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В Майами, Орландо, Сарасоте, Тампе и Джексон-
вилле прошли акции в поддержку правоохрани-
тельных органов. Организаторами выступили наши 
соотечественники, проживающие в этих городах, 
и русскоязычные общины, в том числе Русско-аме-
риканский общественный центр Флориды (RACCF) 
и церковь Христа Спасителя в Орландо. 

Американцы российского происхождения решили 
организованно поддержать полицейских в 
противовес их травле активистами движения Black 
Lives Matter (BLM). Многие, кто пришел на акции, 
жаловались на демонизацию полиции в амери-
канских СМИ и обществе, на активную поддержку 
BLM молодыми жителями Штатов. 

Чтобы выразить несогласие с нападками на по-
лицию в США, в разных городах Флориды прошли 
мероприятия в поддержку стражей порядка. В 
Сарасоте организатором и мотиватором выступила 
Юлия Гаухман, в Sunny Isles Beach – Татьяна Дикая-
Джонсон с Руфиной Магафуровой. Поддержать 
акцию, организованную девушками в Санни-
Айлс-Бич, пришли миссис Санни-Айлс-Бич Илона 
Нестерова и мисс Интернэшнл Уорлд Гелсиня 
Бареева, а сопровождал мероприятие русский 
байк-клуб «Бригада». Илона Нестерова приняла 
также через несколько дней участие во встрече 
русскоязычного сообщества Майами с офицерами 
в Hollywood Police Department и автопараде в 
честь правоохранительных органов. Данная акция 

состоялась по инициативе Марины Кузнецовой, 
Руфины Магафуровой и Юлии Романцовой. «Поли-
цейские так рады, вы себе даже не представляете. 
Ночная смена сказала: жаль, что мы не попали 
на встречу, мы многое пропустили. Им очень 
приятно! Искренне нас благодарят, – поделилась 
Руфина. – Сегодня мы показали им свое уважение, 
человеческую поддержку и солидарность. Надо 
почаще собираться вместе».

Эти мероприятия между собой называют Blue Lives 
Matter, или Police Lives Matter («Жизни полицей-
ских имеют значение»). Десятки людей приходят 
в полицейские участки с подарками, цветами, 
открытками и мотивирующими плакатами. Часто 
компанию активистам составляют дети, рисующие 
собственные послания.

В Орландо одной акцией не обошлось. В городе 
2 июля по инициативе прихожан церкви Христа 
Спасителя и Русско-американского общественного 
центра Флориды во главе с Михаилом Фарфел 
устроили автопробег. Декорированная флагами 
и плакатами колонна из 27 автомобилей и 
огромного грузовика прибыла от церкви к зданию 
полиции. Около 70 человек с детьми приняли 
участие в этом мероприятии. В знак признатель-
ности и поддержки полицейским были переданы 
детские рисунки, подарочные карты (gift cards), 
сладости к чаю и сувениры. Местная певица 
Александра Варгас исполнила национальный 
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В городах Флориды прошли акции     в поддержку полиции
гимн США The Star-Spangled Banner у 
здания главного штаба полиции Орландо 
перед собравшимися там офицерами 
полиции и многочисленными членами 
русско-американской общины Большого 
Орландо, а старший пастор церкви Христа 
Спасителя Василий Кузин прочитал молитву. 
Полицейские крайне тепло отреагировали 
на подобное проявление поддержки. Один 
из них, с которым мне удалось поговорить, 
рассказал, что этот визит для его коллег стал 
моментом счастья. 

У организаторов акций появились едино-
мышленники, которые хотят продолжить 
новую традицию, поскольку видят, как это 
важно для полиции. При том, что подобные 
проявления солидарности для США крайне 
редки, а ведущие СМИ и интернет-гиганты 
вроде Google открыто подавляют несогласие 
с левой идеологией и Black Lives Matter, от-
клик есть. После размещения видеосюжета 
на телеканале Russian America материал 
набрал более 200 тысяч просмотров в 
социальных сетях. Такой интерес понятен. В 
случае возникновения проблем любой анти-
полицейский активист набирает номер 911 и 
ждет защиты от представителей закона. 

Напомним, протесты в США вспыхнули 
после гибели афроамериканца Джорджа 
Флойда при задержании в Миннесоте 25 
мая. Движение против полицейского про-
извола быстро переросло в беспорядки под 
левыми лозунгами с массовыми грабежами, 
насилием и оправданиями преступников.

Бесспорно, американская полицейская 
система нуждается в изменениях, не должно 
происходить злоупотреблений властью при 
задержании даже настоящих и опасных 
преступников, но дискредитировать всех 
подряд блюстителей закона, а уж тем более 
вообще отменить полицию – самый худший 
сценарий, какой можно придумать...

Главная цель всех акций под лозунгом Blue 
Lives Matter – показать нашу поддержку 
именно тем стражам порядка, которые 
всегда готовы прийти на помощь, невзирая 
на социальный статус и цвет кожи постра-
давшего. И к счастью, таких полицейских в 
этой стране больше!
Мы против расизма, но мы за закон и по-
рядок в стране, которая стала нашим вторым 
домом!

Влад Артюхов
Фото: Aleksey Simonov, Igor Heifetz 

и с групп Facebook
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Будь в курсе:     

В целом иммиграционные правила меняются очень быстро. И отве-
чая на вопрос «Могу ли я сам прочитать инструкции онлайн, следо-
вать форме и не нанимать адвоката?», подумайте дважды. Ведь 
даже для нас, опытных адвокатов, правила меняются слишком бы-
стро. Мы должны следовать многим законам, актам, положениям, 
процедурам и, что наиболее важно, уметь определять, к кому при-
меняются появляющиеся изменения и какие именно. 
Сегодня мы хотели бы поговорить о разрешении на работу в США 
(EAD) и о том, как новые правила могут затронуть каждого из вас. 
Прежде всего давайте разберемся, когда новое правило вступает в 
силу и как скоро оно вас затронет.
Новое правило вступает в силу 24.08.2020. Таким образом, 
любое заявление на получение разрешения на работу (Форма 
I-765), поданное до 24 августа 2020 года, подпадает под действие 
старого правила. Это хорошие новости для тех, у кого сейчас есть 
основания на получение разрешения.
Если вы не уверены, имеете ли вы право подавать на разрешение 
на работу, вы можете самостоятельно прочитать правила и следо-
вать инструкциям или назначить консультацию с опытным иммигра-
ционным адвокатом. 
Что делать, если вам можно подавать заявление на получе-
ние разрешения на работу только после 24 августа 2020 
года? В этом случае к вам будут применяться новые правила.
Например. «Я подал ходатайство о предоставлении убежища, и, 
согласно старому правилу, 150-й день, когда можно подавать заяв-
ление на получение разрешения на работу, наступает после 24 авгу-
ста 2020 года. Могу ли я тогда подать заявление на разрешение на 
работу?»
К сожалению, ответ НЕТ! 
В соответствии с новым правилом, теперь заявители должны 
ждать 365 дней. И это означает, что вам нужно ждать еще 6 меся-
цев, прежде чем вы сможете подать заявление на получение разре-
шения на работу.
Кроме того, в соответствии со старым правилом НЕ принималось во 
внимание то, как вы въехали в страну, было ли у вас криминальное 
прошлое и какое, подали ли вы ходатайство о предоставлении убе-
жища через 1 год после въезда в США и др. Согласно новому прави-
лу, все эти обстоятельства учитываются при определении вашего 
права на получение разрешения на работу.
Если вы въехали в США нелегально, то есть без соответству-
ющей инспекции, возможно, вы вообще не имеете права 
подавать заявление на разрешение на работу. Конечно, из 
этого правила есть исключения.
Для того чтобы иметь право получить убежище, вы должны по-
дать заявление в течение 1 года с момента въезда в США. В 
противном случае, согласно новому правилу, вы не сможете пре-
тендовать на получение разрешения на работу. 
Конечно, есть различные варианты решения данного вопроса. Но 
даже если вы и соответствуете критериям, согласно новому правилу 

есть много факторов, которые могут задержать рассмотрение им-
миграционного дела. Мы уже упомянули, что вам придется ждать 
365 дней, чтобы подать заявление. Но и после годового ожидания 
может оказаться, что в соответствии с новым правилом у вас не бу-
дет права подавать заявление на разрешение на работу. Так как при 
подаче заявления о предоставлении убежища через 1 год после 
въезда в США необходимо, чтобы сотрудник иммиграционной 
службы или судья по иммиграционным делам согласился с тем, что 
вы подпадаете под исключение по уважительной причине. Это тре-
бование само по себе может создать много задержек в рассмотре-
нии вашего иммиграционного дела.
Что делать, если у вас есть судимость? В зависимости от пре-
ступления и обстоятельств дела вы все же сможете получить убежи-
ще. Наличие судимости само по себе никогда не мешало получе-
нию разрешения на работу.
Однако согласно новому правилу наличие судимости являет-
ся теперь препятствующим фактором. Вы все еще сможете вы-
играть дело о предоставлении убежища, но вы не сможете получить 
EAD (разрешение на работу), ожидая статус беженца. Важно знать, 
является ли ваше преступление одним из тех видов преступлений, 
из-за которых вас лишат права на получение разрешения на работу. 
Другим критерием, который делает вас потенциально неподхо-
дящим для подачи заявления на получение EAD во время ожидания 
убежища, является задержка по вашей причине. Что это озна-
чает? Это означает, что по новому правилу будут учитывать случаи, 
когда по какой-либо причине вы, как заявитель, просили отложить 
и/или отменить собеседование. По сути, появляется очередная воз-
можность для обоснованной задержки получения разрешения на 
работу на законных основаниях.
К слову, это правило не совсем новое. Согласно действующему за-
конодательству, если заявитель вызвал задержку дела о предостав-
лении убежища, «часы» могут автоматически остановиться. Это оз-
начает, что даже при действующем до 24.08.2020 г. правиле такие 
вещи, как преднамеренная задержка собеседования / рассмотре-
ния ходатайства о предоставлении убежища, могут заставить вас 
долго ждать, прежде чем вы сможете подать заявление на получе-
ние разрешения на работу.
Есть еще много нюансов и юридических последствий для имми-
грантов и их прав. Мы настоятельно рекомендуем всем, кого может 
затронуть новое правило, внимательно читать, скрупулезно иссле-
довать этот вопрос или получить консультацию профессионала, что-
бы быть своевременно осведомленными о своих правах и о пред-
стоящих ограничениях этих прав.
И конечно, мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы о 
том, как новые изменения повлияют на вас и ваше иммиграцион-
ное дело.

Катерина Курбатова, иммиграционный адвокат
www.russianspeakingfloridaattorney.com

меняются правила для получения разрешения на работу!
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Весну Победы Николай Михайлович 
Подоляко встретил на Эльбе. На одном 
берегу – советские войска, на другом– аме-
риканские. Праздновали Победу вместе...
 
Война ворвалась в жизнь Николая Подоляко 
стремительно и бесцеремонно, отбросив в 
призрачное будущее все мечты. В прошлом 
остались дом в поселке Ершове, куда 
незадолго до того переехала семья (а 
родился дед в селе Васильевка Саратовской 
области в 1924 году), учеба в восьмилетке и 
школе соцтруда. Мальчишка с соломенной 
копной волос – в начале войны Колька был 
в том возрасте, когда кажется, что жизнь 
бесконечна, возможности безграничны, а 
жажда жить никогда не будет утолена.

Поколению, чья юность совпала с рубежом 
XX–XXI веков, подчас трудно понять, что же 
все-таки толкало мальчишек сороковых 
бросаться в бой, идти на верную гибель? 
Спустя десятилетия слово «патриотизм» 
было отдано на поругание, а тогда любовь к 
родине значила очень много, являлась 
основой основ.

…Шел 1942 год. До коренного перелома в 
войне оставалось немного времени. Но об 
этом еще не знали солдаты, жители городов 
и деревень, которые несли каждый свою 
вахту – кто на передовой, кто у станка. 
Особое значение придавалось железным 
дорогам, по которым на фронт доставля-
лись боеприпасы, продовольствие, обмун-
дирование, а в обратном направлении 
мчались санитарные и почтовые составы, 
везущие раненых и письма в тыл. Но многие 
пути сообщения к тому времени оказались 
взорванными. Электромонтера Колю вместе 
с другими ребятами по комсомольским 
путевкам направили на военно-восстанови-
тельные работы на Орджоникидзевскую 
железную дорогу.
До того Николай смутно представлял, что 
такое война. Нет, он, конечно, играл в 
детстве в войнушку. Ходил в «разведку», 

стрелял из палки-пистолета и всегда 
одерживал победу. Но то была игра, а тут… 
Все было по-настоящему – стрельба, 
взрывы, фронт. И кто окажется победите-
лем в этой схватке, было неизвестно.

Путешествие на юг страны для Николая и 
его товарищей было своего рода приключе-
нием. Они то ехали на поездах, то плыли на 
пароходах, то шли пешком. Как-то нашли на 
дороге кусок железа – большой и тяжелый. 
И тут же придумали соревнование – кто 
дальше пронесет его на вытянутых руках. 
Двадцать шагов… сто… Вдруг впереди 
показалась машина, а в ней – немцы. От 
неожиданности ребята остановились как 
вкопанные. Страх сковал движения и 
мысли. Он нарастал от вида врагов, их 
непонятной речи, от моментально возник-
ших в памяти рассказов о зверствах. Но 
почти одновременно в Колькиной голове 
промелькнула мысль о дороге через лес и 
поле, по которой ходил он в школу и 
чувствовал себя хозяином. Хозяином своей 
страны, своей судьбы. А теперь на его земле 
хозяйничали чужаки?

– Партизано? – спросил один из немцев и 
направил на ребят автомат.
Может, тут бы и оборвались их жизни, и 
стоявший среди русских парней Николай 
никогда бы не стал разведчиком, потом 
конструктором, не встретил бы свою Зину… 
Но немец неожиданно самодовольно 
заржал и выстрелил в воздух. Машина с 
фашистами тронулась, оставив ребят в 
полном оцепенении. Так на всю жизнь и 
осталось для них загадкой, почему их тогда 
не тронули.

