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Традиция – понятие замечательное, она сразу говорит 
о чем-то стоящем и надежном. Вот и у нас в журнале 
Florida & Us появилась такая радостная традиция пи-
сать каждый год о победах строительной компании 
Golden Magnolia Inc из Палм-Коста.
Третий год подряд Golden Magnolia, возглавляемая Ма-
рианной Горшелев (Gorshelev) и Максимом Таранником 
(Tarannik), признана одним из лучших застройщиков в 
округе Palm Coast в категории домов стоимостью до 
$300k ($300 000) на параде домов (Flagler Parade of 
Homes 2020), проводимом уже больше 25 лет The 
Flagler Home Builders Association. И в третий раз модель 
дома The Magnolia завоевала Grand Award в ценовой 
категории $255–$260k. Кроме того, модель The Figo от 
Golden Magnolia получила Award of Excellence в цено-
вой категории $251-$255k. 
Модели Magnolia и Figo по праву признаны лучшими 
строениями в округе. Совокупность хорошего качества 
при небольшой для таких домов цене уверенно оправ-
дывает себя, что подтверждается и завоеванными на-
градами. Жить в таких домах – одно удовольствие, а 
еще такое сочетание цены-качества очень выгодно для 
инвестирования! Ведь Палм-Кост расположен на побе-
режье теплого Атлантического океана, здесь достаточ-
но большая русскоговорящая диаспора, есть русские 
бизнесы, магазины, хорошие пляжи. 

Увидеть модели Magnolia и Figo воочию, узнать, как 
строить и инвестировать в недвижимость с компанией 
Golden Magnolia Inc, и получить ответы на все вопросы 
можно по адресу: 1 Rockefeller Dr, Palm Coast, 32164. 
Тел.: 386-864-2199, 386-237-0301. Website: www.
goldenmagnoliainc.com.
Поздравляем Golden Magnolia Inc с заслуженной побе-
дой и желаем Марианне Горшелев и Максиму Таранни-
ку новых достижений, чтобы наша традиция продолжа-
лась!

Ирина Насекайло
Фото предоставлено Golden Magnolia Inc

Чартерной лингвистической академии в Орландо быть!
2020 год выдался на редкость неожиданным. Сначала 
на нас обрушился карантин по неизведанному доселе 
ковиду-19, потом во многих частях Америки разгорелся 
пожар протестов и беспорядков. Привычный уклад 
жизни исчез и, похоже, если и вернется, то значительно 
обновленным. 
В новых жизненных условиях слабым звеном оказалась 
сфера образования наших детей. Древняя мудрость 
гласит: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». 
Многие из нас вдруг осознали, что мы не контролиру-
ем, кто и чему учит наших детей, и нам это не нравится. 
Сюда входят и ранняя сексуализация детей, и их поли-
тическая индоктринация, да и просто недопустимо низ-
кий уровень знаний. Отдельная большая проблема: 
школа перестала быть безопасным местом из-за бул-
линга (издевательств над слабыми и непохожими на 
других), а иногда и продажи наркотиков на территориях 
школ. «На кухнях» и в социальных сетях обеспокоен-
ные родители стали обсуждать пути выхода из сложив-
шейся ситуации. Немногие могут себе позволить обуче-
ние детей в частных школах. Если в семье двое и более 
детей, стоимость такого образования становится непо-
сильной. Обучение детей на дому для работающих ро-
дителей тоже не вариант. Наиболее подходящим вари-
антом обучения в данном случае осталась чартерная 
школа. 
Чартерная школа – государственная школа в частных 
руках. В чартерной школе школьный совет решает, в ка-
ком объеме и по какой программе преподавать те или 
иные дисциплины. Можно выбрать специализирован-
ные и дополнительные предметы. При этом обучение 
для учеников происходит за счет государственного фи-
нансирования.
Группа энтузиастов из церкви Христа Спасителя начала 

процесс открытия чартерной лингвистической акаде-
мии в Орландо, и 13 сентября 2020 года провела озна-
комительный семинар для русскоязычных жителей го-
рода. Процесс открытия школы непростой и достаточно 
длительный: хорошая безопасная школа с углубленным 
изучением русского языка будет у нас через год или 
два. Предполагается, что в чартерной академии будут 
организованы школа лидерства, психологическая и 
менторская поддержка, бесплатное питание для семей 
с достатком ниже среднего, продленка для помощи ра-
ботающим родителям, спортивные мероприятия и про-
чее.
По словам пастора Евгении Фредериксен, была прове-
дена большая исследовательская работа по поиску пар-
тнеров в открытии школы. Основными критериями 
были позитивный опыт работы в сфере чартерных школ 
и высокий уровень образования учеников. Таким пар-
тнером стала Global Outreach Charter Academy из Джек-
сонвилла, возглавляемая Сергеем Сорокой. Положи-
тельный багаж этой команды: 10 лет успешной работы, 
рост из маленькой школы в арендованном помещении 
до трех полноценных собственных школ (начальная, 
средняя и старшая) и главное – измененные жизни 
многих детей разных возрастов и национальностей. 
В настоящее время идет работа по выбору местораспо-
ложения будущей школы и прочие организационные 
моменты. Если вы видите себя в роли учителя или хоти-
те сделать предварительную запись (pre-enrolment) 
своих детей в школу, вы можете послать имейл с во-
просами на gocaorlando@gmail.com. 
Помогите распространить эту информацию среди заин-
тересованных жителей Орландо. А наша редакция бу-
дет держать вас курсе развития событий.

Татьяна Булах, специально для Florida & US 

4 Florida & Us
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Не стану говорить о том, что все началось 
26 лет назад, когда Лукашенко пришел к 
власти. Предлагаю считать спусковым крюч-
ком нынешнего противостояния май – июнь 
2020 года, когда ЦИК Беларуси назначил 
дату выборов и зарегистрировал инициа-
тивные группы кандидатов в кандидаты в 
президенты. Уникальность избирательной 
кампании – 2020 состояла в том, что в ка-
честве этих самых кандидатов в кандидаты 
народ увидел не традиционную оппозицию, 
которая в лукашенковской Беларуси за 
долгие годы превратилась скорее в этаких 
фриков от политики, нежели пользовалась 
поддержкой народа. В мае 2020-го свои 
амбиции на президентский пост заявили 
совершенно другие персонажи, среди ко-
торых можно выделить наиболее крепкую 
тройку: успешный управляющий банком (в 
последние годы был на слуху как меценат 
и просветитель); экс-директор Белорусского 
парка высоких технологий (а до этого, кстати, 
посол Беларуси в США); предприниматель и 
блогер, создавший канал «Страна для жиз-
ни». Впервые за 26 лет белорусский народ 
увидел, что у него есть из кого выбирать, и 
даже самые аполитичные граждане так или 
иначе включились в избирательную кампа-
нию. Иными словами, в Беларуси появилось 
гражданское общество.

Далее сценарий начал разворачиваться 
стремительно и по законам хорошей голли-
вудской драмы. С поправкой на белорусскую 
действительность. Банк, 20 лет успешно ра-
ботавший на белорусском рынке, обвинили 
в отмывании незаконных доходов; банкира 
тоже лишили свободы, втянув его помощни-
ков и даже бывших партнеров. В доверше-
ние банк, по сути, отжали, поставив во главе 

менеджеров от государства. В деятельности 
экс-главы белорусской Силиконовой долины 
задним числом нашли злоупотребления, 
вынудив несостоявшегося кандидата в пре-
зиденты бежать из страны. Блогер оказался 
в тюрьме (в его бизнесе нашлось достаточно 
криминала с точки зрения белорусских пра-
воохранителей). И буквально в последний 
день регистрации жена блогера Светлана 
Тихановская объявила о готовности про-
должить дело мужа и подала документы в 
ЦИК. Что ж, белорусам больше не пришлось 
выбирать, кому из троих достойных персон 
отдать свое предпочтение: в конце тоннеля 
люди увидели Свету.

При этом в параллельном мире офици-
альной белорусской власти действующий 
президент выдвинул свою кандидатуру на 
6-й срок и традиционно воспользовался 
всеми доступными административными ре-
сурсами. Международные наблюдатели на 
выборы допущены не были под предлогом 
пандемии, которую белорусские власти вся-
чески до этого отрицали. На избирательные 
участки не были допущены независимые 
наблюдатели (их не регистрировали, вы-
ставляли за пределы помещений, где рас-
полагались участки, а многие из них еще до 
основного дня голосования вообще оказа-
лись под арестом). Экзитполы официально 
могли проводить только подконтрольные 
госаппарату организации. И т.д.

Впрочем, у проснувшегося от долгой спячки 
белорусского электората появилась-таки 
надежда проверить, насколько честно ЦИК 
считает голоса (спойлер: нечестно, и этого не 
скрывает даже сам Лукашенко). Белорусские 
айтишники создали уникальную инициативу 

– платформу «Голос», зарегистрировавшись 
на которой, каждый избиратель мог назвать 
свой участок, выслать фото бюллетеня и 
рассчитывать на более-менее объективную 
картину голосования. Не вдаваясь в под-
робности, отмечу, что на платформе зареги-
стрировалось порядка 20% избирателей, по 
многим участкам удалось собрать довольно 
серьезную выборку и убедиться в том, что 
реальные результаты голосования 9 августа 
2020 года ничего общего с озвученными ЦИК 
цифрами не имели. От слова «совсем».

