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Объединенная молитва 
за Америку-2020

Встречая 2020 год под шум фейерверков и радостные восклицания, мы не подо-
зревали, что буквально с первых недель года окажемся в совершенно иной ре-
альности. Даже самые большие пессимисты не представляли, что нас закроют 
по домам, запугивая неведомой болезнью, по всей стране прокатится волна 
беспорядков и общество разделится на два противоборствующих лагеря. Маски, 
санитайзеры и страх станут постоянными спутниками для огромного количества 
американцев. И не только... 

31 октября церковь Христа Спасителя в Орландо организовала Объединенную 
молитву за Америку. Мероприятие прошло в амфитеатре парка Лейк Эола. Для 
всех желающих, не имевших возможности присоединиться к молитве, была ор-
ганизована живая трансляция через «Фейсбук». Люди, которым небезразлично 
будущее Америки, молились за единство, исцеление отношений и помощь свы-
ше для нашей страны вместе со служителями, музыкантами и прихожанами 
церкви Христа Спасителя. Молитвы на английском и русском языках разноси-
лись по парку, привлекая внимание отдыхающих. Жители соседних домов и ра-
ботники офисов подходили с благодарностью, многие со слезами на глазах. 
Ведь нечасто услышишь молитву и христианскую музыку в столь популярном у 
жителей Орландо месте. 

Семья евангелистов Линзей и Дженни Армстронг после мощного свидетельства 
о Божьем вмешательстве в их жизнь предложила помощь прохожим и работни-
кам парка в молитве. Представители церкви Христа Спасителя присоединились к 
молитвенной поддержке. С пламенной молитвой за единство страны и Божье 
вмешательство выступили евангелист Денис Объедков и пастор-евангелист Лиз 
Фергюсон. Пусть ненадолго, но парк Лейк Эола стал оазисом любви, надежды и 
взаимопомощи. 
Подобные мероприятия все чаще и чаще проходят в разных уголках страны, а 
значит, у нас есть надежда на исцеление и объединение нации.
Молитвы можно посмотреть в записи на странице церкви Христа Спасителя в 
«Фейсбуке» @ruChurchoftheSavior по вкладке видео (Prayers). Присоединяйтесь, 
делитесь. Вместе мы – сила.

Татьяна Булах
специально для Florida & US

Фото предоставлены автором

Армянская диаспора 
провела мирный 

протест в Майами 
Армяне Флориды 23 октября провели мирный про-
тест в поддержку армянского народа в Нагорном Ка-
рабахе. Участники акции собрались на центральной 
улице Майами Lincoln Road и прошли маршем по 
Оcean Drive с национальными флагами Армении и 
плакатами, выражая протест против действий Азер-
байджана и Турции. Демонстранты выступили за пре-
кращение боевых действий в Нагорном Карабахе. 
Поддержать своих соотечественников представители 
армянской общины приехали из разных городов и 
штатов. К протестующим присоединился и комиссар 
округа Miami Dade Xavier Suarez.

Напомним, армяно-азербайджанское противостоя-
ние из-за Нагорного Карабаха длится почти 30 лет. Эт-
ническое насилие по отношению к армянам, преиму-
щественно проживающим в этом регионе, 
проявившееся в конце 1980-х годов, привело к про-
возглашению Нагорно-Карабахской Республики (НКР), 
а после распада СССР переросло в полномасштабную 
войну, завершившуюся в 1994 году подписанием со-
глашения о прекращении огня. С тех пор регион нахо-
дится под контролем НКР, которую поддерживает Ар-
мения.

Новый конфликт между Арменией и Азербайджаном 
начался в июле 2020 года, когда военные начали об-
стреливать позиции друг друга на границе, и еще 
больше обострился 27 сентября. Политическую и во-
енную поддержку Азербайджану оказала Турция, 
предоставившая ему военную технику и, как утверж-
дает ряд СМИ, советников и инструкторов. Обе сторо-
ны сообщали о многочисленных жертвах среди воен-
нослужащих и мирного населения.
В ночь на 10 ноября было объявлено о прекращении 
военного конфликта в Нагорном Карабахе – соответ-
ствующее соглашение Армения и Азербайджан за-
ключили при посредничестве России.

Дана Диллон
Фото предоставлены автором
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Новая «Звезда Орландо» зажглась 
                                         в ресторане Veranda

Профессиональный конкурс караоке «Ты звезда» 
прошел в Орландо в ресторане Veranda. 
Организатором выступила Ирина Салай , а ее муж Александр 
был ведущим этого вечера. Подать заявку на участие мог 
любой  желающий , требовалось лишь подготовить две музы-
кальные композиции и выступить перед зрителями и жюри. 
Именно жюри оценивало вокальные способности конкурсан-
тов, их харизму и сценический  образ. 

Кто эти люди? Известный  певец, композитор, поэт, исполни-
тель мегахита «Я убью тебя, лодочник», а с недавних пор еще 
и талантливый  фотограф – и все это один человек, Алексей  
(Профессор) Лебединский . Компанию ему составили осно-
вательница в США интеллектуальных квизов «Сила Мысли», 
организатор развлекательных «Нескучных вечеров», соучре-
дитель Rusa Tusa Events Group (частные вечеринки, концерты, 
развлечения) Anna Vita, а также издатель журнала Florida & Us 
Ирина Насекай ло.

К выбору композиций  и сценических образов конкурсанты, 
надо сказать, подошли очень ответственно. Очень приятно 
было узнать, как много у нас в Большом Орландо талантливых 
людей  с уникальными вокальными данными! Даже скептики, 
пришедшие на мероприятие с убеждением, что караоке – это 
просто популярное полупение в микрофон, уже во время 
первого выступления кардинально изменили мнение. 

После первого тура жюри отобрало трех 
финалисток: Анну Антонову, Наталью Зенину 
и Ирину Михай люк, а четвертого участника 
финала определило зрительское голосова-
ние. Им стал Саян Дашанимаев. Фаворитом 
жюри после первого тура была Ирина 
Михай люк. И не только потому, что она, 
будучи беременной , нашла время приехать 
на конкурс из Мельбурна, главное – в ее 
исполнении жюри не услышало ни одной  
фальшивой  ноты. А когда Ирина запела в 
финале, сомнений  относительно «Звезды 
Орландо» и обладателя главного приза в $500 
не осталось ни у кого. Второе место и билеты 
в парк Disney достались Анне Антоновой , 
а третье место и сертификат от ресторана 
Veranda получил Саян Дашанимаев. 

Но на этом подарки не закончились. Цветоч-
ный бутик Le Bouquet подарил сертификат 
от своего салона четвертой финалистке 
- Наталье Зениной и шикарные белые розы 
организатору Ирине Салай.

Организация конкурса караоке прошла вели-
колепно, атмосфера вечера и подаренное им 
прекрасное настроение останутся надолго со 
всеми участниками и гостями мероприятия. 
Надеемся, что организаторы не остановятся 
на достигнутом и откроют для нас новых 
звезд!

Ирина Новикова
Фото Dmitrii Medvedev

Florida & Us 
Magazine 

(журнал "Флорида и мы") 

издатель:  
Iryna Nasekailo  - 
Leoni Media LLC 

редактор номера:  
Irina Novikova

литературный редактор: 
Elena Mironova

корректор: 
Elena Botyakova

верстка: 
Ksenia Sanikovich

дизайн рекламы: 
Ksenia Sanikovich

продажа рекламы: 
Iryna Nasekailo

Address:
PO Box 3356

Windermere, FL 34786-3356
Phone: 407-883-2984

Email: 
flandus.magazine@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/flandus.magazine/

Website: www.flandus.com

Редакция выражает призна-
тельность за содействие в выпу-
ске номера:
Александру Браверману, 
Мириам Векслер, 
Татьяне Джонсон (Дикой), 
Вячеславу Клименко, 
Татьяне Кристиансен, 
Ирине Филицян

На обложке: Anna Vita
Фото: Dmitrii Medvedev 

За содержание рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.
Редакция, главный редактор, журналист 
не несут ответственности за распростра-
нение сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь и 
достоинство граждан и организаций, либо 
ущемляющих права и законные интересы 
граждан, либо представляющих собой 
злоупотребление свободой массовой 
информации и (или) правами журналиста.

© Copyright  2015-2020
 Florida & Us Magazine

№42

Florida & Us



7Florida & Us



8 Florida & Us

Иммиграция в США ____________________________________________

Основные изменения в иммиграционном 
законодательстве США в 2020 году

Главным событием 2020 года, повлиявшим на 
все сферы нашей жизни, без сомнения, стала 
пандемия COVID-19. Не стала в этом смысле ис-
ключением и отрасль иммиграционного права. 
Но начнем по порядку. 

Январь 2020 года: Ужесточение правил по выда-
че туристических виз для беременных женщин. 
Новая редакция правила говорит о том, что если 
основной целью иностранки является рождение 
ребенка в США, то этот факт служит основанием 
для отказа в визе категории B (исключением яв-
ляются случаи медицинских показаний, которые 
должны быть задокументированы).

Февраль 2020 года: Вступила в силу новая редак-
ция public charge rule (правила, определяющего, 
кого можно отнести к числу лиц, находящихся на 
государственном содержании). Новая редакция 
правила предполагает двухступенчатый анализ с 
использованием специально подготовленных 
критериев. 

В частности, на первом этапе иммиграционный 
офицер определяет, получал ли иммигрант госу-
дарственную помощь в течение 12 месяцев из по-
следних 36 месяцев. К учитываемой государ-
ственной помощи относятся: (1) Medicaid, (2) food 
stamps, (3) Section 8 Housing Assistance, (4) госу-
дарственная денежная помощь, (5) нахождение 
иммигранта в реабилитационных или социаль-
ных учреждениях за счет государства. 

Государственная помощь, которую получал не не-
посредственно иммигрант, а члены его семьи, не 
будет влиять на решение иммиграционного офи-
цера. Равно как и Medicaid, получаемый лицами, 
не достигшими 21 года, беременными женщина-
ми или женщинами в течение первых 60 дней по-
сле родов.

Следующим этапом определяется вероятность 
того, что иммигрант будет использовать государ-
ственную помощь в течение 12 месяцев из бли-
жайших 36 месяцев. Чтобы вынести подобное ре-
шение, иммиграционный офицер рассматривает 
ряд факторов и критериев: (1) финансовый статус 
иммигранта, (2) состав семьи, (3) возраст, (4) об-
разование, (5) наличие профессиональных навы-
ков (в т. ч. уровень владения английским языком). 

Март 2020 года: Запрет на въезд в США иностран-
цам, которые в течение последних 14 дней посе-
щали Великобританию, Ирландию или одну из 
стран, входящих в Шенгенскую зону (ранее, в ян-
варе и феврале, под запрет попали Китай и Иран 
соответственно. А позже, в мае, к этому списку 
была добавлена Бразилия). 

Апрель 2020 года: Президент подписал указ об 
ограничении выдачи иммиграционных виз на 
въезд в США. Указ не распространяется на людей, 
обладающих иммиграционными визами на 23 
апреля 2020 года, а также на следующие катего-
рии иностранцев: (1) супруги и несовершеннолет-
ние дети граждан США, (2) инвесторы программы 

EB-5, (3) специалисты, планирующие работать в 
области борьбы с COVID-19, (4) военнослужащие 
американской армии, (5) специалисты, чье пре-
бывание в США послужит национальным интере-
сам, и еще несколько категорий. Срок действия 
указа определили в 60 дней.

Июнь 2020 года: Президент подписал указ об 
ограничении выдачи неиммиграционных виз на 
въезд в США. Указ распространяется на следую-
щие категории виз: (1) H-1B, (2) H-2B, (3) J, (4) L. 
Действие указа не распространяется на иностран-
цев, ходатайствующих о неиммиграционных ви-
зах вышеуказанных категорий, если их работа по-
служит национальным интересам страны. Срок 
действия указа определили до 31 декабря 2020 
года с возможностью пролонгации. Также прод-
лили срок действия апрельского указа об ограни-
чении выдачи иммиграционных виз (до того же 
31 декабря 2020 года с возможностью пролонга-
ции).

Июль 2020 года: Иммиграционная служба (USCIS) 
заявляет о серьезном дефиците денежных 
средств и запрашивает у Конгресса финансовую 
помощь в размере $1,2 миллиарда (в противном 
случае грозит увольнением порядка 73% своих 
сотрудников). Забегая вперед, скажу, что догово-
риться им удастся только в сентябре. 

В июле же объявили о новых правилах для ино-
странных студентов, обучающихся в США. Пред-
полагалось, что если в осенний семестр, ввиду 
COVID-19, учебное заведение планирует исключи-
тельно онлайн-обучение, то, чтобы оставаться в 
легальном статусе, студенты должны перевестись 
в другое учебное заведение, обучающее студен-
тов офлайн, а если это невозможно, то покинуть 
территорию США. Крупнейшие университеты вы-
ступили с исковым заявлением против вступле-
ния в силу этого правила, и в результате Департа-
мент национальной безопасности правило 
отменил.

Объявляют о существенном повышении размера 
госпошлин за рассмотрение иммиграционных бе-
нефитов (к примеру, госпошлина за рассмотрение 
заявления о натурализации меняется с $640 до 
$1170). Новые тарифы госпошлин планируется 
ввести с 2 октября 2020 года.

Федеральный суд приостанавливает действие но-
вой редакции public charge rule.