Своеобразным перевалочным пунктом для 
их саратовской компании стал Сталинград, 
где располагалось управление железной 
дороги. Город был в руинах, центральный 
сад – в сплошных окопах. При очередной 
воздушной тревоге они с товарищем 
спрятались в одну из траншей, притаились, 

да так и заснули. Ничто не могло прервать 
их сон в земляной «колыбели». Казалось, 
сама Родина-мать оберегала в ту ночь своих 
сыновей…
Но война подобралась совсем близко. Она 
выла голосом воздушной тревоги, выплевы-
вая смертельные снаряды. Все это семнад-
цатилетний парень увидел и испытал 
немного позже, когда записался доброволь-
цем на фронт.
Николай Подоляко стал бойцом 22-го полка 
3-го гвардейского кавалерийского корпуса. 
Первое боевое задание – доставить еду на 
передовую. Бой не смолкал ни на минуту: 
взрывы снарядов, свист пуль. Приказов на 
перерыв для завтрака или обеда в сраже-
нии никто не отдавал. В этом аду Колька по 
неопытности выскочил на поле и оказался 
перед немцами как на ладони.
Тут же по нему начался прицельный огонь. 
Короткими перебежками, как загнанный 
зверек, он бежал от кочки к кустику, от 
овражка к высоким травам. Прижавшись на 
секунду к земле, чувствовал, как бешено 
бьется сердце, готовое выскочить из груди. 
Позже он, конечно, освоил премудрую 
науку «мой снаряд – не мой», а тогда, с 
тяжелым бидоном на спине, проявлял 
настоящие чудеса ловкости. В тот раз никто 
из бойцов не остался без еды, а Коле после 
торопливого «спасибо» дали нагоняй за то, 
что чуть не рассекретил место расположе-
ния нашей части. Больше Николай таких 
ошибок не допускал. 

Вскоре его перевели в 178-й артиллерийско-
минометный полк, где он стал полковым 
разведчиком. В составе этой славной 
дивизии воевал на Белорусском, Степном, 
Прибалтийском фронтах. Участвовал во 
взятии мощно укрепленного Кенигсберга. 

      Николай Михайлович 
Подоляко

Тема Великой Отечественной войны очень близка нашей семье, я выросла 
под военные рассказы своего дедушки Николая Михайловича Подоляко, пол-
кового разведчика 5-й гвардейской кавалерийской дивизии, в которой он во-
евал с февраля 1943 по май 1945 года. За свои боевые подвиги Николай Ми-
хайлович Подоляко был награжден орденами Славы II и III степени, орденом 
Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.». Мы 
бережно храним и чтим память нашего деда-ветерана, каждый год принима-
ем участие в шествии «Бессмертного полка» во Флориде.

Бессмертный полк _____________________________________
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Весну Победы Николай Михайлович 
Подоляко встретил на Эльбе. На одном 
берегу – советские войска, на другом– аме-
риканские. Праздновали Победу вместе...
 
Война ворвалась в жизнь Николая Подоляко 
стремительно и бесцеремонно, отбросив в 
призрачное будущее все мечты. В прошлом 
остались дом в поселке Ершове, куда 
незадолго до того переехала семья (а 
родился дед в селе Васильевка Саратовской 
области в 1924 году), учеба в восьмилетке и 
школе соцтруда. Мальчишка с соломенной 
копной волос – в начале войны Колька был 
в том возрасте, когда кажется, что жизнь 
бесконечна, возможности безграничны, а 
жажда жить никогда не будет утолена.

Поколению, чья юность совпала с рубежом 
XX–XXI веков, подчас трудно понять, что же 
все-таки толкало мальчишек сороковых 
бросаться в бой, идти на верную гибель? 
Спустя десятилетия слово «патриотизм» 
было отдано на поругание, а тогда любовь к 
родине значила очень много, являлась 
основой основ.

…Шел 1942 год. До коренного перелома в 
войне оставалось немного времени. Но об 
этом еще не знали солдаты, жители городов 
и деревень, которые несли каждый свою 
вахту – кто на передовой, кто у станка. 
Особое значение придавалось железным 
дорогам, по которым на фронт доставля-
лись боеприпасы, продовольствие, обмун-
дирование, а в обратном направлении 
мчались санитарные и почтовые составы, 
везущие раненых и письма в тыл. Но многие 
пути сообщения к тому времени оказались 
взорванными. Электромонтера Колю вместе 
с другими ребятами по комсомольским 
путевкам направили на военно-восстанови-
тельные работы на Орджоникидзевскую 
железную дорогу.
До того Николай смутно представлял, что 
такое война. Нет, он, конечно, играл в 
детстве в войнушку. Ходил в «разведку», 

стрелял из палки-пистолета и всегда 
одерживал победу. Но то была игра, а тут… 
Все было по-настоящему – стрельба, 
взрывы, фронт. И кто окажется победите-
лем в этой схватке, было неизвестно.

Путешествие на юг страны для Николая и 
его товарищей было своего рода приключе-
нием. Они то ехали на поездах, то плыли на 
пароходах, то шли пешком. Как-то нашли на 
дороге кусок железа – большой и тяжелый. 
И тут же придумали соревнование – кто 
дальше пронесет его на вытянутых руках. 
Двадцать шагов… сто… Вдруг впереди 
показалась машина, а в ней – немцы. От 
неожиданности ребята остановились как 
вкопанные. Страх сковал движения и 
мысли. Он нарастал от вида врагов, их 
непонятной речи, от моментально возник-
ших в памяти рассказов о зверствах. Но 
почти одновременно в Колькиной голове 
промелькнула мысль о дороге через лес и 
поле, по которой ходил он в школу и 
чувствовал себя хозяином. Хозяином своей 
страны, своей судьбы. А теперь на его земле 
хозяйничали чужаки?

– Партизано? – спросил один из немцев и 
направил на ребят автомат.
Может, тут бы и оборвались их жизни, и 
стоявший среди русских парней Николай 
никогда бы не стал разведчиком, потом 
конструктором, не встретил бы свою Зину… 
Но немец неожиданно самодовольно 
заржал и выстрелил в воздух. Машина с 
фашистами тронулась, оставив ребят в 
полном оцепенении. Так на всю жизнь и 
осталось для них загадкой, почему их тогда 
не тронули.

Своеобразным перевалочным пунктом для 
их саратовской компании стал Сталинград, 
где располагалось управление железной 
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спрятались в одну из траншей, притаились, 
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Бессмертный полк _____________________________________ Прошел по дорогам войны от Смоленска до 
Эльбы, где советские войска полностью 
отрезали берлинскую группировку.
Сегодня при упоминании о «людях негром-
кого подвига» воображение невольно 
рисует образы эдаких суперменов, способ-
ных без особого труда (как в американских 
боевиках) спасти весь мир. Нынешние 
стереотипы неприемлемы для поколения 
Н.М. Подоляко. 

– В действительности разведчики 
– обычные люди, – говорил Николай 
Михайлович,– рабочие, учителя, студен-
ты, колхозники. Особенными нас делала 
оперативная обстановка – необходимость 
быстро и незаметно добыть секретные 
данные. Работа в тылу врага требовала 
решительности, мужества, находчиво-
сти. Эти качества обнаруживались в нас 
не потому, что мы такие исключитель-
ные, а потому, что крепко любили родину, 
хотели ее скорейшего освобождения. Веря 
в справедливость своего дела, смело шли 
на риск.
Разведка пострашнее саперной работы 
будет. Разведчик идет на передовую и за 
нее. А здесь и мины, и вражеский стан. 
Расслабляться некогда: ты следишь за 
кем-то, а кто-то следит за тобой. Каждую 
минуту начеку. Летом – в зеленом маскхала-
те, зимой – в белом. В карманах пять гранат, 
два диска, в рукавицах – россыпью патроны. 
Иногда с собой бинокль, компас, но чаще 
лучшие друзья разведчика – его глаза и уши.
Как правило, сражение с врагом для 
разведгруппы начиналось ночью. Бой был 
стремительным. Разведчики всегда шли 
впереди войск, шли туда, где проходила 
незримая черта между своими и чужими. 
Туда, где за каждым кустом мог затаиться 
враг – снайпер или разведчик. Бывали 
случаи, когда в тылу противника приходи-
лось находиться до пяти дней. Пять дней 
усиленной маскировки, огромного физиче-
ского и морального напряжения. 
Малейший шорох мог не только сорвать 
задание, но и лишить жизни. А провалить 
задание – значит оставить командование 
без важной информации, подвести товари-
щей. Это для Николая было исключено, 
поэтому все поручения выполнял четко: 
надо что-то добыть – добывал, надо узнать 
– узнавал. И так сотни раз.

Однажды в Прибалтике полк выходил из 
окружения. Николаю было дано задание 
связаться со штабом, чтобы узнать, поки-
дать передовую или нет. Но где располага-
ется командование, никто не знал. Николай 
ступал по снегу, стараясь не скрипеть. 
Сначала шел вдоль проводов, которые то 
выходили на опушку, то спускались вниз. А 
потом их стало столько, что разобрать, где 
наши, где вражеские, было невозможно. 
Поэтому шел по интуиции. Она-то вдруг и 
подсказала остановиться и спрятаться в 

кустарнике. Через полминуты на полянке 
появилось пятеро немцев. Беззаботно о 
чем-то разговаривая, они не подозревали, 
что рядом находится советский разведчик. А 
Коля лежал, зарывшись в снегу, ни жив ни 
мертв. В голове крутились разные варианты. 
«Если что, всех разом я не убью. Попаду в 
двоих-троих, остальные – в меня. А не 
расстреляют здесь и заберут в плен, тогда…» 
Чтобы не впадать в панику, представлять 
дальнейшие события не стал, еще больше 
вжался в снег и задержал дыхание. Ответ-
ственность за исход предстоящего боя 
отрезвляла ум, заставляла волю сжаться в 
кулак. И… пронесло. До штаба добрался 
только к ночи. Шел наугад да по подсказкам 
других частей, а уже утром его обнимали 
свои. Добытые им сведения оказались 
очень ценными, и тот бой нашим войскам 
удалось выиграть.

Нередко обстановка на фронте складыва-
лась так, что захватить языка было гораздо 
труднее, чем организовать наблюдение в 
тылу противника. Но Николаю и это 
удавалось. Однажды послали его группу 
разведывать передний край. Дело было уже 
в Восточной Пруссии. Небольшое село, 
уютные домики с приусадебными участка-
ми. Завидев незнакомых людей, уцелевшая 
собака начала было лаять, но после того, 
как ее ласково потрепали за ухом и дали 
вкусный кусочек, перестала. Разведчики 
заняли один из домов и начали осматривать 
местность. Вдруг на горизонте Николай 
увидел группу немцев и быстрее пули 
помчался к командиру взвода.
Успел. Разведчики рассредоточились и 
вступили в бой. Многих вражеских солдат 
уничтожили, но некоторые из них успели-та-
ки скрыться в сараях на окраине села. Наши 
ребята стали осторожно обходить дом за 
домом. В одном из строений Николай 
увидел притаившегося в глубине немца, 
который застыл у стены, стремясь слиться с 
темнотой. В руке – пистолет. Николай 
выстрелил первым: пальцы врага разжа-
лись, оружие упало на пол. 
Тогда разведгруппе удалось взять языка, и 
Николая Подоляко представили к награде 
– ордену Славы III степени.

Война живет по своим непостижимым 
законам, и человеку не остается ничего 
другого, как только привыкнуть к агрессив-
ной, беспощадной среде. Тогда то, что 
кажется ненормальным в мирных условиях, 
на войне становится естественным и 
справедливым. Обостренное чувство 
самосохранения, например. 

Как-то полк шел в наступление. Вдруг 
Николай увидел в окопе немецкого солдата. 
Сидит в укрытии – не смог, наверное, 
убежать – и стреляет в наших. В одного, 
второго, третьего… Кто сейчас у него на 
мушке? Сашок, Ваня или я? Рука Николая не 

дрогнула…

В другом тяжелом бою, когда кончились 
боеприпасы, пришлось вступить в рукопаш-
ный бой с немцами. Матерый фашист, 
занеся нож сверху, пошел на Николая, 
озверело глядя в глаза. Тот не дрогнул, 
сделал шаг навстречу и намертво вцепился 
в лезвие ножа. Ладонь стала красной от 
крови, но разведчик сгоряча не почувство-
вал боли… Одолел-таки вражью силу. На 
всю его жизнь на пальцах остались рубцы. 

Без вмешательства высших сил на фронте 
не обошлось, думал Николай Михайлович. 
В боях он защищал родину, а она – его. Ему 
казалось, что пока они держатся за руки, 
они непобедимы, и если погибнет он, то 
погибнет и она. 
– Меня иногда спрашивают: страшно ли 
было на войне? А как же? Но мы защищали 
родину, и страх отступал на задний план, 
– просто, без пафоса говорил Подоляко. 
– Близость смерти мобилизует все 
человеческие качества. А готовность 
защищать родину в нас воспитывали с 
малолетства рассказы отцов, хорошие 
книги, материнская ласка. Если б каждый 
солдат трусил, мы бы не разгромили 
врага.

Когда их воинская часть стояла на Эльбе, 
бои уже почти закончились. Все жили 
ожиданием радостных вестей. И вот 
майским утром они с товарищами увидели 
мотоциклиста, который махал рукой и во 
все горло орал: «Победа! Победа!» Это 
было 9 мая 1945 года. Когда он остановился, 
его схватили на руки и начали подбрасывать 
вверх. «Ура! Ура!» – ошалев от счастья, 
кричали солдаты. И голос Николая гремел в 
едином восторженном «ура».

Светлана Любимова
Фото из семейного архива и сайта 

podvignaroda.ru
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Илона Нестерова: 
«Я хочу напомнить женщинам 

их главное предназначение 
– быть счастливыми»

В последнее время в разных социальных сетях мелькают 
фотографии и видео, на которых одна и та же очарова-
тельная блондинка выступает в совершенно разных ро-
лях. Вот она катается на роликах, вот путешествует по 
пустыне, а вот спускается в пещеру! Здесь ведет сына на 
тренировку по плаванию, а здесь одевается вместе с 
дочкой, как сказочная принцесса. Сегодня что-то увле-
ченно готовит, а завтра дает рекомендации по аренде и 
продаже недвижимости. В одном месте ведет поэтиче-
ский вечер, а в другом – занятия женского клуба. При-
шло время познакомиться поближе, и героиня нашего се-
годняшнего выпуска – Илона Нестерова.

Эта улыбающаяся, энергичная, подвижная и 
неутомимая женщина –жена, мама двоих 
замечательных детей – достойна всякого 
восхищения! Именно ей выпала честь пред-
ставлять любимый ею Sunny Isles Beach на 
конкурсе «Миссис Флорида – 2020», кото-
рый состоится в Орландо в сентябре этого 
года. 