Уже к вечеру основного дня голосования 
(предварительные результаты были озву-
чены) люди поняли, что их лишили права 
голоса. При этом с обеда в стране перестал 
работать интернет. И народ собрался у из-
бирательных участков, а также в центре 
своих городов и других населенных пунктов. 
Никто из тех, кто мог бы ответить на во-
просы людей, к народу не вышел. Граждан 
Беларуси встретили силовики, вооруженные 
пластиковыми пулями и светошумовыми 
гранатами и применившие это оружие в 
неограниченном объеме. Пострадавших, а 
также всех, кто не смог убежать и спрятаться, 
упаковали в автозаки. И 9, и 10, и 11, и 12 ав-
густа, и в последующие дни на все вопросы 
избирателей отвечали только пластиковыми 
пулями, светошумовыми гранатами, мили-
цейскими дубинками. Когда после трех дней 
цифровой пустоты (кое-как работали только 
телеграмм-каналы) интернет появился, в 
сеть вылилось огромное количество видео- 
и фотосъемки немыслимых для мирной 
Беларуси сцен насилия. К тому же из мест 
заключения в основном в больницы стали 
попадать пострадавшие от произвола сило-
виков люди. И то, что они рассказывали, не 
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Очень красиво... и гордо за тот народ, 
Который движется навстречу своей свободе и судьбе!
Без двоемыслия, без разворота
Несет свой флаг с надеждою в гурьбе!
И каждый волен! Каждый смел! 
У каждого горят глаза! 
Какой же путь тебе отмерен, 
Моя родная сторона? 
Держитесь за руки, родные,
Такой народ им не сломить! 
Вы духом мирным все едины! 
Пора страну освободить!!! 
                                                              Автор: Ленкевич Наталья

укладывалось в голове. Таких ужасов бело-
русы не слышали даже о зверствах фашистов 
во время Второй мировой войны. И даже те, 
кто вечером после выборов и в последую-
щие дни сидел дома, вышли на протест.

В цепочки солидарности, на шествия выхо-
дят женщины и девушки, врачи и артисты, 
предприниматели и рабочие, католики 
и православные, горожане и жители не-
больших деревень. Протест продолжается 
второй месяц. Все это время протест носит 
исключительно мирный характер: в руках 
протестующих цветы, бело-красно-белые 
флаги (имеющие исторические корни, но 
гораздо больше ставшие просто символом 
перемен в современной Беларуси) и по-
ражающие своим креативом плакаты. Весь 
мир облетели фото, на которых протесту-
ющие белорусы снимают обувь, становясь 
на скамейки, и убирают мусор за собой в 
местах массового скопления. За это время 
со стороны протестующих 7 человек по-

гибли официально, около сотни считаются 
пропавшими без вести (к слову. Ни одного 
дела по расследованию убийств, насилия, 
исчезновения не заведено!), более 12 тысяч 
человек были задержаны. По воскресе-
ньям только в Минске на протесты выходят 
полторы-две сотни тысяч людей (такого ко-
личества людей за многие годы не собирал 
ни один массовый праздник). Растет число 
политзаключенных. Светлану Тихановскую, 
за которую, по данным платформы «Голос», 
реально проголосовало от 60 до 80 процен-
тов избирателей, власти вынудили покинуть 
страну. Уехать были вынуждены и многие ее 
сторонники. Арестована координатор штаба 
банкира Виктора Бабарико Мария Колесни-
кова, ставшая символом протеста, белорус-
ской Жанной д’Арк.

А Лукашенко скоропостижно и практически 
подпольно за закрытыми дверями при 
полностью перекрытом силовиками городе 
провел свою инаугурацию – и это президент, 

якобы набравший 80% голосов?!
Многие страны по-прежнему поддерживают 
мирную белорусскую революцию и ждут, 
какой же будет развязка. «Верым, можам, 
пераможам!» («Верим, можем, победим!») 
– скандируют в ответ белорусы.

Елена Миронова, Минск
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исключительно мирный характер: в руках 
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гораздо больше ставшие просто символом 
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ражающие своим креативом плакаты. Весь 
мир облетели фото, на которых протесту-
ющие белорусы снимают обувь, становясь 
на скамейки, и убирают мусор за собой в 
местах массового скопления. За это время 
со стороны протестующих 7 человек по-

гибли официально, около сотни считаются 
пропавшими без вести (к слову. Ни одного 
дела по расследованию убийств, насилия, 
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банкира Виктора Бабарико Мария Колесни-
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ской Жанной д’Арк.

А Лукашенко скоропостижно и практически 
подпольно за закрытыми дверями при 
полностью перекрытом силовиками городе 
провел свою инаугурацию – и это президент, 

якобы набравший 80% голосов?!
Многие страны по-прежнему поддерживают 
мирную белорусскую революцию и ждут, 
какой же будет развязка. «Верым, можам, 
пераможам!» («Верим, можем, победим!») 
– скандируют в ответ белорусы.

Елена Миронова, Минск
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Ситуация, сложившаяся после выборов президента и происходящая сей-
час в, казалось бы, всегда мирной Беларуси, не могла оставить равно-
душными и белорусов, живущих в Соединенных Штатах. Акции солидар-
ности с белорусским народом прошли во многих штатах. Не осталась в 
стороне и Флорида. 

В Орландо 16 августа прошла первая акция солидарности, организован-
ная местными активистами и собравшая почти 150 человек, где кроме 
белорусов (причем некоторые из них приехали на мероприятие из 
других городов Флориды – Майами, Сарасоты, Тампы, Джексонвилла, 
Окалы) были представители и многих других национальностей, которые 
не смогли остаться в стороне от происходящего в центре Европы беспре-
дела. В этот же день и в Майами состоялся митинг в поддержку проте-
стующих против нечестных выборов белорусов. В Майами мероприятие 
было организовано правозащитной организацией США «БАЗА». В нем 
приняли участие и активисты New Freedom of Russia. 
Следующие акции прошли 5 сентября в Орландо и 6 сентября в Майа-
ми по инициативе белорусов-активистов Антона Абросова из Майами, 
Дмитрия Кротова из Орландо и большой поддержке Alex SoundProducer 
Khalchenia из Вашингтона Ди Си, который привез с собой на акции музы-
кальное спецоборудование, плакаты и растяжки. 

И еще одно уникальное мероприятие белорусской диаспоры Южной 
Флориды под названием «СУПОЛКА» (бел. суполка, супольнасць – сооб-
щество. - Прим.ред.)) состоялось в Fort Lauderdale 12 сентября в здании 
летной школы SkyEagle Aviation Academy. Ее владелец, белорус Андрей 
Борисевич, не только показал себя гостеприимным хозяином, но и, как 
успешный бизнесмен, организовал весьма плодотворную встречу, в 
формате которой провел презентацию-обзор созданных для помощи 
Беларуси фондов. Это #BYSOL, By_Help, группа Global Belarus, а также 
другие проекты и инициативы, направленные на помощь участникам 
протестов в Беларуси. Андрей Борисевич зачитал приветственное слово 
от Андрея Стрижака, одного из организаторов By_Help. Также на «Су-
полке» приехавший из Тампы Филип Гавришев рассказал о созданном 
им проекте INeedHelpBy. Проект помогает продуктами всем, кто стал 
жертвой политических репрессий: уволенным за свои политические 
взгляды и убеждения, пострадавшим в ходе акций протеста, бастующим 
работникам предприятий. Как он работает? Нужно зайти в телеграм-бот 
Https://t.me/INeedHelpBY_bot и указать, что вы готовы оказать помощь. 
Бот соединит нуждающуюся семью с помощником, т.е. с вами. Вы полу-
чите список магазинов, в которых можно заказать продукты через ин-
тернет. В течение нескольких дней заказ будет доставлен семье домой. 
Таким образом нуждающаяся семья обеспечивается продуктами на две 
недели на сумму от $50 до $140 в зависимости от ее размера. За месяц 
своего существования IneedHelpBy помог 147 семьям! Все желающие 
присоединиться к такому виду помощи пострадавшим от властей бело-
русам заходите в Https://t.me/INeedHelpBY_bot и следуйте инструкциям. 

В рамках встречи работала фотостудия, где все желающие могли сделать 
себе портреты с белорусской символикой. Для детей была организована 
детская комната, и они под руководством аниматоров сделали брасле-
тики из красно-белых колечек. Браслетики продавались на благотвори-
тельном аукционе, и дети смогли собрать $221 в поддержку Беларуси.
Всего же на «Суполке» было собрано ровно $1500, которые были пере-
даны в Минск конкретным семьям пострадавших, то есть это адресная 
помощь и она уже получена.
После официальной части все гости пели песни, в том числе нашу 
«Купалінку», «Стены рухнут», «Тры чарапахі».

Оксана Жукова 
Фото: Павел Мартинчик, Olga Lysykh, Anastasia Borisevich, Florida & Us 

Magazine, с белорусских групп Флориды на Facebook

Акции солидарности с белорусским 
народом во Флориде
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Воспоминаниями о Михаиле 
Прокофьевиче Диком, Герое 
Советского Союза, подели-
лась с нами его внучка Та-
тьяна Джонсон (Дикая) еще в 
самом первом выпуске наше-
го журнала Florida & Us, по-
священном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. 

После того номера мы не 
смогли оставить тему ветера-
нов и теперь на протяжении 
пяти лет в каждом номере 
публикуем свидетельства 
очевидцев тех военных лет. 
К сожалению, сейчас из-
за эпидемии коронавируса 
встречаться с очень уже по-
жилыми ветеранами мы не 
можем в целях их безопас-
ности, по телефону тоже не 
вариант записывать рассказ, 
так как слух уже совсем не 
тот... 

Но так не хочется прерывать 
эту цепочку памяти, поэтому 
мы решили во время обра-
зовавшейся паузы вернуть-
ся к рубрике «Бессмертный 
полк». 

И мы обращаемся ко всем на-
шим читателям с просьбой: 
у кого есть воспоминания о 
своих родных и близких, про-
шедших через горнило ВОВ, 
расскажите об их подвиге в 
нашем журнале.