Август 2020 года: Изменения в правилах выдачи 
разрешения на работу лицам, ожидающим при-
глашения на интервью по убежищу. Важный мо-
мент заключается в том, что право подачи пер-
вичного заявления для получения разрешения на 
работу увеличивается со 150 дней до 365.

Сентябрь 2020 года: Федеральный суд обязал 
правительство рассмотреть иммиграционные пе-
тиции иностранцев – победителей DV-lottery 2020 
(лотереи грин-карт), которые подпадали под 
апрельский президентский указ об ограничении 
выдачи иммиграционных виз.

Федеральный суд приостановил введение новых 
тарифов для иммиграционных пошлин. До рас-
смотрения дела по существу USCIS обязана при-
нимать заявления по действующим (старым) та-
рифам.

Октябрь 2020 года: Конгресс принял закон, регу-
лирующий вопросы ускоренного рассмотрения 
иммиграционных петиций, увеличивающий спи-
сок заявлений, для которых возможно ускорен-
ное рассмотрение. Одновременно с увеличением 
списка петиций, которым доступно ускоренное 
рассмотрение, увеличили срок рассмотрения (с 
15 дней до 45 дней по отдельным категориям), а 
также размер госпошлины (с $1440 до $2500 по 
отдельным категориям).

Cуд возобновляет действие новой редакции 
public charge rule.

Ноябрь 2020 года: Суд приостанавливает дей-
ствие новой редакции public charge rule. Через 2 
дня суд возобновляет действие новой редакции 
public charge rule. На дату написания этой статьи 
исковое заявление о легитимности данного пра-
вила все еще рассматривается в суде.

Декабрь 2020 года: Ужесточение правил прохож-
дения натурализационного интервью. Одной из 
составляющих такого интервью является тест на 
знание общественного устройства США. В настоя-
щее время задают 10 вопросов и проходным бал-
лом является 6 (если вы ответили подряд на 6 во-
просов, остальные 4 вам не задают). С 1 декабря 
2020 года количество задаваемых во время ин-
тервью вопросов удваивается с 10 до 20, а про-
ходной балл будет 12 (при этом вне зависимости 
от того, ответили вы правильно на эти вопросы 
или нет, иммиграционный офицер обязан вам за-
дать все 20 вопросов). Общее же количество во-
просов для подготовки увеличивается со 100 до 
128.

Имеется также информация, что действующая ад-
министрация готовит указ, который затронет воз-
можность получения гражданства детьми не-
граждан США в случае, если такие дети родились 
на территории США. На дату написания настоя-
щей статьи текст этого указа еще не опубликован.

Учитывая, что статья пишется в конце ноября 2020 
года и впереди у нас еще целый месяц захватыва-
ющего 2020 года, полагаю, это не исчерпываю-
щий список иммиграционных новостей в этом 
году. С Новым годом!

Виктория Шелегина,
иммиграционный адвокат

Тел. 847-208-1914
victoria@vshelegina.com

www.vshelegina.com
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Основные изменения в иммиграционном 
законодательстве США в 2020 году

Главным событием 2020 года, повлиявшим на 
все сферы нашей жизни, без сомнения, стала 
пандемия COVID-19. Не стала в этом смысле ис-
ключением и отрасль иммиграционного права. 
Но начнем по порядку. 

Январь 2020 года: Ужесточение правил по выда-
че туристических виз для беременных женщин. 
Новая редакция правила говорит о том, что если 
основной целью иностранки является рождение 
ребенка в США, то этот факт служит основанием 
для отказа в визе категории B (исключением яв-
ляются случаи медицинских показаний, которые 
должны быть задокументированы).

Февраль 2020 года: Вступила в силу новая редак-
ция public charge rule (правила, определяющего, 
кого можно отнести к числу лиц, находящихся на 
государственном содержании). Новая редакция 
правила предполагает двухступенчатый анализ с 
использованием специально подготовленных 
критериев. 

В частности, на первом этапе иммиграционный 
офицер определяет, получал ли иммигрант госу-
дарственную помощь в течение 12 месяцев из по-
следних 36 месяцев. К учитываемой государ-
ственной помощи относятся: (1) Medicaid, (2) food 
stamps, (3) Section 8 Housing Assistance, (4) госу-
дарственная денежная помощь, (5) нахождение 
иммигранта в реабилитационных или социаль-
ных учреждениях за счет государства. 

Государственная помощь, которую получал не не-
посредственно иммигрант, а члены его семьи, не 
будет влиять на решение иммиграционного офи-
цера. Равно как и Medicaid, получаемый лицами, 
не достигшими 21 года, беременными женщина-
ми или женщинами в течение первых 60 дней по-
сле родов.

Следующим этапом определяется вероятность 
того, что иммигрант будет использовать государ-
ственную помощь в течение 12 месяцев из бли-
жайших 36 месяцев. Чтобы вынести подобное ре-
шение, иммиграционный офицер рассматривает 
ряд факторов и критериев: (1) финансовый статус 
иммигранта, (2) состав семьи, (3) возраст, (4) об-
разование, (5) наличие профессиональных навы-
ков (в т. ч. уровень владения английским языком). 

Март 2020 года: Запрет на въезд в США иностран-
цам, которые в течение последних 14 дней посе-
щали Великобританию, Ирландию или одну из 
стран, входящих в Шенгенскую зону (ранее, в ян-
варе и феврале, под запрет попали Китай и Иран 
соответственно. А позже, в мае, к этому списку 
была добавлена Бразилия). 

Апрель 2020 года: Президент подписал указ об 
ограничении выдачи иммиграционных виз на 
въезд в США. Указ не распространяется на людей, 
обладающих иммиграционными визами на 23 
апреля 2020 года, а также на следующие катего-
рии иностранцев: (1) супруги и несовершеннолет-
ние дети граждан США, (2) инвесторы программы 

EB-5, (3) специалисты, планирующие работать в 
области борьбы с COVID-19, (4) военнослужащие 
американской армии, (5) специалисты, чье пре-
бывание в США послужит национальным интере-
сам, и еще несколько категорий. Срок действия 
указа определили в 60 дней.

Июнь 2020 года: Президент подписал указ об 
ограничении выдачи неиммиграционных виз на 
въезд в США. Указ распространяется на следую-
щие категории виз: (1) H-1B, (2) H-2B, (3) J, (4) L. 
Действие указа не распространяется на иностран-
цев, ходатайствующих о неиммиграционных ви-
зах вышеуказанных категорий, если их работа по-
служит национальным интересам страны. Срок 
действия указа определили до 31 декабря 2020 
года с возможностью пролонгации. Также прод-
лили срок действия апрельского указа об ограни-
чении выдачи иммиграционных виз (до того же 
31 декабря 2020 года с возможностью пролонга-
ции).

Июль 2020 года: Иммиграционная служба (USCIS) 
заявляет о серьезном дефиците денежных 
средств и запрашивает у Конгресса финансовую 
помощь в размере $1,2 миллиарда (в противном 
случае грозит увольнением порядка 73% своих 
сотрудников). Забегая вперед, скажу, что догово-
риться им удастся только в сентябре. 

В июле же объявили о новых правилах для ино-
странных студентов, обучающихся в США. Пред-
полагалось, что если в осенний семестр, ввиду 
COVID-19, учебное заведение планирует исключи-
тельно онлайн-обучение, то, чтобы оставаться в 
легальном статусе, студенты должны перевестись 
в другое учебное заведение, обучающее студен-
тов офлайн, а если это невозможно, то покинуть 
территорию США. Крупнейшие университеты вы-
ступили с исковым заявлением против вступле-
ния в силу этого правила, и в результате Департа-
мент национальной безопасности правило 
отменил.

Объявляют о существенном повышении размера 
госпошлин за рассмотрение иммиграционных бе-
нефитов (к примеру, госпошлина за рассмотрение 
заявления о натурализации меняется с $640 до 
$1170). Новые тарифы госпошлин планируется 
ввести с 2 октября 2020 года.

Федеральный суд приостанавливает действие но-
вой редакции public charge rule.

Август 2020 года: Изменения в правилах выдачи 
разрешения на работу лицам, ожидающим при-
глашения на интервью по убежищу. Важный мо-
мент заключается в том, что право подачи пер-
вичного заявления для получения разрешения на 
работу увеличивается со 150 дней до 365.

Сентябрь 2020 года: Федеральный суд обязал 
правительство рассмотреть иммиграционные пе-
тиции иностранцев – победителей DV-lottery 2020 
(лотереи грин-карт), которые подпадали под 
апрельский президентский указ об ограничении 
выдачи иммиграционных виз.

Федеральный суд приостановил введение новых 
тарифов для иммиграционных пошлин. До рас-
смотрения дела по существу USCIS обязана при-
нимать заявления по действующим (старым) та-
рифам.

Октябрь 2020 года: Конгресс принял закон, регу-
лирующий вопросы ускоренного рассмотрения 
иммиграционных петиций, увеличивающий спи-
сок заявлений, для которых возможно ускорен-
ное рассмотрение. Одновременно с увеличением 
списка петиций, которым доступно ускоренное 
рассмотрение, увеличили срок рассмотрения (с 
15 дней до 45 дней по отдельным категориям), а 
также размер госпошлины (с $1440 до $2500 по 
отдельным категориям).

Cуд возобновляет действие новой редакции 
public charge rule.

Ноябрь 2020 года: Суд приостанавливает дей-
ствие новой редакции public charge rule. Через 2 
дня суд возобновляет действие новой редакции 
public charge rule. На дату написания этой статьи 
исковое заявление о легитимности данного пра-
вила все еще рассматривается в суде.

Декабрь 2020 года: Ужесточение правил прохож-
дения натурализационного интервью. Одной из 
составляющих такого интервью является тест на 
знание общественного устройства США. В настоя-
щее время задают 10 вопросов и проходным бал-
лом является 6 (если вы ответили подряд на 6 во-
просов, остальные 4 вам не задают). С 1 декабря 
2020 года количество задаваемых во время ин-
тервью вопросов удваивается с 10 до 20, а про-
ходной балл будет 12 (при этом вне зависимости 
от того, ответили вы правильно на эти вопросы 
или нет, иммиграционный офицер обязан вам за-
дать все 20 вопросов). Общее же количество во-
просов для подготовки увеличивается со 100 до 
128.

Имеется также информация, что действующая ад-
министрация готовит указ, который затронет воз-
можность получения гражданства детьми не-
граждан США в случае, если такие дети родились 
на территории США. На дату написания настоя-
щей статьи текст этого указа еще не опубликован.

Учитывая, что статья пишется в конце ноября 2020 
года и впереди у нас еще целый месяц захватыва-
ющего 2020 года, полагаю, это не исчерпываю-
щий список иммиграционных новостей в этом 
году. С Новым годом!

Виктория Шелегина,
иммиграционный адвокат
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    Хоня Борисович Эпштейн
Ветераны среди нас ___________________________________

В этом номере нашего журнала мы хотим познакомить вас 
с Хоней Эпштейном, замечательным человеком, ветераном Великой 
Отечественной войны, прошедшим через ужасы еврейского гетто 
и потерявшим там всех родных. В 13 лет он стал белорусским 
партизаном, а после освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков воевал в рядах Красной армии на 1-м Белорусском 
фронте. 
О Хоне нашей редакции рассказала его хорошая знакомая – психолог, 
сотрудничавшая с ветераном, Ирина Филицян. Ирина с мужем 
переехала в Майами из Нью-Йорка, но своих подопечных помнит 
и скучает по ним. 