Илона, что из твоих многочисленных 
инициатив и начинаний сейчас вышло для 
тебя на первый план? 

– Самое важное сейчас – подготовка к уча-
стию в конкурсе «Миссис Флорида». Истин-
ная цель самого конкурса – сделать мир 
лучше. Поэтому каждая участница должна 
на личном примере показать, что она до-
стойна участия и победы, потому что совер-
шает добрые и полезные дела на благо со-
общества, помогает исполнить чьи-то мечты 
через свою работу, жизнь, поступки. 

Даже твоя профессиональная 
деятельность – недвижимость во 
Флориде – помогает воплотить чьи-то 
мечты.

– Можно сказать, что я просто занимаюсь 
своей повседневной работой агента по не-
движимости, продвигая наш семейный биз-
нес Vacation rental Mickey House в Орландо. 
Но при этом мне очень повезло: как участ-
ница конкурса я параллельно развиваю и 
благотворительное направление -– Dreams 
come true, когда по результатам опросов мы 

выбираем несколько семей, которым дарим 
их заветную мечту – возможность пожить 
несколько дней в нашем Mickey House для 
посещения парков Disney во Флориде.
Когда-то это была и моя мечта – я хотела 
приехать со своим сыном в Disney в Орлан-
до. На реализацию этой мечты мне понадо-
билось 4 года. А сегодня я могу быть немно-
го феей и помогать другим семьям делать 
их мечты реальностью! 

Я слышала, что у «феи» есть свой 
благотворительный фонд. 

– Мы с мужем организовали благотвори-
тельный фонд LION KING TAVADIA 
Foundation, программы и информационная 
работа которого направлены на борьбу с 
травлей (bulling) и наркоманией, которые в 
наше время очень сильно влияют на под-
растающее поколение. Мы стараемся под-
держивать всех, кто столкнулся с этими не-
здоровыми явлениями в своей жизни. В 
рамках этого фонда мы сотрудничаем с про-
фессиональными тренерами школы боевых 
искусств. Они проводят для женщин и детей 
занятия по боевым искусствам и навыкам 
самозащиты, учат их постоять за себя и пре-
одолевать неуверенность в завтрашнем 
дне, особенно если они пострадали от до-
машнего насилия. Мужчины тоже обраща-
ются к нам за помощью, но, по понятным 
причинам, чаще всего за помощью обраща-
ются женщины и дети. Мы проводим не 
только тренировки, но и психологические 

мастер-классы, виртуальные занятия, лек-
ции на темы личных границ и противостоя-
ния травле. 
И именно фонд Tavadia участвует в спонси-
ровании семей, которые выигрывают про-
живание в нашем Mickey House для посеще-
ния парков Disney в Орландо. 

Уверена, что это только вершина 
айсберга твоих добрых дел. А как ты 
лично готовишься к участию в конкурсе 
«Миссис Флорида»?

– Я активно занимаюсь спортом. Мой день 
часто начинается с пробежки и медитации. 
Я занимаюсь и внешней подготовкой, и вну-
тренней, провожу различные женские прак-
тики. Меня это вдохновляет и восстанавли-
вает. Буквально завтра в нашем Mickey 
House начинается женский ретрит, который, 
как и другие духовные практики, поможет 
мне обрести большую осознанность, равно-
весие, душевную гармонию. На конкурсе я 
прежде всего хочу показать свою внутрен-
нюю красоту. 
Если говорить о технических моментах под-
готовки, то уже состоялись репетиции кон-
курса, был воркшоп, на котором лично или 
виртуально присутствовали все участницы. 
Вообще, все друг другу помогают. Осталось 
дождаться окончания карантина и самого 
конкурса. А пока мы полны ожиданий и на-
дежды, что в сентябре сможем побороться 
за титул «Миссис Флорида». И до сентября 
можно сделать еще очень много добрых 
дел. 
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дел. 

Это ведь не первое твое участие в 
конкурсах? Ты ведь уже неоднократно 
титулованная красавица.

– Началось все с того, что папа, отправляя 
меня в институт учиться на юриста, дал де-
нег на первый в моей жизни костюм. Я ре-
шила, что институт можно закончить в той 
одежде, что уже есть, а на «костюмные» 
деньги можно оплатить себе модельную 
школу. Костюмы я планировала покупать, 
когда стану знаменитой. Так в родном Киеве 
началась моя модельная карьера, которая 
помогла участвовать и побеждать в конкур-
сах красоты. Это дало мне возможность пу-
тешествовать и работать моделью в разных 
странах. Позднее в Латинской Америке, 
имея различные титулы, я участвовала в 
конкурсах уже в качестве судьи.

А что бы ты назвала главным в своей 
жизни?

– Конечно же, любимого мужа, сына, дочку. 
Люблю-не-могу! Это смысл моей жизни. Без 
них ничего не важно. Ну и поэзия – я пишу 
стихи и даже выпустила свой первый сбор-
ник. Просто я молодец! (Улыбается. – Прим. 
автора.)
Я обожаю готовить, путешествовать, писать 
и рассказывать обо всем, что со мной про-
исходит. Я инфлюенсер: известный блогер 

на Instagram, также активно развиваю свой 
канал на  YouTube, а еще занялась новым 
направлением - TikTok. Но все это меркнет 
на фоне моей любви к Disney. Я знаю все те-
матические парки в Орландо, все их закоу-
лочки. Я просто Disney freak. И если вы чего-
то не знаете о парках, у вас есть я – все 
подскажу и помогу! И научу вас «качествен-
но ничего не делать» – то есть отдыхать по-
настоящему. 

К сожалению, пока многие поездки и 
отдых пришлось отложить… А что тебе 
дал карантин?

– Для меня это стало замечательным време-
нем. Появилась возможность остановиться, 
оглянуться по сторонам, определиться с це-
лями и важными моментами в своей жизни. 
Я начала разбирать архивы фотографий, де-
лать отложенные публикации, накопившие-
ся дела, определила для себя, куда и с кем я 
бегу. Я провела много качественного време-
ни с семьей… Теперь есть возможность на-
чать новый этап в своей жизни с новой сту-
пени. 

Самый главный вопрос: зачем ты 
участвуешь в конкурсе «Миссис 
Флорида», чего ты хочешь добиться?

– Своим участием я хочу показать людям, 

что, во-первых, все мечты сбываются – нуж-
но настраиваться на позитив, верить в себя 
и идти к мечте, как это делаю я. Если хотеть 
выиграть в лотерею, нужно не просто меч-
тать, а хотя бы раз купить лотерейный би-
лет. Мои мечты начались с желания отпра-
виться в Disney, и я постепенно шла к своей 
мечте с момента приезда в США в 2011 году. 
Во-вторых, с помощью конкурса я хочу про-
должить развивать работу фонда Tavadia, 
направленную на защиту детей и женщин от 
травли и насилия. 
Я хочу, чтобы женщины верили в себя, под-
няли голову, вспомнили о своем предназна-
чении... Может, за бытом и повседневными 
сложностями они забыли о том, кто они, 
чего они заслуживают, чего могут добиться. 
Женщина должна быть счастливой, тогда ее 
семья будет счастлива. Это очень важно.

Глядя на тебя, многие возразят: ей легко 
говорить с такой-то внешностью, 
темпераментом и харизмой, она просто 
не рождена для того, чтобы прозябать 
на кухне под тяжестью бытовых 
проблем, просто невозможно, чтобы она 
не пробилась и перед ней не открывались 
все двери.

– А я скажу, что и у меня был период «заби-
тости», когда родился первый ребенок. Я си-
дела на кухне без понятия, зачем мне это и 
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почему я не в Майами?! Я не понимала, что 
я делаю среди всего этого. Это была не моя 
картина мира. Я хотела в Майами, в Disney… 
У людей разные внешние данные, свой уни-
кальный темперамент и характер, но каж-
дая женщина имеет право на счастье. И в 
этом ее главное предназначение – быть 
счастливой! Потому что все имеют право на 
счастье. И пусть мечты сбываются! 

Какие твои мечты могут сбыться в 
ближайшем будущем? 

– Есть одна мечта из детства – чтобы меня 
показывали по телевизору (смеется. – Прим. 
автора). Мама, конечно, смотрит мой 
YouTube-канал через телевизор, но все же 
мне хочется стать участницей полноценной 
телепередачи или телешоу. 
А что касается конкурса, сейчас я мечтаю 
найти спонсоров, чтобы достойно выглядеть 
на всех его этапах, ведь каждой принцессе 
нужны хрустальные туфельки и бальное 
платье, чтобы стать королевой.

Удачи тебе в работе и победы в конкурсе! 

Sevilen Imagemaker
Фото Дмитрия Медведева и из архива 

Илоны Нестеровой

12 Florida & Us



почему я не в Майами?! Я не понимала, что 
я делаю среди всего этого. Это была не моя 
картина мира. Я хотела в Майами, в Disney… 
У людей разные внешние данные, свой уни-
кальный темперамент и характер, но каж-
дая женщина имеет право на счастье. И в 
этом ее главное предназначение – быть 
счастливой! Потому что все имеют право на 
счастье. И пусть мечты сбываются! 

Какие твои мечты могут сбыться в 
ближайшем будущем? 

– Есть одна мечта из детства – чтобы меня 
показывали по телевизору (смеется. – Прим. 
автора). Мама, конечно, смотрит мой 
YouTube-канал через телевизор, но все же 
мне хочется стать участницей полноценной 
телепередачи или телешоу. 
А что касается конкурса, сейчас я мечтаю 
найти спонсоров, чтобы достойно выглядеть 
на всех его этапах, ведь каждой принцессе 
нужны хрустальные туфельки и бальное 
платье, чтобы стать королевой.

Удачи тебе в работе и победы в конкурсе! 

Sevilen Imagemaker
Фото Дмитрия Медведева и из архива 

Илоны Нестеровой



14 Florida & Us

The topic of most conversations today is Covid-19. 
South Floridians have been hit especially hard 
with the effects of this global pandemic. The 
unemployment rates continue to rise and people 
are finding it tough to meet their monthly expenses. 
Local businesses are struggling to stay open and 
hoping their business will survive this difficult 
financial climate. Russian American Chamber of 
South Florida “RAC”, is a local organization designed 
to bring unity within the Russian speaking community 
and to enhance prosperity for Russian and American 
Businesses in South Florida.  As part of its initiative to 
help local businesses, RAC is helping put people back 
to work by posting job ads for free. Whether or not 
you are a member of Russian American Chamber of 
South Florida, any employer in South Florida looking 
to hire people, can post a job ad for free. Employers 
are encouraged to visit www.RACsouthflorida.com 
to post their job on the website and it will also be 
shared through various social media channels. 

Russian American Chamber of South Florida is 
mostly known for their amazing monthly networking 
events where like-minded entrepreneurial, business 
professionals gather together to make connections 
to further the growth of their businesses. During 
this difficult time of social distancing, RAC has 
temporarily postponed their events and look forward 
to resuming their events soon. In the interim, Russian 
American Chamber of South Florida is still actively 
engaged in community outreach and helping local 
businesses. During the course of nearly the last 
decade, Russian American Chamber has become 
the “go to” source for information, support, cultural 
events, festivals, business referrals, networking, 
socializing and much more. Due to RAC’s extensive 
involvement and dedication to helping people 
and businesses, many refer to Russian American 
Chamber of South Florida as the trusted voice in the 
Russian-American community. In fact, thousands of 
people visit RAC’s website every month searching 
for services they need or call them for a referral for 
services they need.

RAC believes in an old fashioned way of doing 
business, in a modern economy. Personal 
relationships are still the number one reason why 
people do business together. It’s all about people 
helping people and what better time to help each 
other than during this difficult time in history. If you 
are a business owner or manager and looking to get 
involved in the community or looking for additional 
exposure for your business, Russian American 
Chamber of South Florida invites you to become 
a member of their growing network and offering 
30% off membership for a limited time. 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. * Memorial Healthcare System * 
Sunshine State Academy * Coffey Burlington * 
Lexus of North Miami * Home Federal Bank

                                                                    Alla Rios
                               Photo Credit: Alexey Olivenko

Бизнес _____________________________________________________

RUSSIAN AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (“RAC)

It’s All About People Helping People
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Недвижимость во Флориде  _________________________________

Риелтор Наталья Ворошило: 
«Помочь купить или продать недвижимость, 

осуществляя тем самым американскую мечту клиентов, 

– это моя миссия»
Сегодня Флорида стала мечтой для многих жителей не только Америки, но и мира. 
Ежедневно в наш штат переезжают сотни семей. Здесь тепло, солнечно и относительно 
недорого жить. К тому же цены на флоридскую недвижимость до сих пор являются од-
ними из самых доступных среди других популярных штатов страны. Сегодня месячная 
стоимость аренды жилья практически сравнялась со стоимостью ежемесячных выплат 
по ипотеке.
– Сложно не согласиться с тем, что сегодня гораздо разумнее выплачивать свою 
собственную недвижимость, чем, арендуя чужое жилье, платить тому, кто за ваш 
счет погашает свой банковский кредит, – говорит опытный агент по недвижимости 
Наталья Ворошило. – Помочь купить или продать недвижимость, осуществляя тем 
самым американскую мечту клиентов, – это моя миссия, – скромно замечает Ната-
лья. 
Наша соотечественница Наталья Ворошило сумела добиться больших успехов всего за 
несколько лет работы агентом по недвижимости: ее клиентская база насчитывает сотни 
довольных семей, а самоотдача и любовь Натальи к работе были высоко оценены ее 
коллегами. На днях Наталья Ворошило получила почетное звание 2020 Orlando Five 
Star Real Estate Agent. Данная премия выдается агентством недвижимости риелтору, 
который получил наибольшее количество положительных отзывов от клиентов о своей 
работе за текущий отрезок времени.
Высочайший профессионализм Натальи Ворошило и качественный сервис, который 
она предоставляет клиентам как риелтор, помогли ей получить заветную награду Gold 
Key Certification в июне 2020-го. Эта премия доказывает ее профессионализм в инду-
стрии недвижимости, говорится в описании награды. 
 – Я счастлива видеть искреннюю радость моих клиентов каждый раз, когда они 
получают ключ от своего нового дома или квартиры. Это действительно неопису-
емые эмоции, ведь позади – длительный и очень непростой процесс поиска недвижи-
мости, оформления всех необходимых документов, инспекций и т.д.
Путь к осуществлению своей личной американской мечты Наталья Ворошило-Хилтон 
начала в 2006 году, когда студенткой переехала в США из Украины. Накопленные в пер-
вые нелегкие годы иммиграции средства Наталья решила инвестировать в недвижи-
мость. Узнав эту сферу поближе, девушка настолько увлеклась рынком недвижимости, 
что уже вскоре в Орландо стало на одного профессионального риелтора больше. Полу-
чив лицензию агента по недвижимости, Наталья Ворошило уверенно заявила о себе 
сначала в русскоязычном комьюнити города, а вскоре отличные отзывы о ее работе и о 
том, насколько она внимательный и квалифицированный специалист, привлекли к ней 
клиентов со всей Америки.
Сейчас, помимо работы риелтором, Наталья занимается также flip property – это по-
купка домов, которые требуют серьезного ремонта. Она приводит их в полный порядок 
и затем снова продает.
– В переделке домов моими главными помощниками является моя семья, а именно 
мой муж, мой папа и мой 10-летний сын. Сынок всегда рядом, и он поддерживает 
меня в любом деле своей улыбкой, заботой и желанием помочь.
Секретами успешного и максимально легкого процесса покупки недвижимости Ната-
лья сегодня делится с нашими читателями. 
Итак, с чего начать?