Имейл для связи 
fl andus.magazine@gmail.com, 
тел. 407-883-2984.

Мой дедушка родился 12 августа 1917 года в 
крестьянской семье в селе Великая Андрусовка в 
Украине. Он мог бы, как и его родители, выращи-
вать хлеб, но захотел стать рабочим и поступил в 
металлургический техникум в Днепродзержинске. 
Он мог бы стать металлургом, но, когда ему 
исполнилось 18 лет и он только-только успел 
окончить 3-й курс техникума, его призвали в 
армию. Он мог бы отслужить и вернуться домой, 
но поступил в Ворошиловградскую военную школу 
летчиков и в 1937 году стал кадровым военным. 
С 1 января по 13 марта 1940 года он участвовал в 
боях с белофиннами и получил свой первый орден 
– Красного Знамени. Как написано в одном из 
документов военных лет, «за 16 боевых вылетов» 
и «за безопасность Ленинграда».

Когда началась Великая Отечественная, он был 
заместителем командира 1-й эскадрильи 133-го 
истребительного авиаполка, воевал на Крымском 
фронте и в июле 1942 года получил свой второй 
орден Красного Знамени – «за выполнение 100 
боевых вылетов, проведение 50 воздушных боев и 
3 сбитых самолета противника». В представлении 
к награде написано, что 14 марта 1942 года четыре 
самолета И-153 из его эскадрильи вступили в 
неравный бой против двенадцати немецких 
самолетов Ю-87 и восьми МЕ-109, которые шли 
бомбить наши войска на линии фронта. В этом 
бою дедушка на своей «чайке» сбил юнкерс. Через 
пять дней после того боя четверка самолетов 
Дикого сразилась в небе с десятью мессершмитта-
ми. После ряда удачных атак самолеты противника 
были отогнаны от охраняемого объекта. Неодно-
кратно самолет командира эскадрильи после 
разведок боем имел много пробоин, но всякий раз 
опытный и умелый летчик младший лейтенант 
Дикий приводил его на свой аэродром.
С мая по сентябрь 1942 года уже капитан Дикий 
командовал эскадрильей в составе 931-го авиапол-
ка, воевал на Северо-Кавказском и Закавказском 
фронтах и получил медаль «За оборону Кавказа». 
Это было в Новороссийском оборонительном 
районе. Обороняя Новороссийск, его эскадрилья 
выполнила свыше 1500 боевых вылетов, сбила 25 
вражеских самолетов и за героические успехи 
была представлена к званию «Гвардейская». Сам 
дедушка за эти три-четыре месяца выполнил 110 
боевых вылетов, из них до 40 полетов на разведку 
и свыше 20 полетов на штурмовку войск противни-
ка. Большинство разведывательных полетов – над 
Керченским полуостровом, в то время занятым 
противником. 2 августа семь наших истребителей 
вели воздушный бой с четырнадцатью мессерш-
миттами. В этом неравном бою капитан Дикий 
прямым попаданием ракетного снаряда сбил один 
мессер. Кроме того, в групповых боях он сбил еще 
три немецких самолета.
23 сентября 1942 года дедушка был назначен 
командиром штрафной эскадрильи при 236-й 
истребительной авиационной дивизии. В ее 
составе были летчики, осужденные военным 

трибуналом за трусость. Своим боевым примером 
он перевоспитывал их. Все семеро летчиков-
штрафников, выполняя самые сложные и опасные 
боевые задания, заслуженно были освобождены 
от наказания и направлены в строевые части.

После расформирования штрафной эскадрильи де-
душка был назначен на должность начальника 
воздушно-стрелковой службы 236-й ИАД и 
продолжал так же бесстрашно бить врага в небе. В 
представлении к очередной награде в феврале 
1943 года написано, что «после второй награды 
капитан Дикий выполнил свыше 50 полетов на 
штурмовку. Он – мастер штурмового удара. В 
большинстве случаев являлся ведущим групп. 
Много раз находился в тяжелых воздушных боях, и 
большинство полетов происходило в условиях 
зенитного противостояния. Капитан Дикий своим 
бомбовым и пулеметным огнем уничтожил много 
живой силы и техники врага». По этому представ-
лению 1 мая 1943 года дедушке было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

На войне было некогда почивать на лаврах. С мая 
по октябрь 1943 года уже майор Дикий на 
истребителе Як-1 «произвел 21 боевой вылет, из 
них на сопровождение штурмовиков – 10, на 
свободный полет на линию фронта – 3, на 
перехват воздушного противника – 2, на прикры-
тие наземных войск – 6, провел 12 воздушных 
боев, в результате которых сбил на Южном фронте 
4 самолета противника» и 17 октября 1943 года 
был награжден еще одним орденом – Отечествен-
ной войны I степени.
Ему вручили эту награду в госпитале, потому что 
чуть раньше, 5 октября, в воздушном бою дедушка 
был тяжело ранен в голову. К счастью, ранение 
было несмертельным. Оправившись, он получил 
должность помощника командира по воздушно-
стрелковой службе в родной 236-й истребитель-
ной авиационной дивизии и вел боевую работу на 
1-м и 3-м Украинском фронтах. Участвовал во 
Львовской, Станиславской, Кишиневской операци-
ях. Своим мужеством и отвагой он зажигал весь 
летный состав на героические подвиги. Только с 
мая по август 1944-го он произвел 35 боевых 
вылетов, сбил 4 немецких самолета – и 20 
сентября 1944 года приказом командования 17-й 
воздушной армии 3-го Украинского фронта был 
награжден пятой правительственной наградой – 
орденом Александра Невского.

О подвигах моего дедушки, наверное, можно было 
бы написать целую повесть. Я очень горжусь им и 
очень жалею, что мне не довелось вкусить радости 
общения с ним. Он вернулся с войны живым и про-
должил службу в Советской Армии, в 1958 году в 
звании полковника был уволен в запас. Он умер 30 
марта 1967 года, а я родилась год спустя.

Татьяна Джонсон(Дикая)

      Дикий Михаил Прокофьевич
Бессмертный полк _____________________________________
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Страхование _________________________________________________

Никогда не поздно 
подумать о будущем

Сегодня героем нашего номера стал поистине уни-
кальный специалист Рамзан Магомедов, получив-
ший серьезное российское академическое образо-
вание: закончил академию в Саратове, после, в 
1992 году, при поддержке Тимирязевской акаде-
мии он получил направление на учебу в Универси-
тет Миннесоты. 

Приехав в США, Рамзан, как и многие из нас, про-
шел все стадии иммигрантской жизни, начав с са-
мых непрестижных работ и стремясь к своей аме-
риканской мечте, пока в 1997 году не начал 
работать консультантом по персональному инве-
стированию и финансовому планированию. В этой 
области Рамзан успешно работал 16 лет. И, полу-
чив уникальный опыт в финансовой сфере, в 2014 
году понял, что для него более перспективной бу-
дет работа в области страхования. Сейчас он зани-
мается страхованием Medicare и Life insurance. И 
кстати, даже не работая сейчас как fi nancial 
advisor, Рамзан Магомедов не забывает и это на-
правление своей деятельности: он ведет на радио 
Slavic Family в штате Орегон еженедельную пере-
дачу «Здорово-Богато», где охотно делится своими 
знаниями и опытом в финансовых вопросах, а так-
же всем, что связано со здоровьем и страхованием. 
Вот и читателям нашего журнала Florida & Us будет 
полезна информация, предоставленная Рамзаном, 
о пенсионном медицинском страховании и страхо-
вании жизни в США. 

Ну а дома нашего героя, прекрасного семьянина, 
всегда ждут и с радостью встречают любимая жена 
и двое чудесных маленьких детишек – сын и доч-
ка.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ MEDICARE 

В Америке всегда было и остается очень много русскоговорящих, которым с 
трудом дается английский язык даже для повседневного общения, не 
говоря уже о том, что материалы о правительственных программах для 
незащищенных слоев населения очень разносторонни и часто сложны для 
понимания даже среди тех, кто хорошо владеет английским. Видя, что в 
помощи нуждаются прежде всего представители старшего поколения, 
Рамзан сфокусировался на программе Medicare («Медикэр» – это нацио-
нальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет 
и старше. Некоторые лица моложе 65 лет, например инвалиды и те, 
кто имеет определенные заболевания, тоже могут получать Medicare. 
Программа помогает оплачивать медицинское обслуживание, частично 
– медицинские расходы или стоимость большинства видов длительного 
ухода за больными). 

Далеко не все могут самостоятельно разобраться в тонкостях процессов и 
программ, входящих в «Медикэр», поэтому Рамзан Магомедов консульти-
рует, ведет разъяснительную работу по этим вопросам среди русскоязыч-
ного населения и регистрирует в планы Medicare уже в 12 штатах, в которых 
у него есть лицензия. Это Айдахо, Вашингтон, Иллинойс, Калифорния, 
Колорадо, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Орегон, Пенсильвания, 
Техас и Флорида. В остальных штатах он может посоветовать квалифициро-
ванных и лицензированных специалистов.