Хоня Эпштейн живет в Бруклине, с вете-
раном мы общались только по телефону, 
а на электронную почту он переслал нам 
свою повесть «Привет, тезка, или Письмо к 
прапраправнуку». Вот отрывки из нее мы и 
предлагаем нашим читателям. И наверное, 
лучше об этой повести и ее авторе не ска-
жешь, чем журналист Марк Раковский в пре-
дисловии: «Уже несколько дней нахожусь 
под впечатлением от потрясающей пове-
сти Хони Эпштейна «Привет, тезка». Я бы 
назвал эту повесть «Разговор с будущим».
На фоне великолепной природы лесов Бело-
руссии разворачивается трагедия тоталь-
ного уничтожения еврейских местечек: 
Белыничи, Шепелевичи и Круглое. Повесть 
построена в виде вроде бы спокойного, но 
насыщенного горечью доверительного раз-
говора старшего с младшим.
Поистине, как в «Божественной комедии» 
Данте, автор берет за руку своего буду-
щего тезку и ведет его по всем кругам ада, 
устроенного гитлеровцами на благодат-
ной белорусской земле...
Описывая невероятные условия, в которые 
попал 13-летний еврейский мальчик после 
гибели всех близких и дальних родственни-
ков (общим числом 49 человек), автор орга-
нично вплетает в повествование не толь-
ко картины природы, но и еврейские шутки 
сквозь слезы в духе Шолом-Алейхема.
По настоянию мамы спасшийся мальчик, 
впитавший в свое сердце кровь и горечь 
4000 евреев, погибших в местечках, юный 
Хоня стал воистину народным мстителем 
в беспощадной партизанской войне.
После освобождения Белоруссии, получив 
партизанское удостоверение, Хоня воевал 
в рядах Красной армии до Победы и награж-
ден двумя боевыми орденами и медалью 
«За отвагу»…»

…Вот так, друг Хоня. 22 июня 1941 года было 
воскресенье, на редкость чистый, веселый 
денек. Раненько утром я по холодку пешком 

отправился в наш районный центр Круглое: 
мне зачем-то нужно было сфотографиро-
ваться, а ближе ни одной фотографии не 
нашлось.
Около 11 утра я закончил все свои дела и 
собрался топать домой, как вдруг загово-
рило радио – тогда во всех людных местах 
на столбах висели громкоговорители. Глава 
правительства Молотов объявил, что нача-
лась война, на нас напали немцы.
Не помню уж, как я добежал домой. На 
душе было тревожно и смутно. Женщины 
вокруг плакали, мужчины хмурились, а мы, 
мальчишки, никак не могли понять, чего тут 
хмуриться, если наша Красная армия непо-
бедима, чего плакать, если сам народный 
комиссар обороны сказал, что мы будем 
бить врага «малой кровью, могучим уда-
ром»?
Однако уже на следующий день я видел в 
небе фашистские самолеты с черными кре-
стами на крыльях – летали, как у себя дома, 
а наших что-то не было видно. Что-то здесь 
было не так.
И сразу же потянулись длинные вереницы 
беженцев с запада – немцы наступали очень 
быстро. Никто не мог понять, что происхо-
дит, куда подевалась Красная армия, о мощи 
и непобедимости которой нам все уши про-
жужжали и в школе, и в газетах, и по радио.
 На пятый день войны мы встретили бабуш-
ку, она жила у дочки, нашей тети Циры в Кли-
чеве, таком же райцентре, как наше Круглое, 
только километров на 100 западнее. Бабуш-
ка очень плохо себя чувствовала и не могла 
ехать дальше, осталась у нас, а тетя Цира с 
детьми простились и поехали дальше на вос-
ток. Просто на восток, подальше от войны.
А почему не двинулись мы, я так и не знаю. 
Как-то не верилось, что немцы дойдут до нас, 
где-то же их должны остановить. А с другой 
стороны, как мне кажется сейчас, у взрослых 
считалось, что немцы воюют с коммуниста-
ми, в нашей же семье коммунистов не было. 
Так или иначе, а мы, как и большинство ев-

реев в Шепелевичах и окрестных деревнях, 
не решились срываться с места и ехать куда-
то в неведомую даль, где нас никто не ждет.
Только мой старший брат Самуил не захотел 
оставаться и уехал. И на то у него была при-
чина особая. Его, допризывника, вдруг вы-
звали в военкомат и предложили… ни много 
ни мало, а создать партизанский отряд! Ну, 
бессмысленность этой затеи была очевид-
на даже нам, пацанам: семнадцатилетний 
еврейский паренек должен был создать 
белорусский партизанский отряд! Да кто за 
ним пойдет, кто ему поверит? Ошеломлен-
ному Самуилу всучили ящик ручных гранат, 
цинковую коробку винтовочных патронов 
– воюй, парень! Я думаю, военкоматским 
чиновникам приспичило удирать на восток, 
а гранаты и патроны бросать так опасно, 
свое же начальство спросит, обвинит, что 
бросили врагу, вот они и придумали на ходу 
партизанский отряд. Чтоб можно было с 
чистой совестью сказать: мол, мы не броси-
ли, а передали партизанам, и неважно, что 
винтовки нет: был бы кнут, а лошадь будет!
Когда он приволок все это грозное добро до-
мой, мы отнесли это в лес и закопали. Потом 
это пригодилось...

4 июля Самуил с тетей Фрумой уехали на 
восток, а уже утром мы услышали пере-
стрелку, и где-то в середине дня в местечке 
появились первые немцы – рослые парни в 
незнакомой серо-зеленой форме, с автома-
тами и в касках...
...Каждый день приносил все более тревож-
ные, все более страшные новости.
В местечке Эсьмоны, всего в каких-то восьми 
километрах от нас, фашисты расстреляли 
всех еврейских мужчин и юношей.
В Белыничах, соседнем райцентре, фашисты 
собрали 320 еврейских мужчин и юношей 
якобы на работы на МТС (машинотрак-
торные станции), а после работы всех до 
единого расстреляли. Среди расстрелянных 
было два брата моей мамы и четверо их 

10 Florida & Us



    Хоня Борисович Эпштейн
Ветераны среди нас ___________________________________

В этом номере нашего журнала мы хотим познакомить вас 
с Хоней Эпштейном, замечательным человеком, ветераном Великой 
Отечественной войны, прошедшим через ужасы еврейского гетто 
и потерявшим там всех родных. В 13 лет он стал белорусским 
партизаном, а после освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков воевал в рядах Красной армии на 1-м Белорусском 
фронте. 
О Хоне нашей редакции рассказала его хорошая знакомая – психолог, 
сотрудничавшая с ветераном, Ирина Филицян. Ирина с мужем 
переехала в Майами из Нью-Йорка, но своих подопечных помнит 
и скучает по ним. 

Хоня Эпштейн живет в Бруклине, с вете-
раном мы общались только по телефону, 
а на электронную почту он переслал нам 
свою повесть «Привет, тезка, или Письмо к 
прапраправнуку». Вот отрывки из нее мы и 
предлагаем нашим читателям. И наверное, 
лучше об этой повести и ее авторе не ска-
жешь, чем журналист Марк Раковский в пре-
дисловии: «Уже несколько дней нахожусь 
под впечатлением от потрясающей пове-
сти Хони Эпштейна «Привет, тезка». Я бы 
назвал эту повесть «Разговор с будущим».
На фоне великолепной природы лесов Бело-
руссии разворачивается трагедия тоталь-
ного уничтожения еврейских местечек: 
Белыничи, Шепелевичи и Круглое. Повесть 
построена в виде вроде бы спокойного, но 
насыщенного горечью доверительного раз-
говора старшего с младшим.
Поистине, как в «Божественной комедии» 
Данте, автор берет за руку своего буду-
щего тезку и ведет его по всем кругам ада, 
устроенного гитлеровцами на благодат-
ной белорусской земле...
Описывая невероятные условия, в которые 
попал 13-летний еврейский мальчик после 
гибели всех близких и дальних родственни-
ков (общим числом 49 человек), автор орга-
нично вплетает в повествование не толь-
ко картины природы, но и еврейские шутки 
сквозь слезы в духе Шолом-Алейхема.
По настоянию мамы спасшийся мальчик, 
впитавший в свое сердце кровь и горечь 
4000 евреев, погибших в местечках, юный 
Хоня стал воистину народным мстителем 
в беспощадной партизанской войне.
После освобождения Белоруссии, получив 
партизанское удостоверение, Хоня воевал 
в рядах Красной армии до Победы и награж-
ден двумя боевыми орденами и медалью 
«За отвагу»…»

…Вот так, друг Хоня. 22 июня 1941 года было 
воскресенье, на редкость чистый, веселый 
денек. Раненько утром я по холодку пешком 

отправился в наш районный центр Круглое: 
мне зачем-то нужно было сфотографиро-
ваться, а ближе ни одной фотографии не 
нашлось.
Около 11 утра я закончил все свои дела и 
собрался топать домой, как вдруг загово-
рило радио – тогда во всех людных местах 
на столбах висели громкоговорители. Глава 
правительства Молотов объявил, что нача-
лась война, на нас напали немцы.
Не помню уж, как я добежал домой. На 
душе было тревожно и смутно. Женщины 
вокруг плакали, мужчины хмурились, а мы, 
мальчишки, никак не могли понять, чего тут 
хмуриться, если наша Красная армия непо-
бедима, чего плакать, если сам народный 
комиссар обороны сказал, что мы будем 
бить врага «малой кровью, могучим уда-
ром»?
Однако уже на следующий день я видел в 
небе фашистские самолеты с черными кре-
стами на крыльях – летали, как у себя дома, 
а наших что-то не было видно. Что-то здесь 
было не так.
И сразу же потянулись длинные вереницы 
беженцев с запада – немцы наступали очень 
быстро. Никто не мог понять, что происхо-
дит, куда подевалась Красная армия, о мощи 
и непобедимости которой нам все уши про-
жужжали и в школе, и в газетах, и по радио.
 На пятый день войны мы встретили бабуш-
ку, она жила у дочки, нашей тети Циры в Кли-
чеве, таком же райцентре, как наше Круглое, 
только километров на 100 западнее. Бабуш-
ка очень плохо себя чувствовала и не могла 
ехать дальше, осталась у нас, а тетя Цира с 
детьми простились и поехали дальше на вос-
ток. Просто на восток, подальше от войны.
А почему не двинулись мы, я так и не знаю. 
Как-то не верилось, что немцы дойдут до нас, 
где-то же их должны остановить. А с другой 
стороны, как мне кажется сейчас, у взрослых 
считалось, что немцы воюют с коммуниста-
ми, в нашей же семье коммунистов не было. 
Так или иначе, а мы, как и большинство ев-

реев в Шепелевичах и окрестных деревнях, 
не решились срываться с места и ехать куда-
то в неведомую даль, где нас никто не ждет.
Только мой старший брат Самуил не захотел 
оставаться и уехал. И на то у него была при-
чина особая. Его, допризывника, вдруг вы-
звали в военкомат и предложили… ни много 
ни мало, а создать партизанский отряд! Ну, 
бессмысленность этой затеи была очевид-
на даже нам, пацанам: семнадцатилетний 
еврейский паренек должен был создать 
белорусский партизанский отряд! Да кто за 
ним пойдет, кто ему поверит? Ошеломлен-
ному Самуилу всучили ящик ручных гранат, 
цинковую коробку винтовочных патронов 
– воюй, парень! Я думаю, военкоматским 
чиновникам приспичило удирать на восток, 
а гранаты и патроны бросать так опасно, 
свое же начальство спросит, обвинит, что 
бросили врагу, вот они и придумали на ходу 
партизанский отряд. Чтоб можно было с 
чистой совестью сказать: мол, мы не броси-
ли, а передали партизанам, и неважно, что 
винтовки нет: был бы кнут, а лошадь будет!
Когда он приволок все это грозное добро до-
мой, мы отнесли это в лес и закопали. Потом 
это пригодилось...

4 июля Самуил с тетей Фрумой уехали на 
восток, а уже утром мы услышали пере-
стрелку, и где-то в середине дня в местечке 
появились первые немцы – рослые парни в 
незнакомой серо-зеленой форме, с автома-
тами и в касках...
...Каждый день приносил все более тревож-
ные, все более страшные новости.
В местечке Эсьмоны, всего в каких-то восьми 
километрах от нас, фашисты расстреляли 
всех еврейских мужчин и юношей.
В Белыничах, соседнем райцентре, фашисты 
собрали 320 еврейских мужчин и юношей 
якобы на работы на МТС (машинотрак-
торные станции), а после работы всех до 
единого расстреляли. Среди расстрелянных 
было два брата моей мамы и четверо их 

детей, моих кузенов. Женщин и малых детей 
пока не трогали, но по всем местечкам и де-
ревням, где жили евреи, евреям запретили 
всякое передвижение.
А теперь, друг Хоня, попытайся представить 
себе наше положение: мы понимаем, что 
приговорены к смертной казни абсолютно 
ни за что, никакие преступления не отяго-
щают нашу совесть, но мы уже в камере 
смертников и негде искать справедливости. 
До нас еще не дошел черед, но уже слышна 
стрельба, уже убиты наши родные и знако-
мые, не сегодня завтра придут и за нами. И 
рады бы убежать, да некуда.
Старики бормочут молитвы, просят Бога спа-
сти хотя бы внуков, они ведь и не жили со-
всем, не успели нагрешить – их-то пожалей, 
Господи!
Если ты спросишь меня, что я делал в эти 
дни, я не смогу ответить: не помню. Помню 
только, что с ужасом смотрел на отца, на 
маму, бабушку, младших брата и сестренку: 
неужели их через какой-то день или месяц 
убьют? А как же я? Наверно, как и любой 
другой человек, я не мог представить себя 
мертвым. Как это так: солнышко сияет, до-
ждик идет, грибы-ягоды в лесу – а меня нет? 
Где же я?
Появилась полиция и в Шепелевичах. На-
брали туда и местных, и из ближайших де-
ревень. И конечно же, первые ее шаги были 
направлены против евреев. Перво-наперво 
всех евреев обязали нашить на одежду 
шестиконечные желтые звезды, чтоб еврея 
можно было отличить издали.
И каждый день страшнее вчерашнего.
Немцы расстреляли всех евреев местечка 
Круча. Расстреляны все в Тетерине.
В Круглом…
Все туже петля, все труднее дышать. Такое 
ощущение, что уже все евреи на свете рас-
стреляны, только Шепелевичи в этом черном 
списке оказались последними. И мы ждали. 
Каждый день и каждую ночь.

...К рассвету они собрали всех мужчин и 
юношей нашей Хохловки, загнали в какой-то 
странный длинный фургон и увезли.
Днем кто-то из ребят прибежал со страшной 
вестью: все, кого ночью забрали, убиты, 
трупами завален овраг возле деревни Олеш-
ковичи.
Тот странный фургон оказался машиной-ду-
шегубкой, немцы называли его «газваген». 
Удобная вещь: никаких хлопот с расстрела-
ми, криками, охраной – всего-то и дел, что 
набить машину людьми, захлопнуть герме-
тически закрывающуюся дверь и пустить 
туда выхлопные газы от двигателя. Пока до 
места доехали, в машине уже никого живо-
го, выбросили трупы и спокойно поехали за 
следующей партией.
Закапывать трупы согнали крестьян из со-
седней деревни, от них все и узнали...