Natalya Voroshylo-Hylton, 
CRP, NHCB, PSA, ABR

Realtor at  Charles Rutenberg Realty
Ваш специалист по недвижимости

Mobile: 407-284-7247
Email: vnatasha85@gmail.com

Website: nataliyavoroshylo.crrmove.com

ДО ...........  ........... ПОСЛЕ
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Отзывы 
благодарных клиентов 

о работе 
с Натальей Ворошило 

на сайте 
www.zillow.com:

StephanieRicci: We can’t thank 
Nataliya enough for quickly 
setting up 6 showings with just 
a 1 day notice for my very busy 
husband and I! She was very 
organized, knowledgeable and 
quick to answer any question 
or communication from our 
lender once in escrow. Nataliya 
fought for us to get the best 
deal and throughout this 
troubling time kept us positive 
and always up to date! Thank 
you for the bottom of our 
hearts for helping us find the 
home of our dreams!!

monica golden0: She gave us 
our dream home everything 
we asked for she delivered. 
Whenever we had questions 
she was prompt with responses 
and explained everything in 
detail that we wasn't sure 
about. It was never a time that 
our emails wasn't answered. 
Thank you for your dedication 
and great service that you 
provided for us.

Evgeny Pavlov: I'm a first 
home buyer and have had 
very pleasant and positive 
experience with Natalia. I 
had feckless agent before I 
was introduced to Natalia so 
I have something to compare 
with. She did everything to 
make process smooth and less 
stressful.

Alicia Lowe: She was my Angel 
sent by God! She was there 
guiding me, Encouraging me, 
I didn’t have to do anything 
extra from what she requested 
of me. I will refer her to anyone 
with a Big Smile! I love my new 
home and my kids are happy as 
well! She is #1 on my list.

markandsonjia: Nataliya is 
excellent. We live in another 
state and purchased a house 
in St. Cloud. Nataliya went 
and took pictures of the house 
and sent them to us. When 
we went to see the house, she 
meet us there and was able 
to negotiate a fair price for 
what need to get repaired on 
the house. She is still working 
with us in order to get people 
out there to paint and other 
contractors. We could not be 
more happy with Nataliya.

1. Осведомлен – значит вооружен
Перед важнейшим шагом покупки недвижимости я пре-
жде всего рекомендовала бы человеку ознакомиться с 
этим процессом лично для себя, поискав информацию в 
интернете. Необходимые знания, полезная информация и 
надежный риелтор, готовый ответить на все ваши вопро-
сы, избавят вас от многих возможных подводных камней и 
придадут уверенности.

2. Проверьте свой кредитный рейтинг
Не секрет, что для оформления ипотеки один из самых важ-
ных моментов – это ваш credit score (кредитный рейтинг). 
Чем выше он у вас, тем вероятнее вы получите заем от бан-
ка и, вполне возможно, под хороший процент. Проверить 
свой кредитный рейтинг можно, например, на сайте www.
annualcreditreport.com. Если рейтинг у вас недостаточно 
высок, посоветуйтесь с вашим бухгалтером или брокером, 
как его улучшить. 

3. Получите предварительную квалификацию 
для ипотеки 
Многие покупатели настолько торопятся с покупкой дома, 
что забывают о важном моменте – получении так называ-
емого предварительного аpproval от заемщика. Этот доку-
мент от вашего кредитора дает приблизительное представ-
ление о том, будет ли ваш кредит одобрен в дальнейшем, 
и о приблизительной сумме, которая вам будет одолжена 
на покупку.
Есть вероятность, что, не получив рre-qualify letter от банка, 
вы поспешите с поиском дома и влюбитесь или в дом, не-
доступный для вас по цене, или рискуете в середине пути 
узнать, что вам кредит не положен.
Не стоит также забывать, что даже предварительный 
approval не является гарантией того, что вы будете одобре-
ны на данный заем. Возможно, вам придется запросить 
меньшую сумму или отложить покупку на некоторый срок. 
Лично я бы советовала не искать дом стоимостью в мак-
симальную цену вашего кредита. Разумнее оставаться в 
рамках своих средств, чтобы впоследствии вам было не 
очень сложно выплачивать свою ипотеку.

4. Выбор агента по недвижимости
Профессиональный агент по недвижимости – это честный и 
порядочный профессионал своего дела. Его работа – найти 
для вас жилье вашей мечты, взяв за основу ваши жела-
ния, потребности и возможности. Опытный агент должен 
хорошо знать местность, где вы хотите приобрести не-
движимость, чтобы вы могли избежать районов с плохими 
школами или плохой криминогенной обстановкой. Также 
хороший агент – это залог честной сделки: вас никто не 
обманет, а риелтор будет всегда на вашей стороне. Кроме 
того, в ходе покупки жилья вам также понадобится и другая 
профессиональная помощь: например, контакты брокера, 
инспекторов домов, страховых компаний, подрядчиков. В 
силу своего опыта и знания рынка хороший риелтор чаще 
обладает проверенными контактами специалистов. 

5. Ипотека
Помощь ипотечного брокера неоценима, особенно если 
вы новичок в сфере покупки недвижимости. Брокер будет 
добиваться наиболее низкого процента по вашему креди-
ту, он заполнит за вас все необходимые документы, под-
готовит вашу сделку к закрытию. Хорошо, если вы знаете 
проверенного брокера, который имеет отличные отзывы о 
своей работе. 
Если вы желаете заниматься ипотекой самостоятельно, 
следует пройти профессиональный тренинг, чтобы вы мог-
ли реально оценивать ситуацию, уметь быстро и безоши-
бочно реагировать на горячие предложения заемщиков и 
могли правильно сравнить кредиторов и их услуги.

6. Поиск дома
Сейчас, даже несмотря на нестабильную ситуацию, вы-
званную коронавирусом, рынок недвижимости во Флориде 
очень активный. Сюда переезжают люди из других штатов, 
кроме того, местные жители также продолжают покупать 
недвижимость. Дома на рынке уходят под контракт стре-
мительными темпами. Чаще продавец не то что не уступает 
в цене, а наоборот, ждет, пока потенциальные покупатели 
предложат ему завышенную цену в импровизированном 
аукционе. Поэтому поиск дома – это большой стресс. Слож-
но найти вариант, полностью соответствующий требовани-
ям клиента, а потом еще и суметь удержать этот вариант. 
И здесь важно прислушаться к рекомендациям своего 
опытного риелтора.

7. Инспекция дома
После того как продавец принял ваше предложение, до 
того, как дом уйдет под контракт, вам следует заказать ин-
спекцию, чтобы убедиться в том, что дом не имеет серьез-
ных повреждений. От результатов этой инспекции также 
будет зависеть и решение заемщика о выдаче вам кредита. 
Старый дом нуждается в более тщательной проверке, чем 
новый, но в любом случае важно проинспектировать элек-
трические, отопительные и охлаждающие, а также сантех-
нические системы. Необходима проверка дома на наличие 
насекомых, радонового газа, плесени и т.д. Если результат 
инспекций вас чем-то не устраивает, вы можете запросить 
у продавца скидку на ремонт неисправностей. Здесь вам 
также поможет ваш риелтор, иначе вы рискуете потерять 
дом, если запросите опустить цену больше, чем следовало 
бы в данной ситуации. 

8. Выбор, покупка страховки
Без страховки вам не дадут кредит. Например, если случит-
ся пожар или другая катастрофа, кредитору нужна гарантия 
погашения долга. Выбирая страховку, вам необходимо 
убедиться, что ваш полис действительно покроет возмож-
ные убытки. Учтите, что некоторые катаклизмы, например 
наводнение, не покрываются традиционной страховкой, 
поэтому лучше заранее позаботиться о дополнительном 
покрытии.

9. Коммунальные услуги
Представители коммунальных предприятий требуют, 
чтобы их услуги были переведены на ваше имя в день 
закрытия сделки или на следующий день. Если вы опоз-
даете, продавец дома может полностью отключить вас от 
коммуникаций, чтобы не платить за коммунальные услуги 
из своего кармана после продажи дома. Заранее четко рас-
считайте время переподключения. 

10. Кредит и закрытие дома
К закрытию сделки купли-продажи будут причастны, поми-
мо вас, продавца, брокера и риелтора также представители 
титульных компаний и потенциальные адвокаты. Вам зара-
нее сообщат, какие платежи вас ждут при закрытии сделки. 

11. Переезд 
После того как сделка будет закрыта, вы получите ключ и 
можете въехать в ваш новый дом в любой удобный для 
вас момент. В переезде качественную помощь вам окажут 
проверенные грузчики с хорошими отзывами. Обязательно 
перед заселением смените дверные и гаражные замки и 
коды. 
Если у вас остались дополнительные вопросы или вы хо-
тите получить бесплатную консультацию, звоните агенту 
Наталье Ворошило, и она с удовольствием ответит на все 
ваши вопросы.

Алина Гаращенко 
Фото из архива Натальи Ворошило-Хилтон



18 Florida & Us

К сожалению, никто не застрахован от наруше-
ний или поломок машины, которые могут стать 
причиной того, что полицейский решит остано-
вить вас. О том, что делать в таком случае и как 
себя вести, рассказывает бывший сотрудник 
прокуратуры штата Флорида, а ныне адвокат, 
работающий в частной практике, партнер и со-
основатель адвокатской фирмы Pollack and 
Pollack Law, Юлия Поляк.

Как себя вести и что делать, если остановила 
полиция? 

Если вы видите мигалки и слышите сирены по-
лицейской машины, плавно притормозите, 
съедьте на обочину и остановитесь там или в 
первом подходящем и безопасном месте. Ни-
когда не выходите из машины, если полицей-
ский не приказывает вам это сделать. Положите 
руки на руль, чтобы офицер хорошо их видел, 
оставайтесь спокойным и, если у вас при себе 
есть оружие, сообщите полицейскому об этом, 
когда он подойдет к вашей машине. Каждая си-
туация уникальна, но, как правило, полицей-
ские должны сообщить вам свои имена, причи-
ну задержания, и арест может последовать 
только за преступление, совершенное в их при-
сутствии, или если им известно, что оно было 
совершено ранее. 

Закон Флориды требует, чтобы вы возили с со-
бой водительские права и свидетельства стра-
ховки и регистрации машины. Полиция попро-
сит у вас эти документы, и вы должны их им 
дать. Попросите пассажиров быть спокойными 
и слушаться полицию. Если офицер просит пас-
сажира выйти из машины, пассажир должен это 
сделать.

Не спорьте с полицейским

Hе спорьте, даже если вам дадут штраф. Споря 
или игнорируя просьбы полиции, вы можете 
получить обвинение (противостояние предста-
вителю власти) и усложнить работу вашего ад-
воката в суде. Miranda Rights, о которых вы слы-
шите в кино, означающие, что вы имеете право 
хранить молчание, имеете право на адвоката и 
т.д., даются только при арестe. Oфицер может 
попробовать разговорить вас. Эта тактика при-
водит к тому, что люди делятся информацией, 
даже если это вредит им. Помните, вы не обяза-
ны поддерживать разговор с полицией. Напри-
мер, вы не обязаны рассказывать им о том, 
куда вы едете, откуда вы едете или сколько вы 
выпили. Сохраняйте вежливость, но настаивай-
те на том, что прежде чем отвечать на вопросы, 
которые могут вам навредить, вам необходимо 
поговорить с вашим адвокатом. 

Если полиция настаивает на обыске вашего ав-
томобиля, вы имеете право отказать им. Одна-
ко, если у полиции есть причина, обыск прой-
дет и без вашего согласия. Например, если 
присутствует запах марихуаны, они попросят 
вас выйти из автомобиля и обыщут машину на 

наличие марихуаны, даже если вы не хотите 
этого.

Задержание за вождение в
 нетрезвом виде 

Необходимо знать свои права, если вас задер-
жат за DUI (вождение в нетрезвом состоянии). 
Как сказано выше, оставайтесь в машине, если 
офицер не просит вас выйти. Выйдите, если по-
просит! Никогда не спорьте: офицер воспримет 
любой отказ как неповиновениe или угрозу сво-
ей безопасности. Помните, они вооружены!

Обычно полицейский подозревает, что вы нахо-
дитесь под влиянием алкоголя или наркотиков 
из-за неосторожной езды или из-за запаха, ис-
ходящего из машины или от водителя. Эти и 
другие факты дадут офицеру право проверить 
вас на возможное DUI. Офицер оценит вашу 
речь и движения на наличие признаков опьяне-
ния и попросит вас пройти полевой тест на трез-
вость, который обычно записывается видеока-
мерой и допускается в суде как улика против 
вас. Если вы ничего не употребляли, то, навер-
ное, подумаете, что легко пройдете тест на 
трезвость. Знайте, если офицер попросил вас 
пройти этот тест, у него уже есть причина пола-
гать, что вы нетрезвы.