Закон и программа «Медикэр» общая для всей Америки и состоит из 
четырех частей (parts). Если описать эти части в двух словах, то Part A – это 
услуги в госпитале; Part В – врачи и все процедуры, которые проводятся в 
кабинете доктора, а не в госпитале; Part D – лекарства; Part С, или Medicare 
Advantage, – расширенные планы, которые объединяют в себе сразу три 
(A+B+D) или две (A+B) части Medicare. То есть, зарегистрировавшись в Part 
C, вы получаете обычно сразу покрытие госпиталя, врача и лекарств в 
рамках конкретного плана. Что еще важно, такие планы часто имеют очень 
низкую стоимость ежемесячных членских взносов (premium). Или вообще 
никаких premium платить не нужно, а оплата идет, как правило, фиксиро-
ванная, и только тогда, когда вы обращаетесь за медицинской помощью. 
Что еще очень важно в части С – это покрытие лекарств. Почему? Потому 
что в подавляющее число планов Medicare Advantage входит Part D, а 
значит, дополнительно регистрироваться в лекарственную часть «Меди-
кэр» уже не надо. И платить взносы дополнительные – тоже. Но нужно 
знать: если вы зарегистрировались в Advantage план без лекарственного 
покрытия (А+В), дополнительно купить Part D не получится, нужно будет 
ждать следующего ежегодного регистрационного периода, чтобы поменять 
план на тот, в который входит Part D. А вот даже за год, проведенный без 
лекарственного покрытия, к сожалению, придется платить, за рядом 
исключений, пусть небольшой, но пожизненный штраф. 
Кроме того, хоть страхование Medicare общее для всей Америки, в каждом 
штате есть свои нюансы процесса оформления, заполнения заявлений и 
некоторых квалификационных требований. В большинстве штатов есть 
компании, которые поддерживают общую программу «Медикэр» и могут 
предлагать еще по 30–40 дополнительных. 

         ������ ���������: 
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ного населения и регистрирует в планы Medicare уже в 12 штатах, в которых 
у него есть лицензия. Это Айдахо, Вашингтон, Иллинойс, Калифорния, 
Колорадо, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Орегон, Пенсильвания, 
Техас и Флорида. В остальных штатах он может посоветовать квалифициро-
ванных и лицензированных специалистов.

Закон и программа «Медикэр» общая для всей Америки и состоит из 
четырех частей (parts). Если описать эти части в двух словах, то Part A – это 
услуги в госпитале; Part В – врачи и все процедуры, которые проводятся в 
кабинете доктора, а не в госпитале; Part D – лекарства; Part С, или Medicare 
Advantage, – расширенные планы, которые объединяют в себе сразу три 
(A+B+D) или две (A+B) части Medicare. То есть, зарегистрировавшись в Part 
C, вы получаете обычно сразу покрытие госпиталя, врача и лекарств в 
рамках конкретного плана. Что еще важно, такие планы часто имеют очень 
низкую стоимость ежемесячных членских взносов (premium). Или вообще 
никаких premium платить не нужно, а оплата идет, как правило, фиксиро-
ванная, и только тогда, когда вы обращаетесь за медицинской помощью. 
Что еще очень важно в части С – это покрытие лекарств. Почему? Потому 
что в подавляющее число планов Medicare Advantage входит Part D, а 
значит, дополнительно регистрироваться в лекарственную часть «Меди-
кэр» уже не надо. И платить взносы дополнительные – тоже. Но нужно 
знать: если вы зарегистрировались в Advantage план без лекарственного 
покрытия (А+В), дополнительно купить Part D не получится, нужно будет 
ждать следующего ежегодного регистрационного периода, чтобы поменять 
план на тот, в который входит Part D. А вот даже за год, проведенный без 
лекарственного покрытия, к сожалению, придется платить, за рядом 
исключений, пусть небольшой, но пожизненный штраф. 
Кроме того, хоть страхование Medicare общее для всей Америки, в каждом 
штате есть свои нюансы процесса оформления, заполнения заявлений и 
некоторых квалификационных требований. В большинстве штатов есть 
компании, которые поддерживают общую программу «Медикэр» и могут 
предлагать еще по 30–40 дополнительных. 

         ������ ���������: 

Поэтому, чтобы не утонуть в потоке 
информации, не сделать ошибку в выборе, 
а получить полис, максимально подходящий 
именно вам, необходим опытный специ-
алист, который не просто зарегистрирует в 
первый попавшийся план, но из множества 
найдет тот, который будет принимать 
большинство ваших докторов, а также в 
котором будет максимальное количество 
лекарств, которые вы принимаете. 

Рамзан Магомедов именно такой специ-
алист – высочайшей квалификации и 
заинтересованный в вашем стабильном и 
спокойном завтра. Все услуги агента, его 
консультации и регистрация в план Medicare 
для вас абсолютно БЕСПЛАТНЫ! И Рамзан с 
удовольствием делится своими знаниями – 
как уже упоминалось выше, ведет передачи 
на радио, проводит семинары для различ-
ных сообществ, участвует в работе телефона 
доверия для ветеранов и молодежи Lines for 
Life, проводит лекции на тему страхования и 
финансового планирования. 

Каждый год с 15 октября по 7 декабря в 
США проходит ежегодная общенациональ-
ная регистрация в планы «Медикэр» – так 
называемый Annual election period, когда 
любой человек, имеющий медицинское 
страхование Medicare, может поменять или 
скорректировать свой текущий план, если 

он его не устраивает по каким-то причинам. 
И даже если устраивает, может поискать 
еще лучший вариант. Сейчас самое время 
позвонить Рамзану Магомедову и подо-
брать с профессионалом самую лучшую для 
вас опцию! 

Помимо же ежегодной регистрации в планы 
Medicare, обозначенной вышеприведенны-
ми узкими рамками времени, существует 
специальный период регистрации (Special 
Election Period). Тот, кто соответствует 
условиям этого периода, может регистриро-
ваться или менять планы, не дожидаясь сле-
дующего Annual Election Period. Это 
касается, например, тех, кому только 
исполнилось 65 лет; кто продолжал 
работать после 65 и потерял страховку от 
работодателя или решил выйти на пенсию; 
кто переехал на новое место жительства; 
кто имел инвалидность в течение 2-х лет 
(независимо от возраста); кто освободился 
из тюрьмы; кто получил или потерял 
Medicaid (государственное пособие для 
малоимущих), и в некоторых других 
ситуациях. В каждом случае есть свой 
собственный период регистрации, свое 
окно, в которое нужно успеть получить или 
поменять страховой план. И никто лучше 
агента по страхованию Medicare в этом вам 
не поможет. Поэтому запишите обязательно 
себе телефон Рамзана Магомедова – 503-

704-7532. Звоните ему для консультации 
или регистрации в план. Все делается по 
телефону и, еще раз повторюсь, бесплатно 
для вас! 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Если же вам и вашим родным далеко не 65, 
то самое время подумать о будущем, 
застраховав себя и свою семью на случай 
потери кормильца. Институт страхования 
жизни (Life Insurance) существует более 150 
лет, и именно этим инструментом стоит 
воспользоваться каждому независимо от 
возраста, чтобы защитить своих любимых, 
если случится непредвиденное. И чем 
раньше человек начинает страховать жизнь, 
тем дешевле это ему обходится. Также 
страхование жизни – одна из возможностей 
создать личный финансовый запас для 
пожилого возраста. 

Многие из нас, приехавшие из стран 
бывшего Советского Союза, порой не 
задумываются о страховании своих жизней, 
кто-то даже и не знает до сих пор о такой 
возможности. А ведь это очень важный 
элемент стабильности семьи. Кроме того, 
если раньше было только собственно само 
страхование жизни, то за последние 30–40 
лет life insurance переросла в объемный и 
полноценный инструмент финансового 
планирования.
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Term Life Insurance

Да, и сейчас есть самые простые и, соответственно, дешевые планы 
– Term life insurance (временное страхование). Принцип их действия 
простой и понятный: человек покупает страховку на сумму, которую 
считает нужной для своей семьи. Например, если супруги купили 
дом, чаще всего они страхуются на сумму взятого займа или 
стоимости дома; если в семье маленькие дети, прикидывают, какая 
сумма необходима, чтобы в страховом случае можно было финан-
сово поднять детей, и т.д. Term insurance покупают на определен-
ный срок (term) – в основном от 10 до 30 лет. В случае если 
застрахованное лицо уходит из жизни в период действия страховки, 
его семья получит полностью всю сумму, заявленную в страховом 
контракте. Причем, что важно и нужно знать, эта сумма не облагает-
ся налогом. Если же страховой случай не произошел, никакие 
деньги застрахованному не возвращаются после окончания 
действия life insurance. Чтобы проще понимать этот принцип, 
перенесите его на автомобильную страховку – действие одинако-
вое: мы все ежегодно платим ежемесячные взносы, и самые 
счастливые водители, ни разу не попавшие в аварию, никаких 
возвратов не получают, а вот те, у кого произошло ДТП, за счет 
автострахования ремонтируют свою машину и поправляют при 
необходимости здоровье. 

Permanent Life Insurance

Второй вид страхования жизни Permanent life insurance (постоянное, 
то есть пожизненное страхование). Permanent insurance важна тому, 
кто не хочет жить только на социальную страховку, а хочет иметь в 
будущем личный пенсионный запас финансов. Она намного 
разнообразнее и сложнее для понимания, но как раз она и может 
использоваться как механизм финансового планирования со 
следующими компонентами:
– первый: какая-то сумма, на которую застрахована жизнь;
– второй: часть суммы идет на создание финансового запаса на 
вашем счету внутри купленного полиса;
– третий: ваш запас может расти вместе с ростом рынка;
– четвертый: гарантия, что вы не потеряете ваши деньги в случае 
падения рынка, баланс на счету не снижается, но повышается, когда 
рынок идет вверх (со своими ограничениями, конечно);
– пятый: на случай серьезного заболевания, опять же, при некото-
рых условиях, человек может использовать сумму, на которую он 
застраховался, еще при жизни для того, чтобы оплатить медицин-
ские расходы, уход за тяжелобольным, какие-то счета и т.д. 

Вот еще один важный компонент. Сумма денег внутри таких 
страховых полисов не подвержена искам кредиторов. Что это 
значит? Есть категория специалистов, например врачи, юристы, 
рестораторы, косметологи и др., на которых периодически подают 
судебные иски их неудовлетворенные клиенты. Для них такие 
планы life insurance становятся одним из способов защиты своих 
финансов.
 