В этот раз отцу Хони повезло: когда не-
мецкие солдаты ввалились в их избу, он 

лежал на кровати с сильным жаром, даже 
двигаться не мог. Немцы, рассудив, что его 
придется тащить на себе, выругавшись, 
ушли. Но 29 октября 1941 года чуда, к сожа-
лению, не произошло. После того как груп-
па русских солдат и офицеров, попавшая в 
окружение и скрывающаяся в белорусских 
лесах, облегчила награбленные запасы не-
кого Шайтанова, служившего в городской 
управе в Белыничах, тот собрал каратель-
ный отряд и отправился дознаваться, 
кто сообщил окруженцам о его состоянии. 
Пришли и к Эпштейнам, сказали отцу соби-
раться. Хоня видел, как возле управы стоял 
грузовик, в который затолкали его отца и 
еще несколько человек, среди которых был 
и его дядя. Он побежал в деревню Стаи, 
куда увезли отца, но по дороге встретил 
знакомых, которые рассказали, что всех 
постреляли прямо на кладбище...

...А вскоре всем евреям Шепелевичей прика-
зано было переселиться к нам на Хохловку. 
Почти в каждом доме теперь жили две-три 
семьи. К нам перебралась семья дяди, пять 
человек.
И стало нас теперь десять. Десять голодных, 
полузамерзших (дрова-то... у нас забрали), 
отупевших от постоянного страха, от того 
кошмара, который начался с первого дня 
прихода немцев. Каждый новый день при-
носил нам новые ужасы, а впереди – почти 
никаких надежд.
Желтые звезды уже носим.
Новый приказ: евреям запрещено общаться 
с местными жителями.
Это уже похуже, чем звезды: ведь только 
через них, местных жителей, мы могли до-
бывать какую-то еду. И добрые люди среди 
них тоже были, старались нам как-то помочь, 
а теперь и эти концы нам обрубили.

Ранним утром 15 ноября меня разбудил 
топот множества солдатских сапог на нашей 
улице. Промерзший булыжник гудел, как 
десятки больших барабанов...
...Мы спали одетыми, так что долго соби-
раться не нужно было. Грохнула дверь, в хату 
ввалился полицай, рослый эсэсовец застыл в 
дверях.
– Все на улицу! – рявкнул полицай. – Живо!
Выгоняли из всех домов сразу. Всех. Значит… 
значит… Толпу сколотили в колонну и под 
конвоем эсэсовцев с собаками погнали в 
конец местечка. Впереди двигался отряд 
полицейских с лопатами. Лопаты несли на 
плече, как ружья.
С лопатами. Все, конец.
Знаешь, Хоня, если бы ты спросил меня, о 
чем я думал тогда, вряд ли я смог бы тебе 
ответить. Не помню. Не уверен даже, что 
вообще о чем-нибудь думал. Знал, как и все, 
что ведут на бойню, что жить нам осталось 
не больше часа, но какое-то оцепенение па-
рализовало мозг и волю. Нет, скорее всего, я 
ни о чем не думал.
...Наконец местечко позади, сразу за ним – 

старый карьер, откуда раньше брали песок.
Колонну остановили. Значит, здесь.
Офицер-эсэсовец и староста Поляков Лявон 
остановились на краю ямы, о чем-то совеща-
лись.
Наконец Поляков подошел к колонне, стал 
одного за другим выдергивать из нее людей, 
сбивать в отдельную группу.
Значит, не всех сразу, тех раньше. Людей 
много, видно, начальники решили, что на 
всех не хватит места в яме.
Лявон ухватил нашу соседку Броню Ратнер, 
она успела толкнуть маме свою двухгодова-
лую дочку Сонечку.
Мама подхватила на руки Сонечку и запла-
кала:
– Лявон, отпусти Броню, что я буду де-
лать с такой малышкой? Отпусти Броню, 
Лявон!
Староста остановился на миг, кивнул, ух-
мыльнулся в бороду, вернул Броню на место 
и… выдернул из колонны меня. За шиворот, 
как щенка, швырнул туда, к еще живым, но 
уже, можно считать, расстрелянным – ведь 
им осталось жить меньше часа.
–  Лявон! – мама упала на колени. – Хоню! 
Хоню, Лявон, Богом тебя прошу, Лявон!
А этот Лявон меня знал: мы с его сыном в 
одном классе учились, я частенько помогал 
ему делать уроки по математике, бывал у 
них дома.
Лявон молча постоял над мамой, повернул-
ся, что-то сказал стоявшему рядом эсэсовцу, 
оба засмеялись, и так же, за шкирку, как бро-
сил меня в толпу назначенных к расстрелу, 
вернул обратно...

...11 декабря 1941 года в Белыничах рас-
стреляли последних евреев. Среди убитых 
были 3 сестры моей мамы, 12 племянников, 
сестра отца и ее внуки...
...В Круглое немцы согнали всех уцелевших 
от прежних расстрелов евреев. Нас уже оста-
валось немного, во всем районе набралось 
человек около двухсот. А до войны в нашем 
Круглянском районе было более двух тысяч. 
Всех нас поселили на одной улице на левом 
берегу реки Друть, выделили на всех 8 пу-
стовавших домов, их прежние хозяева уже 
были расстреляны.
Нам достался домик, в котором было две 
небольших комнатенки и кухня. И посели-
ли в нем 21го человека. Топить печи там, 
конечно, было нечем. На промерзшем полу 
вповалку спали два десятка голодных, отча-
явшихся людей.
Две единственных заботы было у нас: как бы 
чуть-чуть согреться и раздобыть какой-ни-
будь еды. А где можно добыть еду? Только 
просить у людей. Это было в основном де-
лом мальчишек...
...Как-то раз зашел я в хату, стал у порога, а 
сказать ничего не могу – до того замерз...
...Хозяйка налила мне кружку молока, по-
звала:
– Садись, ешь. Я слажу в погреб, наберу 
бульбы, дома сварите, так?
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– Не на чем варить, – торопливо глотая 
молоко, сказал я. – Дров нет, мы ее сырую 
грызем, когда есть.
– О боже ж мой! – всплеснула она руками. – 
Что ж это деется на свете?!
Загремела печной заслонкой, выхватила из 
печи ведерный чугун нечищеной пареной 
картошки – видно, ставила парить свиньям, 
я по ее знаку подставил торбу, она и вывер-
нула в нее всю, сколько было, драгоценную 
бульбу, вот уж праздник был дома!

...Каждый день в гетто кто-нибудь умирал – 
от холода, голода, от невероятного нервного 
перенапряжения. Наша староста Рахиль обя-
зана была подбирать умерших и вместе с по-
мощниками отвозить их в район льнозавода: 
там был глубокий овраг, в него и сбрасывали 
трупы. А позже, чтобы не утруждать себя, 
фашисты стали и выловленных евреев рас-
стреливать прямо в этом же овраге. Так было 
до марта 1942 года.

Каким-то образом полиция пронюхала, что 
в гетто прячется молодой парень, который 
чудом избежал расстрела, когда убивали 
мужчин и молодежь. Я немного знал его: это 
был деревенский кузнец, о его необычайной 
физической силе в округе ходили легенды. 
Может, поэтому или по иной какой причине, 
но забирать его пришли не полицаи, а эсэ-
совцы. Перед самой казнью он вдруг бро-
сился на эсэсовца и в мгновение ока свернул 
ему шею, как куренку.
Кузнеца тут же изрешетили пулями из авто-
матов, но рядом с ним валялся и задушен-
ный им эсэсовец.
За всю коротенькую историю нашего Кру-
глянского гетто это был первый случай 
подобного рода. Немцы были взбешены 
и изумлены. Очевидно, в их сознании этот 
случай как-то связывался с появлением в 
районе первых партизанских отрядов. Впро-
чем, это еще не были отряды, только группы 
непокоренных.
После этого случая полицейский патруль на 
улице стал круглосуточным, даже нос высу-
нуть со двора не позволяли...

...В начале апреля полиция решила облег-
чить себе работу: все наше гетто (не могу 
точно сказать, сколько в нем уже оставалось 
народу, ведь каждый день кто-то умирал, 
кого-то расстреливали, но сотни полторы 
человек еще оставалось) перевели в два за-
брошенных дома на окраине местечка.
...Вдоль изгороди днем и ночью вышагивали 

патрули. Изоляция от внешнего мира стала 
еще более невыносимой. «От внешнего 
мира» – это прежде всего от пищи: от травы, 
щавеля, объедков, которые нам удавалось 
подобрать, от подаяния, на которое не ску-
пились добрые люди.
Старосте Рахили и ее похоронной команде 
день ото дня прибавлялось работы...

... Утро 15 июня 1942 года оказалось послед-
ним в жизни нашего гетто.
Только-только рассвело, часа в 4 утра бабуш-
ке понадобилось выйти по нужде в уборную 
во дворе. У дверей ее остановил эсэсовец, 
потом отправил обратно.
Эсэсовец, не полицай!
И не выпустил по нужде.
В доме зашелестела тревога, уже никто не 
спал. Мы прильнули к окнам: за изгородью 
чуть ли не через каждый метр стояли эсэсов-
цы. Даже с пулеметами.
– Хоня, – забеспокоилась мама, – опять, 
наверно, будут забирать ребят, которые 
постарше! Лезь в погреб, а оттуда в под-
пол (белорусские дома строятся обычно 
так, что между домом и землей есть сво-
бодное пространство – защита от зимних 
морозов)...
...Загрохотали сапоги вверху, голоса были 
едва слышны – кажется, всех выводили во 
двор...
...Со двора доносилась злая ругань, удары, 
плач, крики – я понял, что это конец, немцы 
ликвидируют наше гетто, как ликвидиро-
вали уже все другие гетто, всех погонят на 
расстрел. И маму, и всех-всех, кто у меня 
еще остался на свете. Их сейчас уведут и 
убьют всех. Всех. Я остаюсь один. Вылезть и 
догнать их? Вместе так вместе! Но мама при-
казала спрятаться, мама знала, что будет, и 
хотела, чтоб хоть один уцелел, раз уж невоз-
можно спасти всех...

Несколько дней Хоня находился в подполе в 
прямом смысле между жизнью и смертью: 
эсэсовцы знали, что он там прячется, и 
стали отдирать постепенно доски пола, 
периодически стреляя наугад по открыв-
шимся местам. 

...Счет времени я потерял... Есть уже мне не 
хотелось, а жажда стала невыносимой, и я 
решил: будь что будет, а надо выбраться и 
напиться... Забыв обо всех страхах, пополз к 
выходу. Пола надо мной уже не было нигде, 
весь сорван. Возле самого выхода откуда-то 

сверху тенькала тоненькая струйка, я при-
жался лбом к кирпичной стенке погреба и 
долго, бесконечно долго втягивал в себя спа-
сительную воду с песочком и глиной, воду, 
слаще которой я ничего не пил ни до того, ни 
много лет спустя.

Вверху глухо шумел дождь. 
Я выглянул – ни души, только громоздятся 
перекореженные доски сорванных полов...
...На крыльце соседнего дома под навесом 
курил дежурный полицай. Огонек его цигар-
ки то освещал его лицо, то опускался вниз. 
Он стоял ко мне боком и смотрел совсем в 
другую сторону. Видеть меня он не мог.
Я выскользнул под ливень и, пригнувшись, в 
три прыжка достиг спасительного оврага. Но, 
может, это мне казалось, что в три прыжка, 
может, я просто полз, но мне казалось, что я 
лечу, что у меня за спиной крылья...

К рассвету Хоня добрался до деревни Огло-
бля, где жила семья крестьянина Шевчика, 
всегда хорошо его принимавшего. И не 
отказали они подростку и в этот раз. 
Накормили простоквашей, загнали на те-
плую печку, где он наконец мог нормально 
поспать. А проснулся от незнакомого муж-
ского голоса.

– В Круглом последних евреев расстреляли, 
все гетто! – гудел чей-то голос. – А один 
все-таки ухитрился, сбежал! Шаройко со 
своей шайкой все местечко шмонают, 
вверх дном переворачивают, ищут! К ве-
черу могут и сюда нагрянуть, холера им в 
пуп!

Оставаться у гостеприимных хозяев было 
опасно. Шевчики подобрали одежду Хоне, 
дали с собой хлеба и сала, огородами дове-
ли парнишку до леса и посоветовали идти 
на Ореховку, искать партизан.

...И я пошел. Но это уже начало совсем дру-
гой главы моей жизни, а нам с тобой пора 
передохнуть так, друг Хоня? Как это в одной 
задорной песенке поется: наши кони при-
устали, долгий путь, не пора ли нам присесть 
и отдохнуть…

А мы в следующем номере журнала Florida & 
Us расскажем о партизанской судьбе Хони 
Эпштейна, описанной в его повести «При-
вет, тезка, или Письмо к прапраправнуку».
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– Не на чем варить, – торопливо глотая 
молоко, сказал я. – Дров нет, мы ее сырую 
грызем, когда есть.
– О боже ж мой! – всплеснула она руками. – 
Что ж это деется на свете?!
Загремела печной заслонкой, выхватила из 
печи ведерный чугун нечищеной пареной 
картошки – видно, ставила парить свиньям, 
я по ее знаку подставил торбу, она и вывер-
нула в нее всю, сколько было, драгоценную 
бульбу, вот уж праздник был дома!