Примечание. Согласно закону штата Флорида, 
вы имеете право отказаться от теста. Bас не мо-
гут лишить прав из-за отказа пройти этот тест, 
но полиция все равно может арестовать вас, 
если они думают, что вы пьяны. Определяющие 
факторы для ареста – запах алкоголя, покачива-
ние, красные или стеклянные глазa. Кроме того, 
если вас будут судить за DUI, отказ от теста ис-
пользуют против вас. Хорошо подумайте, брать 
тест или нет.
Если вас арестовали, в участкe офицер попросит 
вас пройти тест на алкотестере – подуть в тру-
бочку. Во Флоридe, получая водительские пра-
ва, вы соглашаетесь на анализ дыхания с целью 
определения наличия химических или контро-
лируемых веществ. Этот факт запечатлен в ниж-
ней части лицевой стороны ваших флоридских 
водительских прав! 

Итак, что делать, когда офицер дает вам «дых-
нуть в трубочку»? Несмотря на данное согласие, 
вы все равнo можетe отказаться, и полиция 
обычно не может физически заставить вас 
пройти тест. Из-за того, что полицейские не по-

лучили доказательств точного уровня алкоголя 
в вашей крови, обвинителю будет сложнее до-
казать вашу вину в суде. Каковы последствия от-
каза от алкотестера? Отказ будет использован 
против вас в суде. Oбвинитель (сотрудник про-
куратуры) сможет сообщить присяжным, что вы 
отказались, вероятно, потому, что знали, что 
уровень алкоголя у вас в крови был высок и тест 
показал бы это. Отказываясь от теста, вы также 
лишаетесь права на участие в программах 
pretrial diversion, если они есть в вашем суде. 
Самое главное – у вас временно заберут права. 
На какой срок, зависит от нескольких факторов. 
Один из главных – были ли у вас отказы от алко-
тестера в прошлом и сколько. При первом отка-
зе вы теряете права на один год, при втором – 
на 18 месяцев. Bас также могут обвинить в 
отдельном правонарушении за отказ от теста. В 
целом, если вы соглашаетесь на проверку алко-
голя в крови, вы можете себя инкриминировать 
и впоследствии быть наказаны по всей строго-
сти закона, но если вы откажетесь, то вы вре-
менно потеряете водительские права и можете 
столкнуться с дополнительными расходами.

Когда требовать адвоката?

Когда можно требовать адвоката? В момент 
временного задержания (не ареста) у вас нет 
конституционного права на адвоката. Поэтому 
полиция не даст вам связаться с адвокатом, что-
бы посоветоваться, брать тест на алкоголь или 
нет. Ваше право на адвоката «включается» толь-
ко после ареста и во время допроса. 

Проработав два года в прокуратуре Флориды, я 
получила навыки, которые позволяют мне ана-
лизировать дела моих клиентов как с точки зре-
ния их адвоката, так и с точки зрения прокурату-
ры. Это дает мне возможность подобрать 
наиболее подходящую линию защиты и опреде-
лить нюансы, способные повлиять на ваше 
дело.

Вы можете позвонить нам в любое время, если 
срочно нужна наша помощь или чтобы прокон-
сультироваться о DUI или других проблемах, 
связанных с уголовным и дорожно-транспорт-
ным правом. Pollack and Pollack Law также кон-
сультирует и оказывает профессиональную по-
мощь в вопросах, связанных с бизнесом, 
семейным правом, иммиграционными вопро-
сами и травмами как последствие автоаварий и 
несчастных случаев. 

Ликбез_______________________________________________

Что надо знать, если вас остановила полиция за рулем 
вашей машины по обычным водительским правам (не CDL)

Pollack and Pollack Law
Юлия Поляк, 

бывший сотрудник прокуратуры штата Флорида,судебный 
адвокат с лицензиями штатов Флорида и Нью-Йорк

Phone: (407) 729-1430; Fax: (407) 890-9695 
Email: office@pollackandpollacklaw.com; www.pollackandpollacklaw.com

Прием только по предварительной записи 
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В марте с введением карантина в стране закрылись все учебные за-
ведения. В срочном порядке педагоги адаптировали учебные посо-
бия и перевели свое преподавание в интернет для того, чтобы мил-
лионы студентов продолжали набираться знаний в домашних 
условиях. Потребовалось время для ознакомления с новыми техно-
логиями и программами. Тем не менее учебный год в школах был 
успешно завершен, и люди не рисковали заразиться вирусом друг от 
друга.
Совсем скоро начинается новый учебный год. В связи с текущей об-
становкой из-за коронавируса, беспокоясь за здоровье своих детей, 
многие родители задумываются над вопросом о переходе на до-
машнее образование (homeschooling). Если вы один из таких родите-
лей, но все еще сомневаетесь и не знаете, с чего начать, расскажем 
вам максимально подробно и доступно.

По законам Флориды от родителей не требуется специального обра-
зования, чтобы обучать своего ребенка. Вы не обязаны предъявлять 
справки о вакцинации, и вас точно не заставят проходить проверку, 
чтобы выяснить всю поднаготную. 
Тем не менее родитель или закон-
ный опекун обязуется:

• Подать заявление о вашем наме-
рении обучать ребенка на дому ди-
ректору образования в вашем рай-
оне (county superintendent). 
Заявление подается в письменной 
форме, где вы должны указать дан-
ные ребенка, и носит уведомитель-
ный характер. Вы просто информи-
руете соответствующий орган о 
своем выборе, чтобы контролирую-
щие инстанции не решили, что ре-
бенок прогуливает школу. Интерес-
но отметить, что перейти на такой 
вид образования можно в любое 
время, даже после того, как начался 
учебный год.

• Выбрать программу обучения. По своему усмотрению вы можете 
инструктировать ребенка лично либо нанять репетитора. Существует 
огромное множество специально созданных частных виртуальных 
школ как один из вариантов домашнего образования. Онлайн-школа 
должна быть зарегистрирована в Департаменте образования штата 
Флорида. Ваш ребенок получит поддержку профессиональных пре-
подавателей и все необходимое для успешного учебного процесса.
На этом варианты не исчерпываются. В вашем распоряжении совер-
шенно бесплатные услуги и программы школ общего образования. 
Ваша школа выдаст книги и все необходимые учебные пособия. Эта 
программа распространяется на все классы от К до 12. В этом случае 
ребенок приобретает статус экстерна, когда он может изучать тео-
рию дома, а в школу приходить на консультации, лабораторные и 
практические работы, а также сдачу тестов и экзаменов. Единствен-
ный минус в том, что школа решает, какие предметы изучать. Зато 
как их преподавать, решают родители. Школа в этот процесс не вме-
шивается и не проверяет. Родители сами определяют методы обуче-
ния, время, которое отводится на каждую тему, количество материа-
ла, которое можно дать вне рамок программы и многое другое. 
Ребенок пользуется и другими правами обычного школьника: может 
участвовать в олимпиадах и конкурсах, пользоваться библиотекой 
школы и т.п. По окончании учебного года студенты сдают все стан-
дартные экзамены.

• Для отчетности вы должны собирать портфолио учащегося. Сюда 
могут входить такие работы и отчеты, как список образовательных 
мероприятий, в которых участвует ребенок; письменные работы, ма-
тематические расчеты, креативные поделки и все то, что может по-
служить доказательством добросовестного учебного процесса. Хра-
ниться это портфолио должно в течение двух лет.

• В конце каждого учебного года студенты сдают экзамены для того, 
чтобы продемонстрировать свой прогресс. Каждый студент началь-
ных, средних и старших классов сдает специально разработанный 
тест – Florida Standards Assessment Test, разработанный департамен-
том образования штата. Существует достаточно источников и мате-
риалов, чтобы помочь вашему студенту к нему подготовиться. 

Домашнее образование – далеко не новинка в современном мире. 
Существует огромное множество доступных в свободной форме про-
грамм, развивающих видео и интерактивных заданий, привлекаю-
щих внимание студентов разных возрастов. Эксперименты с совре-

менной электронной техникой, которая 
зачастую смущает родителей, мотивиру-
ют и вызывают восторг у детей. В то вре-
мя, когда ваш ребенок сидит перед экра-
ном, он может путешествовать вокруг 
мира. Например, на одном из уроков по 
преподаванию английского как ино-
странного мы с моими взрослыми сту-
дентами «побывали» в России и совер-
шили виртуальный тур по музею 
«Эрмитаж»! И это не предел наших воз-
можностей. 
Из личного опыта я, как педагог и роди-
тель, знаю, что, правильно организовав 
процесс домашнего обучения, родители 
смогут освободить себя от необходимо-
сти часами проводить время за книжка-
ми, как это делают родители школьни-
ков, делая или проверяя их домашнее 
задание. Существует миф, что ребенок на 

домашнем образовании лишен коллектива, поэтому он будет труд-
нее вливаться в социум. На самом деле это не так. Ребенок общается 
с гораздо большим количеством людей, в том числе и с взрослыми. 
Кроме того, у детей много свободного времени, которое они могут 
проводить с их близкими людьми в поездках и путешествиях, если 
позволяют обстоятельства. 
Родители выбирают домашнее обучение по многим причинам. Одни 
понимают бесполезность и слабые стороны современного образова-
ния, другие заботятся о физическом и эмоциональном благополу-
чии. Мир меняется с огромной скоростью, и не надо бояться этих пе-
ремен. Каждый родитель должен решить для своего ребенка, что 
будет лучше, приспосабливаясь к новым условиям. Было бы жела-
ние...

Если вам интересна тема домашнего обучения, обращайтесь ко мне 
с любыми вопросами, я буду рада вам помочь.

Юлия Белова-Роувэдер,
инструктор русского языка и директор образования

при Русско-американском центре в Орландо,
инструктор ESOL (английского как иностранного) при

Seminole State College and Valencia.
Телефон: 863-464-0493

Email: rohwedery@gmail.com

Школа ______________________________________________________

Как перейти на домашнее образование во Флориде
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При таком дето-центричном подходе, который есть в нашем сегод-
няшнем обществе, для любого родителя, конечно, очень большой 
вызов – решить, сто́ит ли отпускать ребенка обратно в школу или 
поберечь его дома, пусть даже взяв на себя дополнительную на-
грузку. И тут, пожалуй, нет никакого однозначно правильного ре-
цепта, как нам стоит поступить и какой выбор правильный...

Героическая яжемать внутри нас говорит, что детям нужно обеспе-
чивать комфорт, безопасность и лучшие условия ЛЮБОЙ ценой. 
Пусть даже ценой приобретения новой учительской профессии в 
нагрузку к своей основной работе... (Тем более что яжемать умеет 
профессионально пугать себя самыми страшными фантазиями и 
просыпаться среди ночи с мыслью: «Если что случится, я же себе 
этого никогда не прощу!»)
Мать-ехидна внутри нас в это же самое время горестно вспоминает 
весенний опыт: срочное освоение зума, бесконечные имейлы от 
учителей, попытки разобраться в хорошо забытой школьной про-
грамме, «стояние над душой» ребенка, проверки того, что сделано, 
что не сделано, выпученные глаза с приходом еженедельных отче-
тов из школы... И понимает, что еще несколько месяцев/лет она 
ВОТ ЭТО ВОТ ВСЁ не выдержит.
Давайте посмотрим правде в глаза – то есть, не с полюса героиче-
ских яжематерей и не с полюса уставших «ехидн», а где-то с золо-
той середины этой шкалы... 

А правда тут состоит в том, что все дети разные. И все родители – 
тоже... И что под онлайн-обучение или хоум-скулинг заточены да-
леко не все семьи...
Именно поэтому это великое счастье, что нам сейчас предложен та-
кой большой спектр различных выборов, в каком режиме наши 
дети могут продолжить учиться в этих непростых условиях.
Кому труднее всего учиться онлайн? Детям-экстравертам прежде 
всего. Особенно если большинство заданий надо делать в одиноч-
ку и просто отправлять учителям свои результаты, не получая ника-
кой обратной связи, кроме оценки. Экстраверты НУЖДАЮТСЯ в 
прямом контакте с большим количеством людей. Без этого они чув-
ствуют себя просто обессиленными и обесточенными. У них полно-
стью теряется мотивация для учебы, у них нет сил на скучные оди-
ночные задания, если нет возможности перемигнуться с соседом 
по столу или поболтать на переменке. И практика весеннего обуче-
ния показала, что многие из этих детей очень сильно снизили свои 
учебные показатели. 
Поэтому если у вас в семье именно такой ребенок, я бы пореко-
мендовала рискнуть и (пусть даже со всеми предосторожностями) 
все-таки отправить ребенка в школу – хотя бы на неполную неделю. 
Для них общение – это их кислород и их топливо. 

Или, если вы все-таки решите оставить ребенка дома, как минимум 
попытайтесь перестроить процесс учебы таким образом, чтобы ко-
оперироваться с другими детьми, делать какие-то групповые про-
екты или иметь возможность просто поболтать ни о чем между за-
нятиями. А также попросить учителей предоставлять возможность 
чаще разговаривать с ребенком через зум (в группе или индивиду-
ально), обсуждая задания, давая обратную связь.
В то же время онлайн-работа, при всех ее недостатках, развивает в 
детях самостоятельность и ответственность – пусть даже ценой на-
ступления на грабли плохих оценок и снижения интереса. Одна из 
функций учителей – это организация времени, контроль над выпол-
нением заданий. И если родитель не может (или не хочет) выпол-
нять эту функцию дома, это не так уж плохо. Именно это предостав-
ляет ребенку возможность учиться САМОконтролю и 
САМОорганизации. 
Конечно, в зависимости от особенностей и возраста ваших детей 
вы так или иначе будете включаться и контролировать тоже. Но не 
взваливайте на себя сейчас роль цербера. Иначе вы рискуете насту-
пить на гораздо более болезненные, чем снижение успеваемости, 
последствия – на ухудшение своих отношений с ребенком. И вот 
эта цена, на мой взгляд, действительно недопустима. Каковы бы ни 
были обстоятельства, ваша главная задача – оставаться в хорошем, 
открытом контакте с детьми, создавать защищенность и спокой-
ствие. Мир в душе́. 

А насчет масок и прочих ограничений... Знаете, дети ведь гораздо 
адаптивнее взрослых. Они будут воспринимать новые правила и 
ограничения враждебно и бунтовать против них только в том слу-
чае, если и от вас, как от родителей, будут видеть такую вот возму-
щенную или паническую реакцию. Если вы, как взрослые, найдете 
в себе силы принять сегодняшние изменения как данность, это су-
щественно облегчит процесс адаптации и для детей. 
Я не устаю повторять, что прямо сейчас своим поведением мы 
учим детей реагировать на стрессы и неприятные ситуации, на те 
случаи, когда что-то пошло «не по-моему». 
Выбор вариантов у вас есть. И даже принятое решение всегда мож-
но поменять. Выбирайте, исходя из своих особенностей, из семей-
ных ценностей, из своего и детского комфорта. И тогда любой 
стресс снаружи будет смягчен спокойной обстановкой дома – и бу-
дет наполнять и вас, и детей спокойствием и заряжать энергией.