Не менее важно страхование жизни и в сфере бизнеса, особенно 
когда есть партнеры. Если они застрахованы, то в случае ухода 
одного из жизни оставшийся партнер продолжает работать, не 
опасаясь возможного банкротства. 

Надо отметить, в Permanent life insurance есть три основных типа 
страхования – traditional whole life, universal life и variable universal 
life, а также различные вариации внутри каждого из этих типов.

Как видите, страхование жизни состоит из непочатого края возмож-
ностей, о которых Рамзан Магомедов может рассказывать часами. 
Конечно, есть и определенные особенности в каждом полисе, 
поэтому вам нужно обязательно связаться со специалистом. Только 

опытный агент, такой как Рамзан, а в его случае еще и имеющий 
огромный запас знаний в финансовой сфере, поможет выбрать 
именно тот план, который подходит лучше всего в вашей жизнен-
ной ситуации. 

Помните: страхование жизни нужно не вам, это – защита ВАШЕЙ 
СЕМЬИ! Берегите себя и своих близких! Это стоит того, чтобы 
использовать все доступные финансово-страховые инструменты. 
И в этом вам поможет уникальный специалист – Рамзан Магоме-
дов!

Sevilen Imagemaker
Фото из архива Рамзана Магомедова 

MEDICARE. LIFE INSURANCE
RAMZAN MAGOMEDOV
Phone: (503) 704-7532

Email: 
bestinsurance1@outlook.com
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Досуг____________________________________________________

Вечеринка «Нескучные вечера Орландо» 
                                                      познакомила и сдружила

Накануне организаторы развлекательной 
вечеринки «Нескучные вечера Орландо» 
обещали, что скучно не будет: не придется 
напрягаться мозгами, как на игре-квизе 
«Сила мысли», надо просто расслабиться, 
вспомнить детство и получать удовольствие. 
Что все участники дружно и сделали. Многие 
пришли в ресторан Veranda, где проходило 
мероприятие, своими «силамыслевскими» 
составами, но были и те, кто просто устал от 
затянувшегося карантина и хотел вспомнить 
прежние времена, когда мы собирались без 
оглядки на всякие там вирусы. 

Народ постепенно прибывал, всем вы-
давались наклейки-беджики, куда участник 
вписывал свое имя и шел за столик к своей 
команде. Причем команда была своей только 
до начала вечера, пока ведущая, она же и 
организатор Anna Vita не объявила: «Разбей-
тесь на группы по цветам полосочек на своих 
беджиках». И с этого момента появились 
совершенно новые объединения: голубые, 
желтые, красные, оранжевые, синие,  черные.

Было интересно наблюдать, как незнакомые 
до этого вечера друг с другом люди за 
одну игру (а это были элементы «Мафии», 
крокодила, «Алиаса», «Угадай мелодию») 
становились одним цельным коллективом, 
поддерживающим и помогающим друг другу. 
Думаю, участники долго будут помнить, как 
изображали загаданные слова со связанными 
руками, отгадывали песни и исполнителей, 
как дурачились на конкурсе «Селфи».

 Последний конкурс специально для проекта 
подготовил Vlad Miller – автор вечеринок «Ка-
раоке под гитару» в Майами. Участники так 
дружно подхватили все мелодии, что взяли с 
Влада слово снова приехать в Орландо уже с 
полноценным «Караоке под гитару».
Весело было всем без исключения, но 
конкурс есть конкурс, поэтому должны быть и 
победители. В этот вечер победила команда 
желтых. Но это именно тот случай, когда 
важна не победа, а участие. 

В завершение сотоялась DISCO AFTER-PARTY и 
долгие-долгие беседы, улыбки и совместные 
фото. А за отличные кадры спасибо фотогра-
фам Марии Гордовой и Дмитрию Медведеву.
Смеха и позитивных эмоций после «Не-
скучных вечеров», уверена, хватило надолго 
всем. И мы, конечно же, ждем новых! 

Ирина Насекайло
Фото: Мария Гордова, Дмитрий Медведев
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Теперь абсолютно любой русскоязычный 
житель или гость Америки, попавший в ДТП 
или же получивший травму в публичном ме-
сте или на производстве, сможет получить 
квалифицированную консультацию, а позже 
– медицинскую, юридическую и матери-
альную помощь вне зависимости от штата. 
«ДТП Америка» – уникальная компания, ко-
торая является единственной в своем роде, 
имеет партнеров абсолютно во всех штатах и 
готова оказать помощь в любое время суток!

Если вы пострадали в ДТП
Устранение последствий автомобильной ава-
рии – неизбежный процесс для каждого по-
страдавшего в ДТП. Речь идет о нанесенном 
материальном, моральном и, главное, физи-
ческом вреде здоровью. С последним необ-
ходимо разобраться в особенно короткий 
срок – в течение 14 дней с момента аварии! 
Это поможет минимизировать дальнейшие 
проблемы со здоровьем и сэкономить день-
ги на лечение.

О сроках действия страховки
Если вы пострадали в результате аварии, 
ВАЖНО обратиться к врачу в течение 14 
ДНЕЙ после происшествия. В противном слу-
чае действие обязательной автомобильной 
страховки закончится, и вы потеряете воз-
можность воспользоваться деньгами страхо-
вой компании, которые могли бы направить 
на оплату медицинских счетов. Настоятельно 
рекомендуется посетить медицинский центр 
в этот период времени, даже если в данный 
момент вы себя хорошо чувствуете. К сожа-
лению, нередко последствия аварии дают 
знать о себе спустя месяцы или даже годы 
после аварии, и только в случае, если в ва-
шей истории зафиксировано обращение к 
врачу в 14-дневный срок после происше-
ствия, вы имеете право на покрытие меди-
цинских расходов. Это распространяется на 
всех пострадавших, которые в момент ДТП 
находились в застрахованной машине. 

Стоимость медицинских услуг
В какое медицинское учреждение обращать-
ся, спросите вы. В ER (Emergency Room) толь-
ко за обращение к ним вам пришлют счет 
минимум на $2 тыс. Кроме того, пострадав-
шим в ДТП нередко делают компьютерную 
томографию, что стоит немало. Таким обра-
зом, за один день пребывания в госпитале 
пациент в среднем получает счет на $5000–
$10 000, а иногда и на $20 000–40 000. Услуги 
в Urgent Care стоят дешевле. Медицинские 
центры такого типа, в отличие от ER, не рабо-
тают 24 часа в сутки и оказывают только ам-
булаторную помощь. Однако за сумму, выде-
ленную страховкой на медицинские расходы, 
вас осмотрят, дадут обезболивающие меди-

каменты и отправят домой. Иными словами, 
окажут минимальные услуги.
С нашей помощью за эти деньги вы получите 
полный спектр услуг в одной из клиник, с ко-
торой мы сотрудничаем: осмотр врача, рент-
ген- и МРТ-диагностику, прохождение целого 
курса массажа, электрофореза, а также кон-
сультацию врача-хиропрактика. Кроме того, 
мы напрямую сотрудничаем с лучшими адво-
катами по автоавариям во всех штатах и по-
рекомендуем вам наиболее подходящего в 
вашей ситуации.

Право на услуги адвоката
Помните: как пострадавший, вы можете вос-
пользоваться бесплатными услугами адвока-
та, который поможет разобраться в бюрокра-
тических вопросах и правильно составит 
документы для кейса. Адвокат сделает все 
возможное, чтобы виновная сторона выпла-
тила вам денежную компенсацию. Его труд 
будет оплачен только в случае выигрыша ва-
шего дела. Адвокат заработает от 33 до 40% 
от компенсации по страховке. Если вы ничего 
не получаете, то и за работу ничего не долж-
ны. Как мы уже упоминали выше, наши со-
трудники подберут вам лучшего специалиста 
по автоавариям.

Истек срок обращения или ничего не 
беспокоит
В случае если прошло больше 14 дней с мо-
мента аварии, а вы начали чувствовать ка-
кое-либо недомогание, головные боли, боли 
в ногах или спине, не бойтесь обращаться в 
медицинский центр. Во-первых, вы сможете 
выяснить, есть ли у вас серьезные травмы и 
иные проблемы. Во-вторых, при наличии до-
кументированного доказательства обраще-
ния к врачу вы еще имеете возможность об-
ратиться к адвокату и получить компенсацию. 
В заключение стоит добавить, что хлыстовые 
травмы и травмы позвоночника иногда про-
ходят бессимптомно и проявляются лишь в 
виде легкого недомогания в спине. За этим 
могут скрываться серьезные травмы, кото-
рые отрицательно повлияют на качество ва-
шей жизни. И только своевременная диагно-
стика предотвратит возможные проблемы со 
здоровьем в будущем. Поэтому так важно 
посетить специалиста даже при условии, что 
вас ничего не беспокоит, именно в течение 
14 дней после аварии!

Итак, какие выплаты положены при ДТП ?
После аварии у вас есть возможность полу-
чить компенсацию. То есть по закону вы име-
ете право получить оплату всех ваших расхо-
дов на лечение и восстановление и на 
ремонт поврежденного автотранспорта.
Выплата ущерба, полученного в результате 
автомобильной аварии, в зависимости от 
штата чаще всего подразделяется на два 
вида компенсаций. Это выплаты при ДТП за 
экономический ущерб и выплаты за неэконо-
мический ущерб.
Экономические потери включают в себя за-
траты, которые можно подсчитать. Так, на-
пример, медицинские счета и утеря заработ-
ной платы принадлежат именно к виду 
экономического ущерба.
К неэкономическим потерям в свою очередь 
относят все то, что нелегко измерить. Данные 
выплаты зависят от степени тяжести получен-
ных вами травм, степени лечения и от влия-
ния аварии в принципе на всю дальнейшую 
жизнь пострадавшего. Это могут быть выпла-
ты морального ущерба при ДТП и иные.
 