...Каждый день в гетто кто-нибудь умирал – 
от холода, голода, от невероятного нервного 
перенапряжения. Наша староста Рахиль обя-
зана была подбирать умерших и вместе с по-
мощниками отвозить их в район льнозавода: 
там был глубокий овраг, в него и сбрасывали 
трупы. А позже, чтобы не утруждать себя, 
фашисты стали и выловленных евреев рас-
стреливать прямо в этом же овраге. Так было 
до марта 1942 года.

Каким-то образом полиция пронюхала, что 
в гетто прячется молодой парень, который 
чудом избежал расстрела, когда убивали 
мужчин и молодежь. Я немного знал его: это 
был деревенский кузнец, о его необычайной 
физической силе в округе ходили легенды. 
Может, поэтому или по иной какой причине, 
но забирать его пришли не полицаи, а эсэ-
совцы. Перед самой казнью он вдруг бро-
сился на эсэсовца и в мгновение ока свернул 
ему шею, как куренку.
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ный им эсэсовец.
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подобного рода. Немцы были взбешены 
и изумлены. Очевидно, в их сознании этот 
случай как-то связывался с появлением в 
районе первых партизанских отрядов. Впро-
чем, это еще не были отряды, только группы 
непокоренных.
После этого случая полицейский патруль на 
улице стал круглосуточным, даже нос высу-
нуть со двора не позволяли...

...В начале апреля полиция решила облег-
чить себе работу: все наше гетто (не могу 
точно сказать, сколько в нем уже оставалось 
народу, ведь каждый день кто-то умирал, 
кого-то расстреливали, но сотни полторы 
человек еще оставалось) перевели в два за-
брошенных дома на окраине местечка.
...Вдоль изгороди днем и ночью вышагивали 

патрули. Изоляция от внешнего мира стала 
еще более невыносимой. «От внешнего 
мира» – это прежде всего от пищи: от травы, 
щавеля, объедков, которые нам удавалось 
подобрать, от подаяния, на которое не ску-
пились добрые люди.
Старосте Рахили и ее похоронной команде 
день ото дня прибавлялось работы...

... Утро 15 июня 1942 года оказалось послед-
ним в жизни нашего гетто.
Только-только рассвело, часа в 4 утра бабуш-
ке понадобилось выйти по нужде в уборную 
во дворе. У дверей ее остановил эсэсовец, 
потом отправил обратно.
Эсэсовец, не полицай!
И не выпустил по нужде.
В доме зашелестела тревога, уже никто не 
спал. Мы прильнули к окнам: за изгородью 
чуть ли не через каждый метр стояли эсэсов-
цы. Даже с пулеметами.
– Хоня, – забеспокоилась мама, – опять, 
наверно, будут забирать ребят, которые 
постарше! Лезь в погреб, а оттуда в под-
пол (белорусские дома строятся обычно 
так, что между домом и землей есть сво-
бодное пространство – защита от зимних 
морозов)...
...Загрохотали сапоги вверху, голоса были 
едва слышны – кажется, всех выводили во 
двор...
...Со двора доносилась злая ругань, удары, 
плач, крики – я понял, что это конец, немцы 
ликвидируют наше гетто, как ликвидиро-
вали уже все другие гетто, всех погонят на 
расстрел. И маму, и всех-всех, кто у меня 
еще остался на свете. Их сейчас уведут и 
убьют всех. Всех. Я остаюсь один. Вылезть и 
догнать их? Вместе так вместе! Но мама при-
казала спрятаться, мама знала, что будет, и 
хотела, чтоб хоть один уцелел, раз уж невоз-
можно спасти всех...

Несколько дней Хоня находился в подполе в 
прямом смысле между жизнью и смертью: 
эсэсовцы знали, что он там прячется, и 
стали отдирать постепенно доски пола, 
периодически стреляя наугад по открыв-
шимся местам. 

...Счет времени я потерял... Есть уже мне не 
хотелось, а жажда стала невыносимой, и я 
решил: будь что будет, а надо выбраться и 
напиться... Забыв обо всех страхах, пополз к 
выходу. Пола надо мной уже не было нигде, 
весь сорван. Возле самого выхода откуда-то 

сверху тенькала тоненькая струйка, я при-
жался лбом к кирпичной стенке погреба и 
долго, бесконечно долго втягивал в себя спа-
сительную воду с песочком и глиной, воду, 
слаще которой я ничего не пил ни до того, ни 
много лет спустя.

Вверху глухо шумел дождь. 
Я выглянул – ни души, только громоздятся 
перекореженные доски сорванных полов...
...На крыльце соседнего дома под навесом 
курил дежурный полицай. Огонек его цигар-
ки то освещал его лицо, то опускался вниз. 
Он стоял ко мне боком и смотрел совсем в 
другую сторону. Видеть меня он не мог.
Я выскользнул под ливень и, пригнувшись, в 
три прыжка достиг спасительного оврага. Но, 
может, это мне казалось, что в три прыжка, 
может, я просто полз, но мне казалось, что я 
лечу, что у меня за спиной крылья...

К рассвету Хоня добрался до деревни Огло-
бля, где жила семья крестьянина Шевчика, 
всегда хорошо его принимавшего. И не 
отказали они подростку и в этот раз. 
Накормили простоквашей, загнали на те-
плую печку, где он наконец мог нормально 
поспать. А проснулся от незнакомого муж-
ского голоса.

– В Круглом последних евреев расстреляли, 
все гетто! – гудел чей-то голос. – А один 
все-таки ухитрился, сбежал! Шаройко со 
своей шайкой все местечко шмонают, 
вверх дном переворачивают, ищут! К ве-
черу могут и сюда нагрянуть, холера им в 
пуп!

Оставаться у гостеприимных хозяев было 
опасно. Шевчики подобрали одежду Хоне, 
дали с собой хлеба и сала, огородами дове-
ли парнишку до леса и посоветовали идти 
на Ореховку, искать партизан.

...И я пошел. Но это уже начало совсем дру-
гой главы моей жизни, а нам с тобой пора 
передохнуть так, друг Хоня? Как это в одной 
задорной песенке поется: наши кони при-
устали, долгий путь, не пора ли нам присесть 
и отдохнуть…

А мы в следующем номере журнала Florida & 
Us расскажем о партизанской судьбе Хони 
Эпштейна, описанной в его повести «При-
вет, тезка, или Письмо к прапраправнуку».
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Профессионалы ______________________________________________

ANNA VITA: 

Ань, расскажи, чем конкретно ты 
занимаешься?

– Представьте праздник. Счастливые лица, 
красивое место, гармоничные декорации, 
улыбки и подарки друзей. А еще музыка, 
танцы, караоке, смешные и трогательные 
фото и видео, воспоминания на всю жизнь 
– вот что такое крутой ивент. Но если ты 
на другой стороне и пытаешься органи-
зовать себе праздник сам, то тебя ждет 
бесконечное согласование всех деталей 
и страх неприятных сюрпризов в любой 
момент. А поиск места проведения – это 
лишь вершина айсберга. Я помогаю людям 
занимать ту сторону, где весело, а на себя 
беру другую: сколько человек за столом, кто 
все расставит как надо, где найти декора-
ции, кто и когда их установит, чем надувать 
шарики, какие нужны колонки, чтоб хватило 
мощности на этот зал, как занять гостей, 
чтобы они развлекались, а не напивались. 
Если этим всем занимается именинник 
или владелец бизнеса, в итоге праздник 
остается веселым событием только для 
друзей, но не для него.

И тут хочется спросить: а ты сама не 
хочешь тоже быть только гостем? 

– Нет. Пусть я буду тот человек, который в 
мыле и кипише оттого, что всю ночь ставил 
декорации и составлял плей-лист. Задача 
клиента должна быть, как и у всех гостей, – 
красиво прийти и от всей души оторваться 
на собственном празднике. Моя задача 
– бегать и решать вопросы с рестораном, 
с какой стороны подъезд для выгрузки 
аудиосистемы и декораций. Следить за 
таймингом выдачи блюд, параллельно 
запомнить все заказы в караоке и при этом 

держать внимание всего зала и 
создавать нереальную атмосферу.

Поэтому люди не испытывают 
такие эмоции на своем дне 
рождении. Ведь это столько 
нервов! А тебе это зачем?

– Знаешь, в какой-то момент я призналась 
себе, что испытываю огромный кайф, 
создавая ивенты, с которых гости уходят с 
горящими глазами и яркими эмоциями, о 
которых с восторгом рассказывают друзьям 
и ставят в соцсети. Причем интересно 
именно участвовать в создании не одно-
типных мероприятий, а чтобы каждое 
было уникальным и ставило новые задачи. 
В моей практике были и автомобильные 
гонки, и кружки самодеятельности, и 
туристические походы (начиная с леса за 
огородом у бабушки в 6 лет), и первые в 
России соревнования Mr.Olympia в Москве. 
Чем масштабнее ивент, тем интереснее его 
воплощать в жизнь.

Как ты думаешь, почему людям нравятся 
твои ивенты?

– Дьявол всегда в деталях. Торчащие прово-
да диджея или удлинитель возле фотозоны 
могут испортить не один десяток кадров. 
Да, можно просто написать адрес меропри-
ятия, а можно подготовить подробный план 
и программу дня, установить указатели 
на все «нужные» места. Из таких мелочей 
складывается общая атмосфера. Есть такое 
большое количество деталей, способных 
сделать ивент уникальным и особенным! 
И мне нравится находить новые идеи. Во 
время каждого обсуждения мероприятия 
мы придумываем что-то новое и всегда 
делаем уникальное.

Теперь я понимаю, почему твой проект 
интеллектуальная игра «Сила Мысли» 
так выделяется среди конкурентов.

– Надо отдать должное всей нашей ко-
манде. Нам было важно сделать игры так, 
чтобы формат сохранялся, но каждый ивент 
не был похожим на предыдущие. Мы сразу 
начали делать мероприятия тематическими. 
Так, каждая новая игра становится от-
дельным событием. Гости готовят образы, 
зубрят все на заданную тему, чтобы обойти 
соперников в викторине. Каждая игра – как 
уникальная вечеринка. Когда я смотрю 
фото с прошедших ивентов, я вижу не те 
же картинки, что и гости. Я вижу кадры как 
всех казусов – забытые микрофоны, отмена 
ресторана и другое, так и десятки смешных 
историй. Мы не делаем «одну из…», мы 
делаем каждый раз особенным. Я перед 
каждой игрой волнуюсь, как будто делаю 
ивент для английской королевы. 

Ты тоже выделяешься необычным 
стилем. Ты сама создаешь свой образ или 
у тебя есть стилист?

– Он создается по состоянию души и на-
строению, с которым я подхожу к каждому 
событию. Где-то это очень строгий черный, 
где-то – белый. Я сторонник лаконичности 
и минимализма. Считаю, что бессменно 
должно быть одно – блеск в глазах и огонь 
в сердце. А одежда – это уже отражение 
внутреннего мира.

Ставя себе только 
высокие планки

На каждом мероприятии есть две обязательные части. 
Первая, например, 250 гостей, музыка, танцы, караоке, 
смешные и трогательные фото и видео. 
А вторая – организатор мероприятия. 
Да, это один человек – Anna Vita, и она отвечает за все и всех. 
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ANNA VITA: 

Ань, расскажи, чем конкретно ты 
занимаешься?

– Представьте праздник. Счастливые лица, 
красивое место, гармоничные декорации, 
улыбки и подарки друзей. А еще музыка, 
танцы, караоке, смешные и трогательные 
фото и видео, воспоминания на всю жизнь 
– вот что такое крутой ивент. Но если ты 
на другой стороне и пытаешься органи-
зовать себе праздник сам, то тебя ждет 
бесконечное согласование всех деталей 
и страх неприятных сюрпризов в любой 
момент. А поиск места проведения – это 
лишь вершина айсберга. Я помогаю людям 
занимать ту сторону, где весело, а на себя 
беру другую: сколько человек за столом, кто 
все расставит как надо, где найти декора-
ции, кто и когда их установит, чем надувать 
шарики, какие нужны колонки, чтоб хватило 
мощности на этот зал, как занять гостей, 
чтобы они развлекались, а не напивались. 
Если этим всем занимается именинник 
или владелец бизнеса, в итоге праздник 
остается веселым событием только для 
друзей, но не для него.

И тут хочется спросить: а ты сама не 
хочешь тоже быть только гостем? 

– Нет. Пусть я буду тот человек, который в 
мыле и кипише оттого, что всю ночь ставил 
декорации и составлял плей-лист. Задача 
клиента должна быть, как и у всех гостей, – 
красиво прийти и от всей души оторваться 
на собственном празднике. Моя задача 
– бегать и решать вопросы с рестораном, 
с какой стороны подъезд для выгрузки 
аудиосистемы и декораций. Следить за 
таймингом выдачи блюд, параллельно 
запомнить все заказы в караоке и при этом 

держать внимание всего зала и 
создавать нереальную атмосферу.

Поэтому люди не испытывают 
такие эмоции на своем дне 
рождении. Ведь это столько 
нервов! А тебе это зачем?