Юлия Синарева, 
психолог, семейный терапевт
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ДЕТИ ИДУТ В ШКОЛУ (СИТУАЦИЯ С КАРАНТИНОМ)
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Школа 2020 
Что ожидает наших детей в этом новом учебном году

Тема, мимо которой сейчас не может прой-
ти ни одна семья, в которой есть дети-
школьники.  И на просторах «Фейсбука» в 
разных группах  поднимается этот больной 
для многих вопрос...  

- Учебный год на носу, на какую форму об-
учения вы решили отправить своих де-
тей? Онлайн, в школу в масках или другие 
варианты? - спрашивает Yana Y. в группе 
Russian-Speaking Women of Orlando.  Ей вто-
рит Anastasiya V. в группе «Флоридчанка»: 
- Кто что решил со школой? Какую опцию 
выбрали?

Anna H. За нас выбрали- начинаем с online, 
там видно будет. Это в Бровард. Интересно, 
как у вас?

Polina P.:  Anna H., Palm Beach - same.  

Anna H.: Polina P., ах... Такие смешанные чув-
ства. Дети хотят в школу, хотят общения. Со-
гласна, что это давит и им и нам на психику. С 
другой стороны, может возникнуть более глу-
бокая психологическая травма от потери 
близкого человека... Вот времена настали!

Elizaveta F.: В Орандж три варианта было: 
полностью переходить на онлайн, в школе в 
масках или временно онлайн в первом семе-
стре с сохранением места в школе. Мы вы-
брали этот последний вариант. Школа реко-
мендовала его тоже, у кого есть возможность.

Yana G.: Онлайн по школьному расписанию, 
так решил папа, а с папой не спорят))

Nadia E.: В школу. Благо что мы еще до панде-
мии решили сына отдать в этом году в част-
ную школу. Вчера на Zoom встрече нам сказа-
ли, что дети будут сидеть без масок, они 
установили clear shields на столах.

Valechka J.: Дома это не учеба. Легче тогда на 
второй год остаться. Моего самостоятельно 
не могу заставить заниматься.

Marina S.:  В школу. Изоляция дома опасна 
для ребенка.

Eva E.:  Marina S., и для родителей)

Anastasiya V.: Я вот хочу в школу, но то, что в 
масках должны быть постоянно, напрягает 
этот момент...

Katya G.: Anastasiya V., k-2 в face shields, что 
намного лучше маски. Я своим уже закупила. 
Будем украшать))

Ksenia S.: Katya G, а на зрение не будет влиять 
смотреть через пластик?..

Юлия Ш.: У нас в школе нельзя shield. Мы 
специально уточняли((

Diana V.:  Ну да, в школах узнавать надо, где 
как.

Yelena C.:  Ну не хочет внучка дома занимать-
ся. Не усадить. Пойдет сначала в школу. Если 
в школах начнутся болезни, всех наверно по-
шлют домой. Да и общение с детьми много 
значит.

Tatyana С.: Большинство моих знакомых не 
хотят отдавать детей в школу по 2-м причи-
нам: маски и промывка мозгов. Сейчас мне-
ния разделились между онлайн и домашним 
обучением. Решают, как выгоднее для детей 
и удобно родителям. В Церкви Христа Спаси-
теля девочки делают summer camp и скорее 
всего его продолжат на время учебного года с 
возможностью обучения...

Jenny F.: Мы думаем все переходить на до-
машнее обучение. Но собираться совместно 
для проведения классов и различных образо-
вательных поездок.

Jenny F.: Сейчас рассматривается серьезный 
вопрос администрации Трампа выдать вауче-
ры на руки людям, чтобы сами решали - опла-
чивать домашнюю школу или частное обуче-
ние. Это было бы круто.. мы бы открыли 
школу в Орландо с нормальным образовани-
ем.

Anastasia F.:  Jenny F., отлично! Ждемс.

Aly М.: Школа. Дети дома сидят, их имунная 
система не подвергалась никаким вирусам за 
это время и так уже ослабла. Куда дальше? 
Тем более, что вирус детям не так опасен. Та-
кая длительная и дальнейшая изоляция к хо-
рошему не приведет. Плюс у нас нет выбора. 
Надо работать и опыт с online school в эле-
ментари скул не был радужным. У меня поя-
вилась вторая неоплачиваемая работа – пе-
дагог.

Elena S.: Полностью согласна с вами.

Anna V.: В школу. Почему парки аттракцио-
нов, магазины, трамплин-парки открыты и 
многие дети ходят без проблем, а в школу 
нельзя идти?  Что за маразм? Кем они хотят 
сделать наших детей? Онлайн школа не для 
всех детей подходит, они там не учатся нор-
мально, и что делать тем родителям, у кото-
рых 2-3 ребенка в элементери школу ходят?!

Elena S.: В точку. По мне так открытие школ 
важнее парков. Конечно стадом необразо-
ванных баранов управлять легче и видимо 
правительству выгодно снизить уровень об-
разованных людей. Очень надеюсь, что я 
ошибаюсь.

Tatyana C.: Дома по школьной программе.

Yulia N.: Школа.... дети устали быть дома... 

они хотят видеть других людей, другое обще-
ние....

Elena U.: Я всеми руками и ногами за обуче-
ние в школе.  Но! У нас требование: носить 
маску, прилегающие очки и защитный экран 
(выдадут!) ВСЕ ВМЕСТЕ, семь часов в день. Я 
так не смогу издеваться над собственным ре-
бенком. Мне, взрослой тете, в одной маске - 
даже полчаса тяжело. Так что со слезами от-
казались от этой опции.

Natalya B.:  Elena U., в этом списке еще не 
хватает костюма космонавта для полной за-
щиты:)

Elena U.: Natalya B., это точно :)

Elena U.: Я не верю, что так и оставят. Маска, 
понятно, останется. Но или очки, или шилд 
оставят, думаю. Очки wrap around и шилд - 
это вся голова обвязана/задавлена столько 
часов. Еще и маска. Я понимаю, что врачи так 
работают, но сама бы не смогла (я эпидемио-
лог, сейчас не работаю). Дети не смогут пол-
ноценно учиться в таких условиях. Реально, 
не космонавты же.

Elena V.: Elena U., тем более во Флориде в 
жаре и влажности, еще уроки спорта все на 
улице, это со всей экипировкой вообще опас-
но для жизни!

Elena U.: Elena V., надеюсь, у кого спорт на 
улице - все снимут и оставят только дистан-
цию. Опасность заражения высока в основ-
ном в закрытых помещениях. Спорт на улице 
в маске - это дебилизм, конечно. Посмотрим 
первую четверть, как будет на самом деле. 
Потом можно сменить. Конечно, я хочу, чтоб 
ходил в школу.

Svetlana D.: Я преподаватель в школе, и с по-
зиции родителей, я понимаю, что вам надое-
ло дома, дети хотят общаться и многие дру-
гие аспекты. Но поставьте себя на наше 
место. Нам выбор не предоставляют. Вести 
уроки в маске и шлеме по 8 часов!!! Очень тя-
жело!!! Многие учителя не чувствуют себя в 
безопасности и не хотят возвращаться. У нас 
забастовки Teachers unions. О нашей безопас-
ности никто не думает.

Elena U.: Svetlana D., у нас тоже забастовки. 
Поэтому требуют детям приходить в тройной 
защите: маска, очки, шилд. Ребенку 7 часов 
точно не высидеть. Хоть и говорят «врачи и 
по 14 так работают».  В общем, мы - онлайн. 
Хоть я и всеми конечностями за реальную 
школу.

Julia Z.: Муж сказал, что готов дочку в маски с 
ног до головы обмотать :), лишь бы в школу 
пошла) 
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Русскоязычные Алкоголики Южной Флориды

Встречи каждый четверг и воскресенье с 7-8 часов 
вечера в ZOOM:

https://zoom.us,  Meeting ID: 949 084 6073 
Тел. 888-601-2261/ 239-771-2484/ 754-301-9391
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CFL Diagnostic предлагает 
лучший в Орландо МРТ 

                                               с русскоязычным персоналом
Совсем недавно в Орландо открылся пер-
вый МРТ с русскоязычным персоналом – 
CFL Diagnostic. Читателям нашего журнала 
компания предоставила большую скидку! 
Давайте попробуем разобраться, что же та-
кое МРТ и для чего используется.

Магнитно-резонансная томография – совре-
менный метод исследования структуры, со-
стояния и работы внутренних органов. В его 
основе лежит измерение электромагнитных 
волн, исходящих от тканей организма. Эти 
сигналы передаются на компьютер, который 
расшифровывает их и преобразует в изо-
бражение. Полученные данные анализиру-
ет и оценивает специалист – медицинский 
врач-радиолог.

Современное оборудование позволяет по-
лучить трехмерное изображение, благодаря 
чему исследование имеет высокую инфор-
мативность. МРТ имеет большие преимуще-
ства перед инвазивными и рентгенографи-
ческими методами исследования, так как 
представляет собой безопасную и комфорт-
ную процедуру. Благодаря этому оно при-
меняется в диагностике заболеваний мно-
гих органов и систем.

Одно из самых распространенных направ-
лений применения магнитно-резонансной 
томографии – это диагностика суставов, 
опорно-двигательного аппарата и заболева-
ний нервной системы. МРТ позволяет диа-
гностировать межпозвоночные грыжи, про-
трузии, задержки жидкостей, повреждения 
в суставах, выявить опухоли и определить 
стадию их развития, диагностировать про-
блемы с сосудами, рассеянный склероз и 
другие патологии.Многих пациентов инте-
ресует, происходит ли при МРТ облучение, 
какую дозу радиации получает организм в 
процессе проведения исследования, опасно 
ли МРТ для здоровья.

В отличие от рентгена и компьютерной то-
мографии (КТ) пациенты получают нулевую 
дозу радиации при проведении МРТ, так как 
это исследование основано не на ионизиру-
ющем излучении, а на электромагнитном 
воздействии. Влияние магнитно-резонанс-
ного томографа сопоставимо с воздействи-
ем излучения сотового телефона или микро-
волновой печи. МРТ не вызывает 

нарушений в структуре, состоянии и работе 
тканей и органов, являясь при этом высоко-
точным методом диагностики.

Также радует, что эта процедура не занима-
ет много времени. В CFL Diagnostic доступен 
прием в тот же день. Поэтому если у вас 
есть направление от специалиста, то вам 
достаточно просто позвонить и записаться 
на удобное для вас время. Стоит упомянуть, 
что для того, чтобы сделать МРТ, не обяза-
тельно иметь направление (при оплате в тот 
же день, а не по страховке). Но рекоменду-
ется посоветоваться с специалистом для 
определения правильного участка диагно-
стики, поскольку первичные симптомы не 
всегда указывают на действительную причи-
ну проблемы. 

Абсолютными 
противопоказаниями к 
проведению является наличие:

– металлических (ферромагнитных) имплан-
тов в теле человека – эндопротезов, различ-
ных металлических конструкций;

– электрокардиостимулятора (ЭКС), нейро-
стимулятора, имплантированного слухового 
аппарата.

Сложности при проведении 
МРТ могут быть:

– при наличии выраженной клаустрофобии. 
В части случаев это устраняется применени-
ем перед исследованием седативных (успо-
каивающих) препаратов. Многие пациенты 
с клаустрофобией с легкостью проходят дан-
ную процедуру на нижние части тела, так 
как в ряде исследований голова пациента 
находится вне тоннеля магнита. Также стоит 
подметить, что в кабинете МРТ светло и 
присутствует музыка, которую вы можете 
выбрать сами для полного комфорта;

– в случае невозможности сохранять непод-
вижность в течение всего исследования (на-
пример, вследствие сильной боли), а также 
при неадекватном поведении пациента 
(психомоторное возбуждение, паническая 
атака и другие состояния). В таких случаях 
решение о тактике проведения исследова-
ния принимает врач.

Как проходит прием?

1. Звонок в центр для записи.
2. При необходимости – получить направле-
ние, консультация с врачом перед МРТ.
3. Заполнение необходимых документов 
(обязательно иметь при себе ID).
4. После ознакомления с техникой безопас-
ности проведение самой процедуры (20–40 
минут – в зависимости от обследуемого ор-
гана).
5. Выдача диска со снимками при необходи-
мости.
6. Получение расшифровки результатов в те-
чение 3 рабочих дней. 

Хотим предупредить: в помещении МРТ 
поддерживается температурный режим 66 
°F (18 °C), поэтому рекомендуется надеть 
одежду, в которой вам будет комфортно 
(важно, чтобы в ней отсутствовали металли-
ческие вставки). 

Если у вас появляются дополнительные во-
просы после получения результатов, вы мо-
жете обратиться к специалистам из Touch of 
Health Medical Center.

Ваше здоровье в наших руках!

Обращайтесь:

CFL Diagnostic
1405 W Colonial Dr, Suite B

Orlando, FL 32804
Email: Mri@cflcare.com

Phone: 407-735-2181
Fax: 407-749-6118
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Полезный адрес от Touch of Health Medical Center____________________

CFL Diagnostic предлагает 
лучший в Орландо МРТ 

                                               с русскоязычным персоналом
Совсем недавно в Орландо открылся пер-
вый МРТ с русскоязычным персоналом – 
CFL Diagnostic. Читателям нашего журнала 
компания предоставила большую скидку! 
Давайте попробуем разобраться, что же та-
кое МРТ и для чего используется.

Магнитно-резонансная томография – совре-
менный метод исследования структуры, со-
стояния и работы внутренних органов. В его 
основе лежит измерение электромагнитных 
волн, исходящих от тканей организма. Эти 
сигналы передаются на компьютер, который 
расшифровывает их и преобразует в изо-
бражение. Полученные данные анализиру-
ет и оценивает специалист – медицинский 
врач-радиолог.

Современное оборудование позволяет по-
лучить трехмерное изображение, благодаря 
чему исследование имеет высокую инфор-
мативность. МРТ имеет большие преимуще-
ства перед инвазивными и рентгенографи-
ческими методами исследования, так как 
представляет собой безопасную и комфорт-
ную процедуру. Благодаря этому оно при-
меняется в диагностике заболеваний мно-
гих органов и систем.