Сумма выплат
Сумма компенсации при ДТП может быть аб-
солютно разной. Нет среднего значения уре-
гулирования дорожно-транспортного проис-
шествия. Это происходит из-за того, что 
каждая ситуация индивидуальна и решение 
по делу зависит от обстоятельств самого 
дела. 
По факту количеством денег, полученных в 
результате автомобильной аварии, постра-
давшие должны как минимум покрыть все 
свои расходы на восстановление здоровья и 
имущества, а также будущих расходов на ле-
чение. Но в идеале сумма может быть гораз-
до больше этих затрат.

Сроки выплат
Сроки компенсации зависят от того, когда по-
страдавший подает иск на ее получение. В 
среднем получение компенсации занимает 
от 3 до 6 месяцев после окончания лечения. 
Обычно у людей есть 1–2 года для того, что-
бы подать иск. А несовершеннолетние и во-
все могут подать иск в любое время до до-
стижения 18-летнего возраста. Однако 
обратиться за медицинской помощью и сле-
дить за всеми полученными травмами реко-
мендуется сразу же после того, как вы попа-
ли в автокатастрофу.

Ликбез_______________________________________________
Если произошло ДТП, получена травма, помощь можно 

получить в любом штате через компанию «ДТП Америка»!
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Vocal Art Studio – это бренд в творческом 
образовании для детей и взрослых. Уникальная 
школа подготовки молодых исполнителей, 
артистов сцены, танцоров, профессиональных 
радиоведущих и блогеров, диджеев и молодых 
композиторов. Здесь у каждого ребенка есть 
шанс реализовать себя в творчестве и стать 
настоящей звездой!
 
Первая студия была открыта Светланой 
Плаксуновой, продюсером, профессиональным 
музыкантом и педагогом с 33-летним стажем, 
в 2003 году в Нью-Йорке, позднее – в Фила-
дельфии, и в этом году у нас, жителей Майами, 
появилась возможность заниматься с самыми 
лучшими преподавателями, ученики которых 
завоевывали призовые места в различных 
международных конкурсах и получали роли в 
бродвейских мюзиклах.

Выпускниками Vocal Art Studio стало более 1500 
учеников в возрасте от трех лет. В педагогиче-
ский состав входит более 20 лучших профессио-
налов своего дела.
В Vocal Art Studio есть свой продюсерский 
центр и звукозаписывающая студия, которые 
предоставляют услуги фото- и видеосъемок, на-
писания оригинальных песен, продюсирования 
альбомов и видеоклипов, PR-компании в СМИ 
и соцсетях, сотрудничества и коллаборации 
со звездами, а также ведущими брендами и 
топовыми компаниями.

Для каждого из талантливых учеников разраба-
тывается индивидуальный план развития 
и продвижения, который включает:
• профессиональный эстрадный вокал;
• сценическое мастерство;
• классы современного танца;
• групповые занятия для детей трех лет и 
старше;
• уроки игры на акустической, бас- и электро-
гитаре; 
• занятия в школе радиоведущих на базе RUSA 
Miami (103.5FM HD2), воспитанники которой 
станут соведущими в прямом эфире;
• классы диджеев и композиторов;
• услуги высококлассной студии звукозаписи 
для детей и взрослых.
Начни свой звездный путь вместе с Vocal Art 
Studio!

Тel: (786) 452-3660 

https://vocalartstudio.com/
https://www.instagram.com/
vocalartmiami/
https://www.facebook.com/
VocalArtMiami/
https://www.youtube.com/
user/Nyvocalartstudio

Sevilen Imagemaker
Фото предоставлены Vocal 

Art Studio

Полезный адрес _______________________________________________

Vocal Art Studio Miami 
                                 – ну очень полезный адрес!

Если ваш ребенок или вы очень любите петь, 
хотите стать звездой большой сцены, быть 
популярным в социальных сетях, сделать 
музыкальный подарок на торжество своим 
родным и близким, весело и нестандартно 

отметить день рождения, тогда запоминайте 
адрес: 200 E Dania Beach Blvd, Suite 103, 

Dania Beach, Fl 33004.
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Это полезно! _________________________________________________

С 2008 года из-за частых простуд я долгое 
время искала эффективное оружие в борьбе 
с разного рода вирусными заболеваниями. 
Перепробовав множество способов, нашла 
один, наиболее действенный и приятный.
Метод, который неоднократно выручал 
меня и многих моих близких и знакомых, 
– ароматерапия. 
Травы, созданные Богом, а также изготавли-
ваемые из них эфирные масла на протяже-
нии тысячелетий использовались людьми в 
лечебных целях. 
В натуральных эфирных маслах содержится 
множество полезных компонентов, которые 
восстанавливают и оздоравливают орга-
низм человека. Также масла благотворно 
влияют на нервную систему, снижают 
уровень стресса, который зачастую является 
причиной множества заболеваний.
Первое время я заказывала распылители, 
аэрозоли. Препараты были недешевыми, но 
малоэффективными. Затем, во время 
различных эпидемий гриппа, при первых 
симптомах болезни я просто пропитывала 
эфирными маслами ватный диск, помещала 
его в обычную медицинскую маску и 
дышала испарениями в течение дня. В 
кратчайшие сроки мой организм справлялся 
с болезнью. Более того, укрепилась моя 
иммунная система. 
В 2020 году, когда ношение масок в 
общественных местах стало обязательным, 
я задумалась, как минимизировать вред от 
ношения маски. Ведь сама по себе маска не 
защищает от вирусов, но, напротив, по 
причине перекрытия доступа кислорода в 
организм, способствует снижению иммуни-
тета и заражению организма собственными 
бактериями. Во время пандемии я стала 
использовать свою привычную методику – 

при посещении общественных мест я 
помещала в маску пропитанный эфирными 
маслами ватный диск. Ароматерапия 
неизменно улучшала настроение. Ранее я 
использовала этот способ только при 
плохом самочувствии. А сейчас вынужден-
ное применение аромамаски стало для 
меня приятным удовольствием.
Мои друзья, увидев эффективность данного 
метода, подали идею, – предлагать людям 
маски с дополнением в виде эфирного 
масла. Причем не обычные маски, а 
оформленные вручную диковинными 
цветами и красивыми узорами. 
Комплект Renew Therapy Masks включает в 
себя вручную разрисованную маску с 
эксклюзивным дизайном, эфирное масло на 
выбор (эвкалипт, лаванда, мята, чайное 
дерево), а также подробную инструкцию к 
применению. Так, цветы на маске обретают 
настоящий аромат, несущий восстанавлива-
ющее действие.
Для здоровья самых родных и близких вам 
людей был сотворен семейный комплект, 
состоящий из мужской, женской и детской 
масок (стоимость каждой маски – $25). А 
для эстетов создано специальное предло-
жение – маски с красивыми изображения-
ми цветов: маков, подсолнухов, лаванды 
или сакуры (стоимость каждой маски – $30). 
Также в ассортименте есть мужская маска с 
крестом (стоимость – $30).
Renew therapy mask вы сможете многократ-
но применять и в дальнейшем, во время 
эпидемий гриппа и других вирусных 
заболеваний. Ее использование поможет 
избежать долгого и дорогостоящего 
лечения лекарствами и антибиотиками.
Желаю вам здоровья и благополучия!

Елена К.

Купить Renew Therapy Mask можно:
Green Hills Food Market
730 Sand Lake Rd #146, 

Orlando, FL 32809
 

Почта Orlando
2054 State Rd 436 Unit 144, 

Winter Park, FL 32792

Для иногородних заказы принимаются по Email:

flandus.magazine@gmail.com

Побеждая вирус



Светская жизнь _______________________________________________

Конкурс красоты 
«Миссис Флорида – 2020» 

состоялся несмотря на карантинные ограничения

Это мой первый опыт участия в конкурсе 
красоты в Америке. Хотя еще со времен ин-
ститута в моем багаже две короны из Акаде-
мии, плюс участие в конкурсе Киева, и даже 
членство в жюри в Эквадоре...
Что примечательно на этот раз: осознанное 
восприятие, зачем я это делаю. Потому что 
Mrs Florida America Pageant – это о красоте 
души, личности, добрых делах и благотво-
рительности. Каждая участница – мать! Она 
мать не только своих детей, но и частичка 
общества. У каждой «миссис» была и остает-
ся своя платформа, фонд, какая-то деятель-
ность, направленная на помощь обществу, 
будь то поддержка людей с болезнью Аль-
цгеймера, одиноких женщин, борьба с наси-
лием в семье, буллингом или наркоманией.

Я пришла на конкурс с двумя платформами. 
LION KING TAVADIA Foundation предлагает 
женщинам классы по самообороне. Фонд 
направлен на борьбу с буллингом и насили-
ем в школе и в семье.
Моя вторая программа Mickey House – 
Dreams Come True ежегодно помогает осу-
ществить мечту для двух семей побывать в 
парках Дисней во Флориде. Мы предостав-
ляем им жилье на 4 дня и 3 ночи в вилле 
люкс Mickey House с бассейном, джакузи и 
доступом в аквапарк.
И да, это все работает. Мы не заканчиваем 
добрые дела после конкурсов, как это про-
исходит после выборов. Мы дважды в год 
проводим лотерею, и следующая будет уже 
в ноябре.