– Знаешь, в какой-то момент я призналась 
себе, что испытываю огромный кайф, 
создавая ивенты, с которых гости уходят с 
горящими глазами и яркими эмоциями, о 
которых с восторгом рассказывают друзьям 
и ставят в соцсети. Причем интересно 
именно участвовать в создании не одно-
типных мероприятий, а чтобы каждое 
было уникальным и ставило новые задачи. 
В моей практике были и автомобильные 
гонки, и кружки самодеятельности, и 
туристические походы (начиная с леса за 
огородом у бабушки в 6 лет), и первые в 
России соревнования Mr.Olympia в Москве. 
Чем масштабнее ивент, тем интереснее его 
воплощать в жизнь.

Как ты думаешь, почему людям нравятся 
твои ивенты?

– Дьявол всегда в деталях. Торчащие прово-
да диджея или удлинитель возле фотозоны 
могут испортить не один десяток кадров. 
Да, можно просто написать адрес меропри-
ятия, а можно подготовить подробный план 
и программу дня, установить указатели 
на все «нужные» места. Из таких мелочей 
складывается общая атмосфера. Есть такое 
большое количество деталей, способных 
сделать ивент уникальным и особенным! 
И мне нравится находить новые идеи. Во 
время каждого обсуждения мероприятия 
мы придумываем что-то новое и всегда 
делаем уникальное.

Теперь я понимаю, почему твой проект 
интеллектуальная игра «Сила Мысли» 
так выделяется среди конкурентов.

– Надо отдать должное всей нашей ко-
манде. Нам было важно сделать игры так, 
чтобы формат сохранялся, но каждый ивент 
не был похожим на предыдущие. Мы сразу 
начали делать мероприятия тематическими. 
Так, каждая новая игра становится от-
дельным событием. Гости готовят образы, 
зубрят все на заданную тему, чтобы обойти 
соперников в викторине. Каждая игра – как 
уникальная вечеринка. Когда я смотрю 
фото с прошедших ивентов, я вижу не те 
же картинки, что и гости. Я вижу кадры как 
всех казусов – забытые микрофоны, отмена 
ресторана и другое, так и десятки смешных 
историй. Мы не делаем «одну из…», мы 
делаем каждый раз особенным. Я перед 
каждой игрой волнуюсь, как будто делаю 
ивент для английской королевы. 

Ты тоже выделяешься необычным 
стилем. Ты сама создаешь свой образ или 
у тебя есть стилист?

– Он создается по состоянию души и на-
строению, с которым я подхожу к каждому 
событию. Где-то это очень строгий черный, 
где-то – белый. Я сторонник лаконичности 
и минимализма. Считаю, что бессменно 
должно быть одно – блеск в глазах и огонь 
в сердце. А одежда – это уже отражение 
внутреннего мира.

Ставя себе только 
высокие планки

На каждом мероприятии есть две обязательные части. 
Первая, например, 250 гостей, музыка, танцы, караоке, 
смешные и трогательные фото и видео. 
А вторая – организатор мероприятия. 
Да, это один человек – Anna Vita, и она отвечает за все и всех. 

Похоже, твой внутренний мир очень 
яркий.

– Знали бы вы, как сложно настоящему 
Близнецу по гороскопу выжить в этом 
огромном мире возможностей: всегда 
кажется, что жизнь проходит стороной, 
даже если ты по уши в событиях. Чтобы 
создавать эмоции у других людей, надо 
их испытывать самой! И это важнейшее 
правило любого патимейкера, шоумена и 
создателя ярких событий. Спорт, путеше-
ствия, новые знакомства, новая еда, новые 
места жительства – все это создает эмоции 
даже на бытовом уровне. Пробовать, узна-
вать, учиться, выходить из зоны комфорта 
– это то, что движет мной и вдохновляет. А 
дальше я трансформирую это вдохновение 
и создаю лучшие ивенты. Испытываю 
эмоции – создаю эмоции.

Как у тебя все началось? Какой ивент был 
первым?

– Два с половиной года назад я запустила 
свой первый проект в США. Это барные 
викторины «Сила Мысли». После этого ко 
мне стали обращаться с вопросами о про-
ведении вечеринок на дни рождения, baby 
showers и т. п. В этом году мы запустили еще 
один проект – «Нескучные вечера». Это так-
же формат, близкий к частным вечеринкам, 
где гости участвуют в разных интерактивах, 
конкурсах, дурачатся и просто скидывают с 

себя всю серьезность и стресс. Мы делаем 
это как нетворкинг. Все должны перезна-
комиться и взаимодействовать с новыми 
людьми в игровой форме. Начинается все с 
легких конкурсов и музыки, но потом вечер 
переходит в караоке и диско до последней 
капли сил. После такого отрыва происходит 
полная перезагрузка и перезарядка. Как для 
нас, так и для гостей.

Я знаю, что в этом году вы сделали 
первый интеллектуальный чемпионат в 
Америке… 

– Да, это проект The Brain Power. К нам при-
ехали участники со всей страны – и даже из 
Канады. Почетным гостем стал Александр 
Друзь – магистр «Что? Где? Когда?». Людям 
нужны яркие события как площадка для 
новых знакомств, поиска единомышленни-
ков, будущих партнеров и даже второй по-
ловинки. Подобные ивенты дают им такую 
возможность. (Прочитать, как проходил The 
Brain Power, можно в этом номере журнала 
на стр. 18-19. – Прим. ред.)

Ты и в России занималась организацией 
мероприятий?

– Что забавно, напрямую – нет. У меня 
всегда была работа, связанная с оптовыми 
продажами, львиную долю времени – со 
стройматериалами. И мне это здорово 
помогло научиться выстраивать отношения 

с заказчиками как с друзьями, узнавать их 
важные запросы и пожелания. Говоря ша-
блонно, это научило клиентоориентирован-
ности. А вот в свободное время я постоянно 
в чем-то участвовала именно в команде 
организаторов. На второй год участия в 
организации соревнований по фитнесу и 
бодибилдингу Mr.Olympia в Москве меня 
пригласили возглавить одну из важных зон, 
на третий – предложили еще шире.

Значит, у тебя хорошо получается! В чем 
твой секрет успеха?

– Мой девиз: «Делаешь – делай офигенно! 
Плохо само получится». Ведь, как обычно, 
все познается в сравнении. Я не умею 
ставить себе низкую планку. Это плохо для 
нервов, но полезно для результата) 

Каковы твои планы на ближайший год, 
три, пять?

– Как показал этот год, планы на три – пять 
лучше не строить. Сейчас актуальны именно 
спринтерские цели – в существующих 
условиях, при заданных ограничениях. И 
мне это нравится. Пока кто-то ждет, что вот 
когда будет, как раньше, все восстановится 
и наладится, тогда и «оторву пятую точку с 
дивана, карман от пособия и настроение от 
плинтуса», я вижу, что особенно востребо-
ванными становятся те, кто не боится делать 
здесь и сейчас.
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В этом я чувствую себя комфортно. Сейчас 
у меня уже образовалась команда, готовая 
провести любой ивент, самые смелые 
вечеринки, причем в любых условиях – в 
парке, на корабле, в ресторане или гостиной 
вашего дома. На любую компанию – хоть 10, 
хоть 250 человек. Музыка, караоке, игры, 
конкурсы, розыгрыши – мы никогда не 
проводим две вечеринки по одинаковому 
сценарию. Каждый раз это нечто особенное, 
не снижая планки. Так что в планах – делать 
такие уникальные вечеринки не только во 
Флориде, но и в других штатах. 
Мы легки на подъем! А еще постоянно 
вкладываем не только в себя, но и в свое 
оборудование. Все должно выглядеть и 
звучать отлично!

То есть вы всегда готовы приехать, 
например, в Тампу или Орландо и устро-
ить кому-то праздник на день рождения 
или Новый год?

– Конечно! Для бешеной собаки сто верст 
не крюк. Прилететь в Нью-Йорк и провести 
там вечеринку – это быстрый перелет, и 
ты на месте. Мы уже проводили там пару 
ивентов так. Прилететь в Калифорнию и 
сделать игру – никаких сложностей.

Опиши, каков твой идеальный заказчик?

– Я люблю свободное общение с гостями. 
Могу пошутить на грани, бросить тонкий 
намек с оговорочкой по Фрейду и вообще 
отхожу от шаблонных фраз и поздравлений. 
Мой формат – это внутреннее состояние 
«без галстуков», это живое общение и ком-
ментарии по ходу дела о гостях, о курьезных 
моментах, фотографе, комплименты и 
внимание каждому участнику вечеринки.

Соответственно, мой идеальный заказчик 
– это тот, кто всегда молод душой, кому 
нравятся эмоции с огоньком и острый язык 
ведущего, кто не прочь посмеяться над 
собой в курьезной ситуации и сбросить 
оковы своего социального статуса. Судья вы 
или хирург, водитель или художник, главное 
– как горят ваши глаза и какие эмоции вы 
испытываете, создавая праздник для себя и 
своих друзей.

Оксана Жукова
Фото Igor Heifetz, Dmitrii Medvedev, 
Alexei Olivenko и из архива Anna Vita

Ваше мероприятие пройдет 
на высшем уровне, если вы 
доверите его организацию  

Anna Vita
Телефон: (305) 783 7196 
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БИТВА ТИТАНОВ, 
или 
Интеллектуальный 
чемпионат         
Мы не в первый раз пишем о популярной во Флориде, а 
особенно в Орландо и Майами, игре-викторине «Сила 
Мысли». Многие наши читатели уже стали постоянными 
игроками квиза (от англ. quiz – «викторина») и не могут 
представить свою жизнь без «Силы Мысли». За два с 
половиной года этот интеллектуальный клуб стал настолько 
популярным, что его дочерние клубы появились в нескольких 
штатах. И даже когда не было возможности собраться на 
регулярную игру, поклонники и фанаты квиза играли онлайн. 

Желание объединить, сблизить и подружить представителей 
интеллектуального сообщества вдохновило основательницу 
«Силы Мысли» Anna Vita на проведение не просто «Битвы 
городов», как это было раньше, а первого полноценного 
чемпионата США. Конечно, было сомнение, что люди не 
поедут, будут бояться, далеко/дорого/неудобно, в любой 
момент запретят проведение мероприятий, все снова 
закроют, самолеты отменят, да и играть целый день слишком 
утомительно… Но эта хрупкая и очень смелая девушка ценой 
невероятных усилий и титанического труда при поддержке 
своей верной команды совершила невозможное. 

24 октября в Майами состоялся первый в истории Америки 
русскоязычный интеллектуальный чемпионат The Brain Power 
– светское мероприятие, совместившее в себе лучшие 
традиции «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга» и торжествен-
ных приемов, в том числе и благодаря присутствию особого 
гостя в лице Александра Друзя – магистра игры «Что? Где? 
Когда?» (ЧГК), обладателя приза «Бриллиантовая сова», 
шестикратного обладателя приза «Хрустальная сова», 
трехкратного чемпиона мира по спортивной версии ЧГК, 
гроссмейстера телевикторины «Своя игра», многократного 
чемпиона игры «Брейн-ринг».

Чемпионат стал днем, насыщенным различными событиями, 
игрой, безудержным азартом, развлечениями. Все активные, 
любознательные, начитанные знатоки из многих штатов 
собрались в ресторане «Татьяна» с 11 часов утра. Многие 
участники из других штатов прилетели заранее целыми 
семьями. Все мило общались, фотографировались, знакоми-
лись. Но ровно в 12 ситуация изменилась: 11 команд 
разместились за столами, родственники и друзья приготови-
лись болеть в гостевой зоне, а детей оставили на попечение 
аниматоров. 

Когда началась игра, возникло ощущение «и пусть весь мир 
подождет». Туры разного формата и тематики, звездные 
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вопросы от Александра Друзя – все пролете-
ло на одном дыхании. После короткого 
перерыва и объявления промежуточных 
результатов игра продолжилась. Воздух 
раскалился от бури эмоций и напряженной 
работы извилин. И даже после окончания 
игры (уже во время обеда) напряжение в 
воздухе все еще оставалось. Ведь впереди 
ждало еще одно событие чемпионата – гала-
ужин в стиле Джеймса Бонда с церемонией 
объявления результатов и награждением 
победителей. 

Дамы упорхнули наводить красоту и переоде-
ваться в вечерние платья, джентльмены 
отправились за смокингами и бабочками. 
Чтобы вернуться в ресторан к 18.00 и 
насладиться беззаботной атмосферой 
праздника, а также узнать имена чемпионов 
The Brain Power.

Все было ослепительно красиво и элегантно. 
Шикарные дамы и джентльмены позировали 
на фоне тематических фотозон, вспышки 
фотоаппаратов мелькали без остановки. 
Гостей встречали танцовщицы в ярких 
костюмах, работали аниматоры. Открытый 
бар и живая музыка создавали особую 
атмосферу. Гала-ужин сопровождался 

шоу-программой, музыкой, танцами, 
конкурсами для участников. И наконец, насту-
пил долгожданный момент – объявление 
победителей. Эту почетную обязанность под 
бурные аплодисменты гостей возложили на 
звездного гостя Александра Друзя. 

Победителем стала команда «Досрочный 
ответ» (сборная Майами и Сакраменто). 
Второе место заняла команда «Адская 
сатана», Майами. Третьим призером стали 
«Мысли вслух» – также из Майами.
Торжественная часть закончилась феериче-
ски: на стоящую на сцене абсолютно счастли-
вую Anna Vita падали хлопья снега! Хочется 
еще раз поблагодарить Anna Vita, всю ее 
творческую команду, генерального спонсора 
DTP AMERICA и  других спонсоров чемпионата 
за этот праздник! 