Одно из самых распространенных направ-
лений применения магнитно-резонансной 
томографии – это диагностика суставов, 
опорно-двигательного аппарата и заболева-
ний нервной системы. МРТ позволяет диа-
гностировать межпозвоночные грыжи, про-
трузии, задержки жидкостей, повреждения 
в суставах, выявить опухоли и определить 
стадию их развития, диагностировать про-
блемы с сосудами, рассеянный склероз и 
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ресует, происходит ли при МРТ облучение, 
какую дозу радиации получает организм в 
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ного томографа сопоставимо с воздействи-
ем излучения сотового телефона или микро-
волновой печи. МРТ не вызывает 

нарушений в структуре, состоянии и работе 
тканей и органов, являясь при этом высоко-
точным методом диагностики.

Также радует, что эта процедура не занима-
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прием в тот же день. Поэтому если у вас 
есть направление от специалиста, то вам 
достаточно просто позвонить и записаться 
на удобное для вас время. Стоит упомянуть, 
что для того, чтобы сделать МРТ, не обяза-
тельно иметь направление (при оплате в тот 
же день, а не по страховке). Но рекоменду-
ется посоветоваться с специалистом для 
определения правильного участка диагно-
стики, поскольку первичные симптомы не 
всегда указывают на действительную причи-
ну проблемы. 

Абсолютными 
противопоказаниями к 
проведению является наличие:

– металлических (ферромагнитных) имплан-
тов в теле человека – эндопротезов, различ-
ных металлических конструкций;

– электрокардиостимулятора (ЭКС), нейро-
стимулятора, имплантированного слухового 
аппарата.

Сложности при проведении 
МРТ могут быть:

– при наличии выраженной клаустрофобии. 
В части случаев это устраняется применени-
ем перед исследованием седативных (успо-
каивающих) препаратов. Многие пациенты 
с клаустрофобией с легкостью проходят дан-
ную процедуру на нижние части тела, так 
как в ряде исследований голова пациента 
находится вне тоннеля магнита. Также стоит 
подметить, что в кабинете МРТ светло и 
присутствует музыка, которую вы можете 
выбрать сами для полного комфорта;

– в случае невозможности сохранять непод-
вижность в течение всего исследования (на-
пример, вследствие сильной боли), а также 
при неадекватном поведении пациента 
(психомоторное возбуждение, паническая 
атака и другие состояния). В таких случаях 
решение о тактике проведения исследова-
ния принимает врач.

Как проходит прием?

1. Звонок в центр для записи.
2. При необходимости – получить направле-
ние, консультация с врачом перед МРТ.
3. Заполнение необходимых документов 
(обязательно иметь при себе ID).
4. После ознакомления с техникой безопас-
ности проведение самой процедуры (20–40 
минут – в зависимости от обследуемого ор-
гана).
5. Выдача диска со снимками при необходи-
мости.
6. Получение расшифровки результатов в те-
чение 3 рабочих дней. 

Хотим предупредить: в помещении МРТ 
поддерживается температурный режим 66 
°F (18 °C), поэтому рекомендуется надеть 
одежду, в которой вам будет комфортно 
(важно, чтобы в ней отсутствовали металли-
ческие вставки). 

Если у вас появляются дополнительные во-
просы после получения результатов, вы мо-
жете обратиться к специалистам из Touch of 
Health Medical Center.

Ваше здоровье в наших руках!

Обращайтесь:

CFL Diagnostic
1405 W Colonial Dr, Suite B

Orlando, FL 32804
Email: Mri@cflcare.com

Phone: 407-735-2181
Fax: 407-749-6118

Не пропустите событие года!________________________________

Первый в истории США чемпионат интеллектуальных игр 
The Brain Power пройдет 24 октября 2020 в Майами 

24 октября 2020 года в Майами пройдет первый 
в истории Америки чемпионат интеллектуальных 
игр The Brain Power.
Все знают «Что? Где? Когда?» или «Брэйн ринг». В 
последние годы появилось множество подобных 
игр, где каждый может принять участие в со-
ревновании на эрудицию, логику и сообразитель-
ность. Такие игры называют квизами от англ. quiz 
(викторина).
Обычно команды собираются в барах, где в тече-
ние 2–3 часов игры отвечают на вопросы разных 
тематик, решают задачи на логику, набирают 
баллы и борются за победу. Популярный во 
Флориде квиз «Сила Мысли» проходит в Майами и 
Орландо на русском языке.
Именно основательница «Силы Мысли» Anna Vita 
и выступает организатором чемпионата The Brain 
Power.
– Не важно, в каком городе, сколько лет и в какой 
квиз вы играете, – говорит Анна. – Не важно, 
играли ли вы хоть раз в «Силу Мысли». The Brain 
Power создается для тех, кто неравнодушен к 
интеллектуальным играм, кто любит трениро-
вать свои извилины. Мы приглашаем вас пред-
ставить свой город и свою команду, сразиться с 
сильнейшими игроками со всей страны. Потому 
что здесь соберутся лучшие!
Чемпионат THE BRAIN POWER – не просто сорев-
нование, а день, полный событий. Специальными 
гостями мероприятия ожидаются сам Александр 
Абрамович Друзь с дочерью Инной. Александра 
Друзя представлять не надо. Но если вдруг вы 
забыли, напомним, что Александр – участник 
интеллектуальных игр, магистр игры «Что? Где? 
Когда?» (ЧГК), обладатель приза «Бриллиантовая 
сова», а также шестикратный обладатель при-
за «Хрустальная сова», трехкратный чемпион 
мира по спортивной версии ЧГК, директор 
Санкт-Петербургского филиала Международной 
ассоциации клубов ЧГК (МАК ЧГК), гроссмейстер 
телевизионной викторины «Своя игра», много-
кратный чемпион игры «Брэйн ринг». Инна также 
является обладательницей «Хрустальной совы» 
и звания бессменного члена элитарного клуба 
знатоков.
В течение всего дня 24 октября будет проходить 
соревновательная часть в формате квиза: команд-
ная викторина из ряда туров разного формата 
и тематик. Авторы пакета заданий – участники 
спортивного ЧГК (соревнования в формате «Что? 
Где? Когда?» среди команд-любителей).

– Мы знаем, что участники интеллектуальных 
игр – это люди определенного качества, – расска-
зывает Anna Vita. – Им свойственна проактивная 
жизненная позиция, они ценят время и умеют 
даже отдыхать с умом.

Создателями THE BRAIN POWER движет идея 
сближения интеллектуального сообщества. В про-
грамме дня будут созданы комфортные условия 
не только для соревнования, но и для активного 
нетворкинга.
– Только представьте, насколько расширится 
круг общения, сколько новых единомышленников 
из других городов вы встретите, насколько 
крепка будет ваша связь после дня, полного 
общих впечатлений и эмоций! – добавляет Aнна.

Дата и место проведения интеллектуального со-
стязания выбраны не случайно. В Майами в конце 
октября – бархатный сезон. Ласковое солнце, 
теплый океан и невероятная атмосфера ночных 
огней. Идеальное время для каникул здесь.
А место проведения непосредственно чемпионата 
– отель Newport Beachside Hotel & Resort, прямо на 
берегу Атлантики, в зале с панорамным видом на 
океан.
Сразу у отеля можно сделать головокружительные 
фото с пирса, посидеть вечером в местном баре у 
воды и обсудить с новыми друзьями этот неза-
бываемый день!

Кто получит титул чемпиона Америки? Пока мо-
жем только гадать. Но этот день войдет в историю! 

Регистрация команд производится на сайте 
https://thebrainpower.us/

Станьте гостем The Brain Power, 
представьте свой город и познакомьтесь 

с единомышленниками со всей Америки!

https://thebrainpower.us/
https://www.facebook.com/
events/3298985556798915
https://www.instagram.com/thebrainpower.us/
https://www.youtube.com/
watch?v=9B6mUXxllQQ&feature=emb_logo

Тел. +1-305-783-7196 Anna Vita
info@thebrainpower.us
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В прошлом номере я описывала наше путе-
шествие по окрестностям города Моаб, где 
находятся два парка из пяти – Арки (Arches 
National Park) и Каньонлендс (Canyonlands 
National Park). К слову, наша старшенькая 
дочь, проведя с нами почти месяц в Моабе, 
уже через неделю начала ворчать, как ей 
надоели все эти камни. Ну что поделать, 
каждому свое.

Величественность красных скал в лучах 
восходящего солнца
В последние дни нашего пребывания в 
Моабе парки еще были открыты. Точнее, 
когда ворота открывали, людской поток был 
таким, что через 2 часа после открытия вход 
в парк Арки уже был закрыт. А нам пришлось 
вернуться назавтра ранним утром, когда 
рейнджеры снова открыли ворота.
Запомните, если в Моабе у вас есть только 
один день, то ехать нужно именно в Арки. 
Вот так категорично и просто. В Арках на не-
большом пространстве сконцентрировано 
более двух тысяч этих самих арок. Обуслов-
лено это высоким содержанием песчаника 
Навахо в окрестностях. Песчаник этот по-
ристый, и зимой, когда все вокруг Моабы 
замерзает, в порах остаются льдинки. Эти 
льдинки вымывают песчаник, а сильные 
ветры выдувают ослабленные песчинки и 
формируют вот такие чудеса природы.
Прямо на въезде в парк у меня, уже изба-
лованной природными видами, буквально 
перехватило дыхание. Ни одна фотография 
не сможет передать величественности этих 
красных скал и красоты восходящего солнца, 

заливающего  их огненно-багровым светом! 
Естественно, я пищала от восторга, останав-
ливалась на каждом повороте (а чтобы въе-
хать в парк, надо подняться по серпантину) 
и, даже не доехав до первой арки, уже по-
рядком утомила своих попутчиков.

Луна сквозь двойное окно и 15-метровая 
арка посреди пустыни
Первым делом мы двинулись в часть парка 
под названием «Окна», где арки действи-
тельно были похожи на окошки. Недолгая 
тропа вдоль и вокруг окошек была неслож-
ной и подводила прямо к основанию одного 
из них, откуда открывался великолепный 
вид на другую сторону. Само место очень 
фотогенично, и рано утром при восходящем 
солнце мы заметили столпотворение людей 
с фотоаппаратами и штативами абсолютно 
разных габаритов. Кто-то вежливо фотогра-
фировал и отходил в сторону, а кто-то задер-
живался дольше общепринятой нормы, и 
тогда вся толпа начинала недовольно гудеть. 
Муж пошутил, что нешуточная борьба за ме-
сто под солнцем разворачивается. А за что 
такое особенное там боролись?
Оказывается, в секции Окна есть арка под 
называнием «Двойное окно» (Double Arch). 
Если подойти к ней на верное расстояние, 
то, действительно, за одной аркой можно 
увидеть еще одну арку, что создает эффект 
зеркала. А если через вторую арочку еще 
поймать блекнущую луну, то это же вообще 
вишенка на торте!
Закончив с Окнами, мы проехали глубже в 
парк. Нашей главной задачей было увидеть 

Деликатную арку (Delicate Arch). Эта арка – 
символ штата Юта. Через эту арку проносили 
олимпийский огонь в 2002 году. Это одна из 
немногих отдельно стоящих естественных 
арок на нашей земле. В общем, достаточно 
причин, чтобы хотеть ее увидеть.
Поход к Деликатной арке – это не прогулка 
по саду: идти придется 2,5 километра под 
постоянным уклоном. Сто́ит ли сама арка 
этих усилий? Да! Да! И еще раз да! Этот 
пейзаж врезается в мозг и уже никогда не 
забудется и не растворится во множестве 
других воспоминаний. Эта арка 15 метров 
в высоту возвышается посреди пустыни в 
отдалении от остальных скал. Мы были там 
посреди дня, и солнце уже стояло высоко. 
Самое золотое время посещения этой арки – 
это так называемый розовый час, примерно 
полчаса до и полчаса после восхода солнца. 
В это время арка горит посреди голубого 
неба – непередаваемое зрелище!
Наше посещение парка выпало на конец мая, 
и жара была просто невыносимой – дольше 
нескольких часов в парке было тяжело на-
ходиться. Мы вынуждены были вернуться в 
наш домик на колесах, а на следующий день 
уехали в парк Каньонлендс.

Обрыв, красные скалы, арки и кратеры 
появляются откуда ни возьмись
Кемпинги в парках были по-прежнему за-
крыты, но нам повезло зарезервировать 
ночевку в парке Мертвой лошади (Dead 
Horse Point State Park), который находился 
на полпути между национальными парками. 
Свое поэтичное название этот парк получил 

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 10. Природные чудачества штата Юта

Ну что, продолжим наше путешествие по удивительному 
штату Юта. Что мы знаем про этот штат? Что он густо за-
селен мормонами (о них немного подробнее я расскажу 
в следующем номере), что в городе Солт-Лейк-Сити (Salt 
Lake City) проходили зимние Олимпийские игры в 2002 
году, а Соленое озеро – самое большое в Западном по-
лушарии, не говоря уже о том, что оно на самом деле 
соленое и в его водах вполне возможно держаться на 
поверхности безо всяких усилий.
А что еще? А еще Юта – это целый отдельный мир при-
родных чудачеств и геологических загадок, это могуще-
ственная пятерка национальных парков, не говоря уже 
о десятках штатных парков, национальных монументов 
и множестве удивительных и живописных мест, даже не 
отмеченных опознавательными знаками. Для любителей 
альпинизма, хайков, воздушных видов спорта там просто 
рай земной, не говоря уже о фотографах и художниках.