Так что, побывав «внутри», я могу сказать: 
конкурс «Миссис Флорида» – не только ку-
пальники и выход в вечернем платье, хотя и 
это тоже имело место. 
Когда я получила титул Mrs. Sunny Isles Beach 
2020, в коробке с короной была карточка 
Welcome to the MRS FLORIDA Pageant family. 
И это действительно семья, сестринство 
во главе с прекрасными женщинами Jackie 

(Jacqueline Siegel – pageant director. – Прим. 
ред.), Marienne, Joleigh. Они нас учат быть 
лучше и ежегодно готовят новых и новых 
ангелов спасения этой планеты.
Девочки-участницы, что «мисс», что «мис-
сис», очень дружелюбные. Когда я вспо-
минаю, как за кулисами одна гладила или 
отпаривала платье другой, поправляла кон-
курентке волосы, успокаивала и делилась 
обнимашками для поддержки, брызгала ей 
ноги блестящим спреем или держала за руку 
перед выходом на сцену, - черт подери, я 
нигде и никогда еще такого не видела! Это 
заставляет меня плакать. Мы непременно 
будем дружить. Я знаю как минимум трех, 
включая победительницу, с кем буду под-
держивать связь. И я искренне рада за Виду 
(Vida Hargrett, ставшая новой Mrs Florida 
America. – Прим. ред.), я даже за нее голо-
совала в номинации Mrs. Congeniality («Мис-
сис конгениальность»), где победительницу 
выбирают сами конкурсантки.
Вообще, номинаций было множество: 
«Грация», «Конгениальность», «Фотогенич-
ность», «Улыбка», «Лучший купальник» 
и множество других. Я взяла две: Mrs. 
Congeniality и Best Swimsuit.
Не могу не рассказать, что со мной работали 
лучшие русскоговорящие дизайнеры по под-
бору одежды: мой купальник был ручной ра-
боты, да и коктейльное платье было сделано 
под заказ.
В общем, несмотря на два переноса даты 
конкурса, лимит на билеты, COVID-19 с ма-
сками на сцене и за кулисами, мы сделали 
это!

Хочу поблагодарить те местные бизнесы 
Sunny Isles Beach и Hallandale – салоны, па-
рикмахеров, стилистов, мастеров по ногтям, 
ресницам, косметологов, – которые бес-
платно готовили меня к этому событию и, 
как говорится, собирали всей деревней, как 
Ломоносова.
Также благодарю за поддержку многих своих 

друзей, знакомых, коллег и бизнесменов, в 
том числе участников и организаторов игры 
«Сила мысли», Cake by Lucy, Title company, 
организацию «Русскоязычные риелторы 
Флориды», а еще друзей из Орландо и Майа-
ми, болевших за меня у экранов ТВ в прямом 
эфире в баре на первом этаже Westgate Lake 
Resort and SPA в Орландо, на верхнем этаже 
которого проходил сам конкурс. Спасибо за 
медиаподдержку Anna Vita, Russian America 
TV, журнал Florida & Us («Флорида и мы»), 
Russian Speaking Newspaper. И конечно, 
самая большая благодарность моему мужу 
Behram Tavadia за его мотивацию и веру в 
меня! 

Илона Нестерова
Фото предоставлены автором
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Russian Speaking Newspaper. И конечно, 
самая большая благодарность моему мужу 
Behram Tavadia за его мотивацию и веру в 
меня! 

Илона Нестерова
Фото предоставлены автором



И вот. Мы находились около Национального 
парка Capitol Reef, канун Рождества, все ма-
газины закрываются рано, поблизости ничего 
нет, холодильник в РВ пустой, мы голодные… 
В общем, приехали мы в парк (а все сервисы 
в парке были закрыты из-за Government 
shutdown), полюбовались на переполненные 
мусорные баки, на телефоны без какого-либо 
сигнала, перекрытую воду и… поехали дальше. 
Помню долгий перегон, когда мы пытались 
словить хоть какой-то 3G, чтобы позвонить 
родным в Рождество, в надежде найти хоть 
какой-нибудь парк или стоянку, чтобы остано-
виться на ночь. Когда солнце уже окончательно 
село, мы вынужденно запарковались на обо-
чине дороги и с рисовой кашей и ромашковым 
чаем встретили Рождество. А наутро встали-ос-
мотрелись и поняли, что оказались в месте под 
названием Escalante National Monument. Ме-
ста совершенно дикие и практически необи-
таемые, можно ехать долгие километры и не 
встретить ни одной машины и ни одной души. 
Мы выехали в разведку на джипе и посреди 
холмов увидели знак на Hole-in-the Rock Road. 
Вспомнилась информация из туристической 
брошюрки, что где-то в этих местах есть слот-
каньоны: полазить по таким каньонам было 
нашим давним желанием. Слот-каньон – это 
каньон с очень узким пространством между 
его стенами. Чтобы пройти такой каньон, за-
частую приходится протискиваться бочком или 
даже карабкаться на четвереньках. Интересно, 
правда? Поэтому мы двинулись по этой до-
роге в поисках трейлхеда на этот хайк. Каньон 
назывался Пикабу. Дорога была жесткой сти-
ральной доской со множеством ям и ухабов. 
Добраться до назначения на седане по такой 
дороге, конечно, можно, но очень осторожно. 
Желательно иметь джип или полноприводное 
авто. Естественно, с собой нужен дополнитель-
ный бензин, запаска, как минимум 2 галлона 
воды на человека и запас еды. Если застрять на 
такой дороге (сигнала там нет, людей тоже нет, 
никакой цивилизации поблизости), помощи 

можно прождать несколько дней.

А мы припарковались у начала хайка и ушли в 
поисках каньона. Мы плутали между холмами 
и пустынными полями, пока не увидели камен-
ную глыбу с углублением. Оказалось, что это и 
есть вход в каньон. Чтобы туда забраться, нуж-
но карабкаться вверх по скользкой стене. Это 
было не особо сложно, и мы по очереди туда 
запрыгнули. Стены каньона замкнулись над 
нами, и мы с осторожностью пошли вперед. 
Эрозия творит чудеса, и стены были словно 
выгравированы водой и ветром и испещрены 
дырочками, сотами, причудливыми изгибами. 
В жаркий день высокие стены каньона предо-
ставили комфорт и прохладу. Мы проходили 
коридоры, подсвеченные солнечным лучом, 
иногда подтягивались и карабкались через 
перевалы, иногда прыгали с высоких валунов. 
Оказалось, что Peekaboo плавно переходит в 
другой каньон под названием Spooky. Можно 
вернуться по холмам и пустыне к машине, а 
можно через Спуки немного скосить путь. Дети 
и подростки радостно визжали в проходах, за-
совывали пальцы в щели, сформированные 
эрозией, и дышали в просвет, потому что раз-
ница температур образовывала густую струю 
пара. В полдень, когда солнце стоит высоко, 
коридоры каньонов заполняются светом, и 
игра теней создает потрясающий эффект сме-
шения цветов, когда красные стены каньона 
приобретают огненно-фиолетовые тона!
В общем, получился этакий фитнес с преодо-
лением препятствий, сопряженный с неверо-
ятным количеством эмоций. Если будете в тех 
местах, обязательно найдите каньоны Пикабу 
и Спуки! Помните, что во влажную пору необ-
ходимо следить за прогнозом погоды. Очень 
часто дожди вызывают в каньонах внезапные 

наводнения (так называемые flash floods), ког-
да вода несется диким потоком, смывая все на 
своем пути и стремительно набирая глубину.

А мы двинулись в путь дальше по дороге Hole-
in-the-Rock. Дорожное покрытие становилось 
все хуже, подвеска тряслась еще громче, солн-
це постепенно опускалось, а мы толком и не 
предполагали, что ждет нас впереди. Табличка 
в конце дороги сообщала, что мы как раз у 
места, где есть дырка в скале, именно через 
этот проем мормоны проложили себе путь 
во время экспедиции под названием Hole-in-
the-Rock в 1879 году. Спасаясь от религиозных 
преследований, они искали путь для новых 
поселений, где оказались бы в безопасности. 
Началась эта экспедиция в городе Эскаланте и 
состояла из 250 мужчин, женщин и детей, 83 
повозок и более 1000 голов скота. План дойти 
до 40-мильного источника и продолжить путь 
до начала зимы провалился, и экспедиция 
зазимовала около этого источника, а часть пи-
онеров осталась на вершине каньона, где они 
нашли трещину, через которую можно было 
выйти к озеру. Всю зиму они увеличивали эту 
трещину для прохода повозок, и из инструмен-
тов у них были только топоры, лопаты и немно-
го пороховой пудры. Кстати, перепад высот от 
стены каньона к озеру около 200 метров. 
Невозможно даже представить, через сколько 
лишений прошли мормоны, чтобы пересечь 
этот перевал! Мы, например, даже спуститься 
вниз не смогли без веревки: очень отвесный 
был спуск и крупные валуны. Было страшно 
разбиться. Просто в голове не укладывается, 
как через этот перевал спускали повозки, 
женщин, детей и пожилых людей! Поэтому мы 
только сквозь щелочку между стенами каньона 
посмотрели на озеро, и тут я вдруг поняла, что 

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 11. Каньон мормонов, или История о том, 

как неожиданно сбываются мечты
Увидев главное фото годового пасса для посещения на-
циональных парков в 2018 году (а дизайн обновляется 
ежегодно и вместе с ним – фото самых живописных мест 
из разных уголков США), я загорелась идеей узнать, где 
же находится это место. На фотографии было озеро с 
островками полосатых каменных холмов, подсвеченных 
закатом. Изображение было просто завораживающее и 
неземное по своей энергетике. Рейнджеры центра за-
труднились ответить, где же находится это таинственное 
место, и нам осталось только надеяться когда-нибудь 
самостоятельно найти эту красоту.
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именно эти места я видела на лицевой стороне годового пасса национальных 
парков! Это были те самые полосатые холмы посреди воды.

