мате, травяные, заварные, белые, 
зеленые, красные, арабские, английские, русские – тут действитель-
но рай для чаеманов. 
А пробовали ли вы пахлаву из International Food Club? Если нет, то 
вы очень много потеряли. Попробовав здешнюю пахлаву раз, вы 
станете сюда за ней приходить всегда. Тем более, что ее прямо 
здесь и выпекают. Милая, уютная пекарня прямо в самом сердце 
магазина, мимо которой невозможно спокойно пройти, даже если 
ты на строгой диете. Пахлавы здесь столько, что глаза разбегаются. 
Свежая, манящая, сладкая и бесконечно вкусная. 
Ну и, конечно же, о том, что сердцу близко... Селедочка, скумбрия, 
белая рыбка, красная икорочка, шпроты, сервелат, краковская, 
пельмешки, сало, кефир, гречка, овсяночка, манка, пряники, бубли-
ки, семечки, горчица – всего этого добра здесь много и обещают 
еще больше в ближайшем будущем. И самое главное - здесь очень 
разумные цены. 
Пока я пишу этот текст, аппетит разгулялся не на шутку. Да и к ужину 
селедочку с картошечкой запланировала. В общем, вы пока поли-
стайте журнал, а я умчалась в любимый магазин. До встречи в 
International Food Club, друзья!

Алина Леонова
P.S. Не могу не поделиться полезным советом. Каждый понедель-
ник в International Food Club действует 10% скидка почти на все то-
вары. Заказать товар и оптом, и в розницу прямо на дом можно на 
сайте www.internationalfoodclub.com.
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Я обожаю вкусно покушать. Вот 
только, к сожалению, продукты, 
которые продаются в американ-
ских супермаркетах, удовлетворя-
ют запросы далеко не каждого им-
мигранта, и уж тем более гурмана.  
Кто-то скучает по своей родной 
еде, а кто-то ищет аналоги. 

Полезный адрес (на правах рекламы) ____________________________

4300 L B McLeod Rd, 
Orlando, FL 32811
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