из-за легенды о том, что ковбои отгоняли диких мустангов к обрыву. 
А обрыв этот находится прямо над местом, откуда Тельма и Луиза ле-
тели в пропасть – такой вот геологический пирог. Путешественники 
частенько называют обрыв в парке Мертвой лошади идеальным ме-
стом для того, чтобы полюбоваться закатом. Когда солнце заходит, 
весь пейзаж обрывов и скальных складок погружается в розовую 
дымку. Выглядит это настолько неестественно, что на фотографиях 
похоже на эксперименты с фильтрами. А на самом деле безо всяких 
фильтров там можно наблюдать настоящее буйство красок.
Поскольку это парк штата, при въезде не принимается годовой на-
циональный пасс и необходимо оплатить разовое посещение в 
размере 20 долларов (группой до восьми человек). Этот билет дей-
ствителен 3 дня, хотя сам парк очень компактен и достаточно одного 
полного дня для его осмотра и небольшого хайка.
Зато парк Каньонлендс ну просто огромен и разделен на несколько 
частей. Самые помещаемые – Island in the Sky (Остров в небе) и The 
Needles (Иглы). Остров в небе – ближайший въезд в парк из города 
Моаб, Иглы немного дальше. А до остальных частей парка добраться 
можно только на полноприводном автомобиле, и займет это не-
сколько дней. В этот раз мы решили исследовать Остров в небе, а 
остальные труднодоступные и отдаленные части парка Каньонлендс 
исследовать в следующий приезд, когда станет попрохладнее и мы 
будем без детей. Труднодоступные секции парка специально не раз-
виваются, там не строят дороги, ограничены все сервисы, кемпинги 
дикие, а туалеты – как у нас в деревне, только на гвозде вместо газе-
ты таки висит туалетная бумага.
Остров в небе – сравнительно небольшая часть парка. Основное впе-
чатление: никаких общих пейзажей, как в парке Арок, там нет. Едешь 
себе по степи, кругом растет сухая трава, и ничего как бы особенного 
не происходит. И тут вдруг откуда ни возьмись – обрыв, красные 
скалы, арки и кратеры. Мы направились к арке под названием Mesa 
Arc. Mesa в переводе с испанского языка обозначает «стол». И на-
звание это очень подходит, так как арка эта не имеет крутого изгиба 
и выглядит почти плоско, как стол, под который обязательно хочется 
заглянуть.
Всю дорогу к арке ничто не предвещает самой арки, и она появля-
ется совершенно неожиданно, а вокруг нее открывается ну просто 
головокружительный и в прямом, и в переносном смысле вид. Сама 
арка выглядит очень хрупко, и неизвестно, сколько еще она просто-
ит. А за ней – вид на целый город из скальных монументов, обрывов 
и диких ландшафтов. Вид этот считается самым ценным на рассвете, 
потому что солнце восходит со стороны скального города, и в пред-
рассветный час арка подсвечивается огненным пламенем.
Посещение самых доступных частей парка Каньонлендс займет как 
минимум неделю. Такого времени у нас не было, так как конечной 
целью было показать старшей дочке парк Йеллоустоун. Поэтому на 
следующее утро мы взяли курс на север, а в моем сердце Юта заняла 
особое место, и я уже жду следующей поездки туда!

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

Продолжение. Начало в № 31–39
Наталия Манн

Фото автора

Подписи к фото:
Главная- Двойное окно
1- Деликатная Арка
2- Меса Арка
3- Окошко
4- Закат в парке Мертвой Лошади
5 - Подкова в парке Мертвой Лошади
6- Серпантин на въезде в парк Арок
7 - Остров в Небе
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В прошлом номере я описывала наше путе-
шествие по окрестностям города Моаб, где 
находятся два парка из пяти – Арки (Arches 
National Park) и Каньонлендс (Canyonlands 
National Park). К слову, наша старшенькая 
дочь, проведя с нами почти месяц в Моабе, 
уже через неделю начала ворчать, как ей 
надоели все эти камни. Ну что поделать, 
каждому свое.

Величественность красных скал в лучах 
восходящего солнца
В последние дни нашего пребывания в 
Моабе парки еще были открыты. Точнее, 
когда ворота открывали, людской поток был 
таким, что через 2 часа после открытия вход 
в парк Арки уже был закрыт. А нам пришлось 
вернуться назавтра ранним утром, когда 
рейнджеры снова открыли ворота.
Запомните, если в Моабе у вас есть только 
один день, то ехать нужно именно в Арки. 
Вот так категорично и просто. В Арках на не-
большом пространстве сконцентрировано 
более двух тысяч этих самих арок. Обуслов-
лено это высоким содержанием песчаника 
Навахо в окрестностях. Песчаник этот по-
ристый, и зимой, когда все вокруг Моабы 
замерзает, в порах остаются льдинки. Эти 
льдинки вымывают песчаник, а сильные 
ветры выдувают ослабленные песчинки и 
формируют вот такие чудеса природы.
Прямо на въезде в парк у меня, уже изба-
лованной природными видами, буквально 
перехватило дыхание. Ни одна фотография 
не сможет передать величественности этих 
красных скал и красоты восходящего солнца, 

заливающего  их огненно-багровым светом! 
Естественно, я пищала от восторга, останав-
ливалась на каждом повороте (а чтобы въе-
хать в парк, надо подняться по серпантину) 
и, даже не доехав до первой арки, уже по-
рядком утомила своих попутчиков.

Луна сквозь двойное окно и 15-метровая 
арка посреди пустыни
Первым делом мы двинулись в часть парка 
под названием «Окна», где арки действи-
тельно были похожи на окошки. Недолгая 
тропа вдоль и вокруг окошек была неслож-
ной и подводила прямо к основанию одного 
из них, откуда открывался великолепный 
вид на другую сторону. Само место очень 
фотогенично, и рано утром при восходящем 
солнце мы заметили столпотворение людей 
с фотоаппаратами и штативами абсолютно 
разных габаритов. Кто-то вежливо фотогра-
фировал и отходил в сторону, а кто-то задер-
живался дольше общепринятой нормы, и 
тогда вся толпа начинала недовольно гудеть. 
Муж пошутил, что нешуточная борьба за ме-
сто под солнцем разворачивается. А за что 
такое особенное там боролись?
Оказывается, в секции Окна есть арка под 
называнием «Двойное окно» (Double Arch). 
Если подойти к ней на верное расстояние, 
то, действительно, за одной аркой можно 
увидеть еще одну арку, что создает эффект 
зеркала. А если через вторую арочку еще 
поймать блекнущую луну, то это же вообще 
вишенка на торте!
Закончив с Окнами, мы проехали глубже в 
парк. Нашей главной задачей было увидеть 

Деликатную арку (Delicate Arch). Эта арка – 
символ штата Юта. Через эту арку проносили 
олимпийский огонь в 2002 году. Это одна из 
немногих отдельно стоящих естественных 
арок на нашей земле. В общем, достаточно 
причин, чтобы хотеть ее увидеть.
Поход к Деликатной арке – это не прогулка 
по саду: идти придется 2,5 километра под 
постоянным уклоном. Сто́ит ли сама арка 
этих усилий? Да! Да! И еще раз да! Этот 
пейзаж врезается в мозг и уже никогда не 
забудется и не растворится во множестве 
других воспоминаний. Эта арка 15 метров 
в высоту возвышается посреди пустыни в 
отдалении от остальных скал. Мы были там 
посреди дня, и солнце уже стояло высоко. 
Самое золотое время посещения этой арки – 
это так называемый розовый час, примерно 
полчаса до и полчаса после восхода солнца. 
В это время арка горит посреди голубого 
неба – непередаваемое зрелище!
Наше посещение парка выпало на конец мая, 
и жара была просто невыносимой – дольше 
нескольких часов в парке было тяжело на-
ходиться. Мы вынуждены были вернуться в 
наш домик на колесах, а на следующий день 
уехали в парк Каньонлендс.

Обрыв, красные скалы, арки и кратеры 
появляются откуда ни возьмись
Кемпинги в парках были по-прежнему за-
крыты, но нам повезло зарезервировать 
ночевку в парке Мертвой лошади (Dead 
Horse Point State Park), который находился 
на полпути между национальными парками. 
Свое поэтичное название этот парк получил 

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 10. Природные чудачества штата Юта

Ну что, продолжим наше путешествие по удивительному 
штату Юта. Что мы знаем про этот штат? Что он густо за-
селен мормонами (о них немного подробнее я расскажу 
в следующем номере), что в городе Солт-Лейк-Сити (Salt 
Lake City) проходили зимние Олимпийские игры в 2002 
году, а Соленое озеро – самое большое в Западном по-
лушарии, не говоря уже о том, что оно на самом деле 
соленое и в его водах вполне возможно держаться на 
поверхности безо всяких усилий.
А что еще? А еще Юта – это целый отдельный мир при-
родных чудачеств и геологических загадок, это могуще-
ственная пятерка национальных парков, не говоря уже 
о десятках штатных парков, национальных монументов 
и множестве удивительных и живописных мест, даже не 
отмеченных опознавательными знаками. Для любителей 
альпинизма, хайков, воздушных видов спорта там просто 
рай земной, не говоря уже о фотографах и художниках.

из-за легенды о том, что ковбои отгоняли диких мустангов к обрыву. 
А обрыв этот находится прямо над местом, откуда Тельма и Луиза ле-
тели в пропасть – такой вот геологический пирог. Путешественники 
частенько называют обрыв в парке Мертвой лошади идеальным ме-
стом для того, чтобы полюбоваться закатом. Когда солнце заходит, 
весь пейзаж обрывов и скальных складок погружается в розовую 
дымку. Выглядит это настолько неестественно, что на фотографиях 
похоже на эксперименты с фильтрами. А на самом деле безо всяких 
фильтров там можно наблюдать настоящее буйство красок.
Поскольку это парк штата, при въезде не принимается годовой на-
циональный пасс и необходимо оплатить разовое посещение в 
размере 20 долларов (группой до восьми человек). Этот билет дей-
ствителен 3 дня, хотя сам парк очень компактен и достаточно одного 
полного дня для его осмотра и небольшого хайка.
Зато парк Каньонлендс ну просто огромен и разделен на несколько 
частей. Самые помещаемые – Island in the Sky (Остров в небе) и The 
Needles (Иглы). Остров в небе – ближайший въезд в парк из города 
Моаб, Иглы немного дальше. А до остальных частей парка добраться 
можно только на полноприводном автомобиле, и займет это не-
сколько дней. В этот раз мы решили исследовать Остров в небе, а 
остальные труднодоступные и отдаленные части парка Каньонлендс 
исследовать в следующий приезд, когда станет попрохладнее и мы 
будем без детей. Труднодоступные секции парка специально не раз-
виваются, там не строят дороги, ограничены все сервисы, кемпинги 
дикие, а туалеты – как у нас в деревне, только на гвозде вместо газе-
ты таки висит туалетная бумага.
Остров в небе – сравнительно небольшая часть парка. Основное впе-
чатление: никаких общих пейзажей, как в парке Арок, там нет. Едешь 
себе по степи, кругом растет сухая трава, и ничего как бы особенного 
не происходит. И тут вдруг откуда ни возьмись – обрыв, красные 
скалы, арки и кратеры. Мы направились к арке под названием Mesa 
Arc. Mesa в переводе с испанского языка обозначает «стол». И на-
звание это очень подходит, так как арка эта не имеет крутого изгиба 
и выглядит почти плоско, как стол, под который обязательно хочется 
заглянуть.
Всю дорогу к арке ничто не предвещает самой арки, и она появля-
ется совершенно неожиданно, а вокруг нее открывается ну просто 
головокружительный и в прямом, и в переносном смысле вид. Сама 
арка выглядит очень хрупко, и неизвестно, сколько еще она просто-
ит. А за ней – вид на целый город из скальных монументов, обрывов 
и диких ландшафтов. Вид этот считается самым ценным на рассвете, 
потому что солнце восходит со стороны скального города, и в пред-
рассветный час арка подсвечивается огненным пламенем.
Посещение самых доступных частей парка Каньонлендс займет как 
минимум неделю. Такого времени у нас не было, так как конечной 
целью было показать старшей дочке парк Йеллоустоун. Поэтому на 
следующее утро мы взяли курс на север, а в моем сердце Юта заняла 
особое место, и я уже жду следующей поездки туда!

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

Продолжение. Начало в № 31–39
Наталия Манн
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Подписи к фото:
Главная- Двойное окно
1- Деликатная Арка
2- Меса Арка
3- Окошко
4- Закат в парке Мертвой Лошади
5 - Подкова в парке Мертвой Лошади
6- Серпантин на въезде в парк Арок
7 - Остров в Небе
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Крем-брюле (Crème Brûlée)
от Галины и Сергея Гориславских, 

владельцев ресторана Tartine & Tartelette, Naples 

Кухня _______________________________________________

Для обсыпки:
сахар коричневый - по вкусу 

Основа:
Сахар - 30 г 
Яичные желтки - 75 г 
Ваниль - 1 ч.л. 
Сливки 33-35% - 250мл 

Ингредиенты

1

2 4 5

6

Приготовление
1. Соединить желтки с сахаром в миске и взбить без особого усердия (от излишнего 
      усердия в смесь попадет воздух, что нежелательно).

2. Добавить к желткам  сливки  и аккуратно все  перемешать.    

3. Разлить крем в формочки и поставить на  противень. 

4. Поместить противень в прогретую до 120 градусов (Цельсия) духовку и запекать 
      крем- брюле 40-45 минут. Готовность можно проверить путем встряхивания 
      форм -  готовый крем должен колыхаться как желе.

5. Охладить готовый крем-брюле в формочках при комнатной температуре. 
      Затем поставить в холодильник на 2-3 часа настояться.

6. Перед подачей посыпать коричневым сахаром и фламбировать 
      (карамелизировать с помощью горелки). Под карамелизированной 
      корочкой сама нежность, ммм... 
      Крем-брюле можно украсить ягодами или листиками мяты. 

                                                Приятного аппетита!
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Крем-брюле (Crème Brûlée)
от Галины и Сергея Гориславских, 

владельцев ресторана Tartine & Tartelette, Naples 

Кухня _______________________________________________

Для обсыпки:
сахар коричневый - по вкусу 

Основа:
Сахар - 30 г 
Яичные желтки - 75 г 
Ваниль - 1 ч.л. 
Сливки 33-35% - 250мл 

Ингредиенты

1

2 4 5

6

Приготовление
1. Соединить желтки с сахаром в миске и взбить без особого усердия (от излишнего 
      усердия в смесь попадет воздух, что нежелательно).

2. Добавить к желткам  сливки  и аккуратно все  перемешать.    

3. Разлить крем в формочки и поставить на  противень. 

4. Поместить противень в прогретую до 120 градусов (Цельсия) духовку и запекать 
      крем- брюле 40-45 минут. Готовность можно проверить путем встряхивания 
      форм -  готовый крем должен колыхаться как желе.

5. Охладить готовый крем-брюле в формочках при комнатной температуре. 
      Затем поставить в холодильник на 2-3 часа настояться.

6. Перед подачей посыпать коричневым сахаром и фламбировать 
      (карамелизировать с помощью горелки). Под карамелизированной 
      корочкой сама нежность, ммм... 
      Крем-брюле можно украсить ягодами или листиками мяты. 

                                                Приятного аппетита!
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