Это невероятная красота! В сезон по озеру ходит кораблик, и можно проплыть 
по нему и насладиться пейзажем. Мы же были там не в сезон, поэтому пришлось 
довольствоваться видами через перевал. Но я точно знаю, что обязательно туда 
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Печальная история стала известна в середине 2000-х в городке под названием 
Хиллдейл. Многие годы глава секты Уоррен Джеффс, пользуясь неограниченной 
властью, разбивал церкви, отлучая и изгоняя мужчин и забирая у них женщин, 
причем на многих из них он женился сам, и в определенный момент у него было 
79 жен!

Он занимался финансовыми махинациями, спекулируя социальными пособия-
ми своих жен. Однако самой темной стороной его преступлений оказалось раст-
ление несовершеннолетних девочек при так называемом обряде посвящения. 
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Продолжение. Начало в № 31–40

Наталия Манн
Фото автора

Главная - Озеро Пауэлл (загадочный пейзаж годового пасса)
1, 2, 6 – коридоры каньона
3- Полудень в каньоне 
4 - Пешая дорога к каньону
5- Информационный стенд у перевала 
7- Озеро Пауэлл
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Культура  ________________Объединяйтесь  ______________________________________

Песни о мире в проекте 
The Songs for World Peace 

звучали на 50 языках 
 

В Международный день мира (21 сентя-
бря) состоялся музыкальный проект The 
Songs for World Peace, пусть виртуальный в 
этом году по понятным причинам, но от 
этого не менее значимый. Участие в нем 
приняло свыше 70 исполнителей из более 
чем шестидесяти стран. Организаторы 
стремились, чтобы прозвучали песни каж-
дой страны мира. И как результат, в этот 
день было исполнено около 200 песен, на-
писанных более чем на пятидесяти язы-
ках. 

В проекте приняла участие хорошо извест-
ная во Флориде и живущая в Майами за-
служенная артистка Узбекистана Лариса 
Москалева. Лариса предложила, чтобы 
песню о мире Better Tomorrow спела на 
английском языке ее ученица Sunni Bezy, 
которая победоносно выступила с ней на 
Международном конкурсе IMTA в Лос-
Анджелесе в январе этого года. Организа-
торам песня понравилась, но они попро-
сили это произведение также исполнить 
на узбекском языке, так как Ларису Мо-
скалеву пригласили в проект представлять 
свою родину – Узбекистан. «Теперь эта 
песня, как и я, живет под двумя флагами, 
американским и узбекским, и с двумя на-
званиями – Better Tomorrow и TINCHLIK, но 
принадлежит всему миру, – говорит певи-
ца. – Это моя душевная работа в прекрас-
ном тандеме лучших авторов и друзей – 
Дениса Беляева и Ibrohim Jiyanov».

Songs for World Peace – глобальная иници-
атива музыкантов со всей планеты по соз-
данию и распространению песен о мире 
во всем мире. Проект был основан тремя 
женщинами-музыкантами Natalia 
Karaseva, Utako Toyama and Yoshie 
Nakayama, которые познакомились во 
время учебы в музыкальном колледже 
Беркли. Свою миссию основательницы ви-
дят в том, чтобы нести единение миру че-
рез силу песен и музыки.

Ирина Новикова
Фото с Facebook 

Женский клуб 

 Russian Wonder Women 
                           открылся в Boca Raton 

С момента появления на нашей планете COVID-19 прошло уже полгода, и хотя понемногу 
мир начал приходить в себя, но надо признать: для многих синдром коронавируса с за-
тянувшимся карантином не прошел бесследно, пошатнув не только физическое состоя-
ние, но и психологическое здоровье. В семьях чаще начали происходить ссоры, кто-то 
стал ощущать панические атаки, страх, депрессию. Особенно чувствительны оказались 
к изоляции представительницы прекрасной половины. Марина Родик – женский транс-
формационный психолог, резидент Бока-Ратона, ощутила это на себе в полной мере. И, 
объединившись с девушками – специалистами в разных сферах, создала women's hub, 
или женский клуб Russian Wonder Women.

«Идея женского пространства зрела давно. И год 2020-й очень остро это проявил. Я 
поняла, что каждой из нас нужна поддержка, – рассказала Марина нашему журналу 
Florida & Us. – Russian Wonder Women  – это комьюнити, где девушки делятся своим 
опытом, знаниями, способностями, мастерством. Считаю, что каждая женщина об-
ладает талантами и даром. Кто-то их осознал и применяет, а кто-то пока не понял, 
в чем ее предназначение, умение, способность. 
Миссия RWW – поддержать, раскрыть потенциал каждой представительницы пре-
красного пола в экологичном женском обществе. Мы организовываем полезные встре-
чи, вечеринки, девичники, sleepover, поездки с/без детей, совместные семейные туры. 
Мой 15-летний опыт в туризме (45 стран), практика НЛП, коучинга, йоги позволяет 
многогранно смотреть на путешествия, поездки и встречи.

Наше ближайшее мероприятие – sleepover party, терапевтическая встреча с психо-
логом, биоэнергетиком, йога с инструкторами. Из-за COVID-19 не получается встре-
чаться со всеми желающими сразу, поэтому мы делаем встречи маленькими группами, 
но часто. Темы встреч очень разные: отношения, воспитание детей, здоровье, секс, 
красота, бизнес, совместные путешествия. Также наши встречи – это поддержка 
локального местного бизнеса, которому сейчас очень тяжело».

Оксана Жукова
Фото предоставлены Мариной Родик
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Tarte Flambée or Flammekuechen 
от Татьяны Рогожиной, фитнес-тренера, Tampa

Кухня _______________________________________________

Flammekueche/tortilla wrap – 1 шт.
Баклажан/цукини – 1 шт.
Лук-шалот – 4 шт.
Перец болгарский – 1 шт.
Сыр любой – 4 горсти
Сыр Parmesan/Grana Padano – 2 
горсти 

Песто – 2 ст. л.
Масло оливковое – 4 ст. л.
Рукола, базилик – по вкусу

Соус:
Сыр рикотта – 100 г
Йогурт без добавок – 100 г

Ингредиенты на две порции

1 3

4

5
Приготовление
Название зависит от места и страны, в которой вы заказываете это блюдо. Его изюминка заключа-
ется в начинке. С начинками можно играть. Все зависит от ваших предпочтений. Я предлагаю свою 
версию. Вегетарианский вариант я попробовала в одном из ресторанов Баден-Бадена. 

1. Баклажан/цукини порезать кубиками и припустить на сильном огне под крышкой букваль-
но минуту. Овощ должен слегка поджариться, но остаться сырым.

2. Болгарский перец нарезаем на квадратики и обжариваем так же, как баклажан.   

3. Лук-шалот нарезаем перьями. Песто смешиваем с оливковым маслом. 

4. Готовим соус, смешав рикотту с йогуртом 1:1. Можно также смешать мягкий творог с 
йогуртом и добавить песто по вкусу.

5. Берем готовую тонкую лепешку Flammekueche (продается в магазинах). Можно заменить 
на tortilla wrap либо сделать самим: тесто обычное – как на вареники (вода+мука+соль).
Смазываем лепешку обильно соусом. 

6. Сверху выкладываем баклажаны, перец, лук, посыпаем сыром. Капаем на овощи чайной 
ложкой песто.

7. Запекаем в духовке при 200 °С (400 F) до образования корочки по краям лепешки. Режим 
духовки выставляем так, чтобы пропекалось снизу.

8. Украшаем готовое блюдо руколой и базиликом. Вот так – очень быстро, просто и безумно 
вкусно! Можно даже себя побаловать при правильном питании (ПП). 

                                 Приятного аппетита!

2

6

77

8

Приглашаю в мою оnline-фитнес-
программу грамотных тренировок и 
питания в домашних условиях: 

• Цель программы НЕ похудеть лю-
бой ценой, а научиться правильно и 
сбалансированно питаться.
• Разобраться в технике и эффектив-
ности упражнений.

• Закрепить полученные знания.
• Вы будете тренироваться дома.
• Соблюдать вкусное меню.
• И каждые четыре недели видеть 
свой результат-мотивацию.

Добро пожаловать в команду!
https://tatiana.fit

https://www.facebook.com/fittatiana/
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но минуту. Овощ должен слегка поджариться, но остаться сырым.

2. Болгарский перец нарезаем на квадратики и обжариваем так же, как баклажан.   

3. Лук-шалот нарезаем перьями. Песто смешиваем с оливковым маслом. 

4. Готовим соус, смешав рикотту с йогуртом 1:1. Можно также смешать мягкий творог с 
йогуртом и добавить песто по вкусу.

5. Берем готовую тонкую лепешку Flammekueche (продается в магазинах). Можно заменить 
на tortilla wrap либо сделать самим: тесто обычное – как на вареники (вода+мука+соль).
Смазываем лепешку обильно соусом. 

6. Сверху выкладываем баклажаны, перец, лук, посыпаем сыром. Капаем на овощи чайной 
ложкой песто.

7. Запекаем в духовке при 200 °С (400 F) до образования корочки по краям лепешки. Режим 
духовки выставляем так, чтобы пропекалось снизу.

8. Украшаем готовое блюдо руколой и базиликом. Вот так – очень быстро, просто и безумно 
вкусно! Можно даже себя побаловать при правильном питании (ПП). 

                                 Приятного аппетита!
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Приглашаю в мою оnline-фитнес-
программу грамотных тренировок и 
питания в домашних условиях: 

• Цель программы НЕ похудеть лю-
бой ценой, а научиться правильно и 
сбалансированно питаться.
• Разобраться в технике и эффектив-
ности упражнений.

• Закрепить полученные знания.
• Вы будете тренироваться дома.
• Соблюдать вкусное меню.
• И каждые четыре недели видеть 
свой результат-мотивацию.

Добро пожаловать в команду!
https://tatiana.fit

https://www.facebook.com/fittatiana/