Сразу после ужина гости чемпионата отправи-
лись в один из местных ресторанов, чтобы 
потанцевать, а особо стойкие попали на 
частный караоке-вечер, но это уже совсем 
другая история… 

Sevilen Imagemaker
Фото Ilya Shivrinsky, Roman Dubousov, 

Alexei Olivenko
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Бизнес ________________________________________________________________
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 Russian American Chamber of South Florida (“RAC”) has been bringing 
people together for over a decade. Through their popular monthly business 
mixers to their annual galas, RAC events have created tremendous 
opportunity for local business professionals to attract new business, connect 
with new referral sources and brand their company name. Bringing people 
together has been nearly impossible during a time of social distancing. The 
global pandemic has not only taken the lives of many people, but has 
crippled countless businesses. Many businesses are struggling to stay alive, 
some professionals have chosen to embark on new business ventures, some 
have sadly closed their doors and some have flourished in the face of 
adversity due to social media and technology. Whether a small business or a 
huge corporation, the impact Covid-19 has had on our local economy will be 
long lasting.
Although RAC Events have been put on hold temporarily, RAC is doing its 
part on continuing to support its members and the community. Most 
recently they have partnered with other local chambers of commerce in a 
Zoom Conference aimed at helping small businesses obtain Small Business 
Loans. Many businesses still utilize RAC to send email blasts, post job ads 
and promote their companies through RAC’s social media channels. RAC’s 
popularity grew not only because it helped the growth of many local 
businesses but because it developed long lasting friendships and unity in the 
community. RAC’s premise that personal relationships are still the number 
one reason why people do business together is the very reason why the 
special bonds made between members have gotten them through this 
difficult time. It’s all about people helping people. Members helping 
members. There’s never been a more important time to help support each 
other than during this difficult time in history. 
The news reports a light at the end of the tunnel with hopes that a vaccine is 
fast approaching and will hopefully mean the time of social distancing will 

RUSSIAN AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (“RAC”)

Bringing People Together

soon be over and it will be a time for rebuilding. Together we will strengthen 
our businesses, rebuild our community and revive our economy. RAC is 
currently working on next year’s calendar of events and looks forward to 
connecting with all their valued members and friends in person just as it has 
done for over 10 years.
 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. 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

Меня давно беспокоит проблема загрязнения океана, а после того как я 
увлеклась дайвингом и стала больше изучать морскую тему, беспокой-
ство, можно сказать, достигло критической массы. Каждый раз, бывая 
на пляже, я вижу на берегу мусор разного калибра и стараюсь подо-
брать все, что попадается на глаза.
В какой-то момент я подумала: «Почему я делаю это одна?» Ведь на-
верняка среди наших русскоговорящих девочек есть те, кто захочет со-
ставить мне компанию. Так родилась идея провести Beach Clean Up сре-
ди русскоговорящего комьюнити девушек. Мне хотелось, чтобы как 
можно больше людей задумались над тем, какая планета останется на-
шим детям. Чтобы захотелось своим примером показать им, как важно 
беречь и уважать природу.
17 октября в 10 утра, вооружившись ведрами и перчатками, мы встре-
тились на пляже Sand Key Beach в Clearwater и начали уборку. На не-
большом участке пляжа мы насобирали гору разнообразного мусора. 
Одной из самых больших проблем оказались окурки и крышки от буты-
лок. Первые люди просто закапывают в песок, и найти их потом очень 
трудно, а крышки, ввиду своего размера, засыпаются песком непроиз-
вольно. Помимо этого, мы обнаружили много других удивительных ве-
щей: недокуренную сигару, полотенца (и нет-нет, не думайте – мы не 
взяли чужое, пока кто-то купался), одежду, пластиковую карточку-ключ 
от номера в Sheraton, половинку шины, детские игрушки.
Но самая опасная категория мусора – пластиковые лепестки роз. Их раз-
несло на огромное расстояние по всему пляжу, они застряли в кустах, 
их присыпало песком, они улетели в воду. Трудно представить, сколько 
же подобного мусора находится в океане, в прибрежных зонах, в ман-
гровых зарослях, на дне, в лесах. Тонны и тонны грязи, которая убивает 
растительный и животный мир!
Посмотрите на фото: весь этот мусор мы насобирали буквально за пол-

тора часа и отправились под навес пить кофе с печеньем. Все получи-
лось так, как мне и хотелось: чтобы наше первое мероприятие стало по-
лезно-душевным. Кроме всего прочего, нам всем удалось завести 
новых друзей!
Наверняка у вас возник вопрос: а как реагируют люди, когда видят, что 
мы собираем мусор? Очень-очень позитивно! Благодарят за то, что мы 
делаем, поддерживают и рассказывают, что сами всегда занимаются 
уборкой пляжа и уносят все, что видят, с собой.
Я рада, что получила такой позитивный отклик от наших девочек, и пла-
нирую делать такие мероприятия регулярно. Потому что кто, если не 
мы?

Вероника Кузнецова
Фото автора

Beach Clean Up – сделаем наши пляжи чистыми!





10 лет безграничной и безусловной помощи 
людям. 10 лет максимальной поддержки новопри-
бывшим иммигрантам. 10 лет помощи людям, 
которые оступились по жизни или потеряли ее 
смысл. Наконец, 10 лет полного взаимодействия с 
нашей диаспорой, активное участие в социальной 
жизни русскоязычного Орландо. В октябре свой 
первый большой юбилей отметила церковь 
«Спасение», которую в Центральной Флориде 
знают и любят многие наши земляки. 
В этом Божьем доме всегда царит теплая, друже-
ская и по-домашнему уютная атмосфера. Пастор 
Андрей Кравчук и его семья стали родными 
людьми не только для своих многочисленных 
прихожан, но и для многих друзей церкви. 
Название «Спасение» говорит само за себя. За эти 
десять лет сюда пришло немало людей, которые 
нуждались в помощи и поддержке в борьбе со 
своими проблемами или зависимостями. Сюда за 
советом обращались и обращаются семьи на грани 
разрыва. В церковь «Спасение» в поисках Бога и за 
ответами на жизненные вопросы люди приходят 
постоянно. И здесь всегда оказывают помощь. 

– Это сегодня мы уже достаточно крупная 
церковь, о нас знают, к нам приходят, у нас 
много друзей. Но 10 лет назад, когда Господь 
побудил меня и мою семью переехать из Палм-
Коста в Орландо, чтобы организовать здесь 
церковь, мы все начали с абсолютно чистой 
страницы, – вспоминает пастор Андрей Кравчук. 
– Я, моя жена и две наши тогда еще маленькие 
дочери начали проводить регулярные собрания, 
где мы разбирали слово Божье, читали Писание. 
Буквально сразу же к нам присоединились еще две 
семьи. Каждую неделю мы собирались, говорили о 
Боге. Было сложно, иногда так складывались 
обстоятельства, что некоторые не могли 
прийти на собрание. Мы не сдавались, собирались 
вдвоем, втроем, впятером... Сегодня нас уже 
много, но мы все так же исполняем нашу миссию 

– рассказываем о Господе нашем Иисусе Христе, 
отвечаем на их вопросы... Мы помогаем чем 
можем...
Очень скоро добрая весть о новой русскоязычной 
церкви в Орландо распространилась по Флориде. 
К слову, сегодня в церкви «Спасение» уже более 
ста постоянных прихожан. 
– За все время существования церкви к нам 
пришло очень много людей, которым нужна была 
помощь, поддержка, совет или просто теплая 
семейная атмосфера в новой стране, – рассказы-
вает пастор. – Многие, освоившись с Божьей 
помощью на новом месте, затем переехали из 
Флориды в другие штаты, продолжили свой 
жизненный путь там. Люди приезжают и 
уезжают, но знают, что в нашей церкви «Спасе-
ние» для них всегда открыты двери, здесь им 
искренне рады. 

На десятилетний юбилей, который совпал с 
красивым Праздником жатвы, для прихожан 
церкви и многочисленных гостей было проведено 
праздничное богослужение, после которого все 
были приглашены на трапезу, где за красиво 
украшенными и щедро накрытыми столами люди 
имели возможность сказать слова благодарности 
пастору и поздравить церковь с днем рождения. 
Для детей организовали игровые зоны со всевоз-
можными развлечениями и батутами. 
Если и вы хотите обрести Бога, получить ответы на 
все ваши вопросы, то обязательно приходите в 
церковь «Спасение» каждое воскресенье по 
адресу: 4236 N John Young Pkwy Orlando. 
Также каждый четверг в церкви проводятся 
библейские вечера, домашние библейские группы, 
молодежные общения, есть воскресная школа для 
детей и много других мероприятий. Здесь всегда 
будут рады общению с вами! Божьих вам всем 
Благословений!!! 

Алина Гаращенко 
Фото из архива церкви «Спасение»

Для души _________________________________________________

Церковь «Спасение» в Орландо отметила 
10-летний юбилей

Полезный адрес ______________________________________________

Русский магазин   Lacomka в Орландо 
обрел новых хозяев
Всем известный русский магазин Lacomka в Орландо пе-
реживает второе рождение! Обновленный и расширен-
ный ассортимент, более доступные цены, гораздо боль-
ший, чем прежде, выбор кулинарных блюд с кавказскими 
нотками, уютное домашнее кафе – это далеко не все нов-
шества любимого жителями Орландо русского магазина. 
Недавно сменивший хозяев магазин Lacomka, пожалуй, 
один из самых старых и известных среди русских марке-
тов Центральной Флориды. Наши земляки приезжали 
сюда за продуктами еще когда русскоязычная диаспора в 
Орландо была совсем маленькой. На протяжении многих 
лет магазин остается любимым для многих. Удобное рас-
положение рядом с русским центром, а также качествен-
ные продукты ежедневно привлекают сюда сотни поку-
пателей. 
Новые хозяева Lacomka, супружеская пара Давид Натлиа 
и Елена Благодарь, недавно переехавшие в Орландо из 
Нью-Йорка, не меняя основной концепт культового мага-
зина, активно обновляют его и совершенствуют. 
– Мы поняли, что хотим купить Lacomka, буквально сразу, 
как только, находясь в Орландо в отпуске, приехали сюда 
за продуктами. Познакомившись с тогдашними хозяева-
ми и разговорившись с ними о магазине, мы утверди-
лись в своих намерениях, и уже вскоре сделка была за-
ключена, – вспоминают Елена и Давид.
И хотя Lacomka находится сейчас в процессе реновации, 
готовясь к официальному праздничному открытию, 
здесь, как и всегда, неизменно открыты двери для поку-
пателей.

– Мы снизили цены в среднем на 15–20%, увеличиваем 
ассортимент всех видов товаров, – рассказывает Еле-
на. – Также у нас открыта кулинария с широким выбо-
ром салатов, десертов, основных блюд и блюд кавказ-
ской кухни. Кроме того, мы принимаем как мелкие, так 
и крупные заказы. У нас есть услуга кейтеринга. А вско-
ре мы планируем организовывать доставку еды на 
дом. Уже совсем скоро откроем в магазине уютное 
кафе домашней кухни, и наше меню станет еще разно-
образнее. 

Lacomka Russian Bakery & Deli
2050 State Road 436 #140

Winter Park, FL 32792

Tel. (407) 677-1101

Насчет кавказской кухни сомневаться не приходится – Давид родом из Грузии 
и однозначно знает толк в приготовлении грузинской еды. А Елена – одесситка, 
любит и умеет готовить множество блюд разных стран и народов. 

– Для нас практически нет невозможного. Если клиент хочет какое-то 
определенное меню или блюдо, мы с радостью ему приготовим все, что он 
пожелает, – утверждают новые владельцы. 

Помимо основных продуктов и товаров, в новой Lacomka есть большой выбор 
«наших» лекарств. А еще здесь всегда свежая выпечка, сезонные продукты и 
торты на заказ. 

– Да, Lacomka переживает второе рождение, и у нас большие планы на ее 
обновление. Мы осовремениваем магазин, расширяем ассортимент, – рас-
сказывает Давид. – У нас есть все известные русские продукты. Мы можем 
исполнить практически любой заказ! Мы делаем из привычной всем Lacomka 
магазин со знаком качества! Но мы хотим, чтобы жители Флориды понима-
ли, что мы сюда приехали не соревноваться с конкурентами, не пытаться 
кого-то догнать или перегнать. Наоборот, мы за здоровую конкуренцию, 
потому всем владельцам русских магазинов мы желаем процветания, разви-
тия, удачи и хорошего бизнеса! 

Алина Гаращенко
Фото автора и Давида Натлиа
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10 лет безграничной и безусловной помощи 
людям. 10 лет максимальной поддержки новопри-
бывшим иммигрантам. 10 лет помощи людям, 
которые оступились по жизни или потеряли ее 
смысл. Наконец, 10 лет полного взаимодействия с 
нашей диаспорой, активное участие в социальной 
жизни русскоязычного Орландо. В октябре свой 
первый большой юбилей отметила церковь 
«Спасение», которую в Центральной Флориде 
знают и любят многие наши земляки. 
В этом Божьем доме всегда царит теплая, друже-
ская и по-домашнему уютная атмосфера. Пастор 
Андрей Кравчук и его семья стали родными 
людьми не только для своих многочисленных 
прихожан, но и для многих друзей церкви. 
Название «Спасение» говорит само за себя. За эти 
десять лет сюда пришло немало людей, которые 
нуждались в помощи и поддержке в борьбе со 
своими проблемами или зависимостями. Сюда за 
советом обращались и обращаются семьи на грани 
разрыва. В церковь «Спасение» в поисках Бога и за 
ответами на жизненные вопросы люди приходят 
постоянно. И здесь всегда оказывают помощь. 

– Это сегодня мы уже достаточно крупная 
церковь, о нас знают, к нам приходят, у нас 
много друзей. Но 10 лет назад, когда Господь 
побудил меня и мою семью переехать из Палм-
Коста в Орландо, чтобы организовать здесь 
церковь, мы все начали с абсолютно чистой 
страницы, – вспоминает пастор Андрей Кравчук. 
– Я, моя жена и две наши тогда еще маленькие 
дочери начали проводить регулярные собрания, 
где мы разбирали слово Божье, читали Писание. 
Буквально сразу же к нам присоединились еще две 
семьи. Каждую неделю мы собирались, говорили о 
Боге. Было сложно, иногда так складывались 
обстоятельства, что некоторые не могли 
прийти на собрание. Мы не сдавались, собирались 
вдвоем, втроем, впятером... Сегодня нас уже 
много, но мы все так же исполняем нашу миссию 

– рассказываем о Господе нашем Иисусе Христе, 
отвечаем на их вопросы... Мы помогаем чем 
можем...
Очень скоро добрая весть о новой русскоязычной 
церкви в Орландо распространилась по Флориде. 
К слову, сегодня в церкви «Спасение» уже более 
ста постоянных прихожан. 
– За все время существования церкви к нам 
пришло очень много людей, которым нужна была 
помощь, поддержка, совет или просто теплая 
семейная атмосфера в новой стране, – рассказы-
вает пастор. – Многие, освоившись с Божьей 
помощью на новом месте, затем переехали из 
Флориды в другие штаты, продолжили свой 
жизненный путь там. Люди приезжают и 
уезжают, но знают, что в нашей церкви «Спасе-
ние» для них всегда открыты двери, здесь им 
искренне рады. 

На десятилетний юбилей, который совпал с 
красивым Праздником жатвы, для прихожан 
церкви и многочисленных гостей было проведено 
праздничное богослужение, после которого все 
были приглашены на трапезу, где за красиво 
украшенными и щедро накрытыми столами люди 
имели возможность сказать слова благодарности 
пастору и поздравить церковь с днем рождения. 
Для детей организовали игровые зоны со всевоз-
можными развлечениями и батутами. 
Если и вы хотите обрести Бога, получить ответы на 
все ваши вопросы, то обязательно приходите в 
церковь «Спасение» каждое воскресенье по 
адресу: 4236 N John Young Pkwy Orlando. 
Также каждый четверг в церкви проводятся 
библейские вечера, домашние библейские группы, 
молодежные общения, есть воскресная школа для 
детей и много других мероприятий. Здесь всегда 
будут рады общению с вами! Божьих вам всем 
Благословений!!! 

Алина Гаращенко 
Фото из архива церкви «Спасение»

Для души _________________________________________________

Церковь «Спасение» в Орландо отметила 
10-летний юбилей

Полезный адрес ______________________________________________

Русский магазин   Lacomka в Орландо 
обрел новых хозяев
Всем известный русский магазин Lacomka в Орландо пе-
реживает второе рождение! Обновленный и расширен-
ный ассортимент, более доступные цены, гораздо боль-
ший, чем прежде, выбор кулинарных блюд с кавказскими 
нотками, уютное домашнее кафе – это далеко не все нов-
шества любимого жителями Орландо русского магазина. 
Недавно сменивший хозяев магазин Lacomka, пожалуй, 
один из самых старых и известных среди русских марке-
тов Центральной Флориды. Наши земляки приезжали 
сюда за продуктами еще когда русскоязычная диаспора в 
Орландо была совсем маленькой. На протяжении многих 
лет магазин остается любимым для многих. Удобное рас-
положение рядом с русским центром, а также качествен-
ные продукты ежедневно привлекают сюда сотни поку-
пателей. 
Новые хозяева Lacomka, супружеская пара Давид Натлиа 
и Елена Благодарь, недавно переехавшие в Орландо из 
Нью-Йорка, не меняя основной концепт культового мага-
зина, активно обновляют его и совершенствуют. 
– Мы поняли, что хотим купить Lacomka, буквально сразу, 
как только, находясь в Орландо в отпуске, приехали сюда 
за продуктами. Познакомившись с тогдашними хозяева-
ми и разговорившись с ними о магазине, мы утверди-
лись в своих намерениях, и уже вскоре сделка была за-
ключена, – вспоминают Елена и Давид.
И хотя Lacomka находится сейчас в процессе реновации, 
готовясь к официальному праздничному открытию, 
здесь, как и всегда, неизменно открыты двери для поку-
пателей.

– Мы снизили цены в среднем на 15–20%, увеличиваем 
ассортимент всех видов товаров, – рассказывает Еле-
на. – Также у нас открыта кулинария с широким выбо-
ром салатов, десертов, основных блюд и блюд кавказ-
ской кухни. Кроме того, мы принимаем как мелкие, так 
и крупные заказы. У нас есть услуга кейтеринга. А вско-
ре мы планируем организовывать доставку еды на 
дом. Уже совсем скоро откроем в магазине уютное 
кафе домашней кухни, и наше меню станет еще разно-
образнее. 

Lacomka Russian Bakery & Deli
2050 State Road 436 #140

Winter Park, FL 32792

Tel. (407) 677-1101

Насчет кавказской кухни сомневаться не приходится – Давид родом из Грузии 
и однозначно знает толк в приготовлении грузинской еды. А Елена – одесситка, 
любит и умеет готовить множество блюд разных стран и народов. 

– Для нас практически нет невозможного. Если клиент хочет какое-то 
определенное меню или блюдо, мы с радостью ему приготовим все, что он 
пожелает, – утверждают новые владельцы. 

Помимо основных продуктов и товаров, в новой Lacomka есть большой выбор 
«наших» лекарств. А еще здесь всегда свежая выпечка, сезонные продукты и 
торты на заказ. 

– Да, Lacomka переживает второе рождение, и у нас большие планы на ее 
обновление. Мы осовремениваем магазин, расширяем ассортимент, – рас-
сказывает Давид. – У нас есть все известные русские продукты. Мы можем 
исполнить практически любой заказ! Мы делаем из привычной всем Lacomka 
магазин со знаком качества! Но мы хотим, чтобы жители Флориды понима-
ли, что мы сюда приехали не соревноваться с конкурентами, не пытаться 
кого-то догнать или перегнать. Наоборот, мы за здоровую конкуренцию, 
потому всем владельцам русских магазинов мы желаем процветания, разви-
тия, удачи и хорошего бизнеса! 

Алина Гаращенко
Фото автора и Давида Натлиа
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Зачем легенда хоккея Дарюс Каспарайтис 
строит «Северное сияние» в солнечной Флориде
Наше общение со знаменитым хоккеистом стало возможным бла-
годаря президенту компании Play It Abroad Inc. Александру Бра-
верману. С Дарюсом они стали добрыми друзьями благодаря 
тому, что Александр и его компания давно и успешно выступают 
организаторами «Вечеров русского наследия». Несмотря на свою 
занятость, Дарюс охотно согласился принять участие в хоккейном 
мастер-классе для русскоговорящих детей. Как результат – меро-
приятие имело огромный успех, сделав счастливыми многих на-
чинающих хоккеистов. Кроме хоккея Дарюса и Александра объе-
диняет и основная деятельность: оба сейчас строят бизнес в сфере 
недвижимости, но об этой стороне деятельности Дарюса – чуть 
позже. 

«Каспер – недружелюбное привидение»

Дарюс Каспарайтис давно стал одной из легенд мирового хоккея, 
успев поиграть в Советском Союзе, России, Национальной хоккей-
ной лиге, а теперь и на своей родине – в Литве, где он стал прези-
дентом Федерации хоккея, а затем в роли капитана сборной Литвы 
в 2018 году – победителем первого дивизиона чемпионата мира. 
Он принимал участие в четырех (!) Олимпиадах, три из которых 
были для него призовыми. Дарюс стал олимпийским чемпионом в 
20 лет, потом были серебро и бронза. 

За свой агрессивный стиль игры защитник Каспарайтис получил 
прозвище «Каспер – недружелюбное привидение». Как раз во вре-
мена начала его карьеры в НХЛ, в 1995 году, на широкий экран вы-
шел фильм «Каспер». Он быстро стал очень популярным, а сходство 
имени главного героя с фамилией Дарюса – Каспарайтис – закрепи-
ло на долгие годы это прозвище. Но, в отличие от доброго привиде-
ния из фильма, наш Каспер – это серьезный и опытный противник, 
для которого не существовало авторитетов среди соперников. Под 
его силовые приемы не раз попадали легенды НХЛ от Марио Лемье 
до Павла Буре, Уэйна Гретски и Яромира Ягра.
И сейчас в свои 48 лет Каспарайтис не настроен, как говорят хоккеи-
сты, повесить коньки на гвоздь. Он не только играет со своими кол-
легами по НХЛ и любителями, но и выходит на лед в официальных 
соревнованиях, и играть он намерен как минимум до 94 лет, чтобы 
побить нынешний рекорд хоккейного долголетия.

Как Маленькая Москва может стать Маленьким 
Питером

В центре небольшого городка Sunny Isles (Солнечный Остров), или, 
как его еще называют во Флориде, Маленькой Москве, компания 
Verzasca Group, одним из соучредителей которой является Дарюс, 
строит 17-этажный жилой комплекс премиум-класса Aurora. Назва-
ние выбрано не случайно: комплекс, его интерьеры и пространства 
будут оформлены в едином северном стиле. Авророй в Скандина-
вии часто называют северное (или полярное) сияние. 

Авторы проекта хотели, чтобы вид здания ассоциировался со свер-
кающим, как в Заполярье, севером, а незнакомые с суровой красо-
той севера жители солнечной Флориды и Южной Америки прикос-
нулись к ней, не покидая теплого и комфортного климата Флориды.
А у выходцев из бывшего Советского Союза ассоциация своя – с 
крейсером «Аврора» и городом на Неве Петербургом, Питером.
В комплексе, который будет сдан в 2021 году, будет бассейн, 
фитнес-центр, место для отдыха, место зарядки электромобилей и 
многое другое. Кроме того, у жильцов будет доступ к пляжу, кото-
рый находится прямо через дорогу.

24 Florida & Us
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Надо сказать, что Дарюс так же основательно и со всей серьез-
ностью относится к своему бизнесу, как он относился к своей 
хоккейной карьере. И, несмотря на повсеместные ограничения, 
вызванные пандемией COVID-19, он с оптимизмом смотрит в 
будущее, так как уверен, что правильно выбранное место для 
жизни значит очень много. По его словам, его коллеги – звезды 
хоккея особенно остро почувствовали это во время локдауна. У 
большинства из них семьи, и всем хочется не быть запертыми в 
четырех стенах, а иметь свое пространство на свежем воздухе, 
особенно если это свежий океанский воздух Флориды. 

«Я не папа – я “мама”»!

Жесткий хоккейный Каспер на поверку оказался мягким и до-
машним отцом большого семейства. Суровый на льду, за преде-
лами хоккейной площадки Дарюс превращается в доброго и от-
зывчивого друга и замечательного отца шестерых детей. Он 
каждый день сам возит детей в школу и со смехом рассказыва-
ет, что начинает выходить из себя, когда его дети опаздывают с 
выходом из дома. Он серьезно заявляет, что не может наказать 
своего ребенка больше чем на 15 минут. Вот его супруга в этом 
плане намного более принципиальна и последовательна. И тут 
они с ней, по его словам, меняются ролями. Наверное, он хочет 
оградить их от тех сложных испытаний, которые выпали ему тог-
да, когда он в 14-летнем возрасте приехал из Литвы в Москву. 
Ему, подростку, пришлось полагаться только на себя и не только 
выжить в большом городе, но и заложить начало карьеры олим-
пийского чемпиона, одного из известнейших и надежных за-
щитников в истории НХЛ!

Дана Диллон
Фото предоставлены Александром Браверманом
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Семейный пикник с Orange Florida Events: 
хорошему празднику погода – не помеха!

День благодарения по сложившейся тради-
ции стал самым большим семейным празд-
ником в США. Ему и был посвящен Family 
Picnic, организованный 22 ноября в пред-
дверии Thanksgiving Day на Family Farm в 
Davie хорошо известным в Майами агент-
ством #OrangeFloridaEvents в лице очарова-
тельных Даны Аскар и Анны Деленкло. Же-
ланию собраться вместе, чтобы еще раз 
почувствовать важность семейных отноше-
ний, не помешали ни многочисленные про-
иски 2020 года, ни дождливая погода в день 
пикника.

Традиционно с мероприятия, проводимого 
Orange Florida Events, каждый участник унес 
незабываемые эмоции и отличное настрое-
ние! Пока взрослые знакомились и обща-
лись друг с другом, детей развлекали ани-
маторы и сотрудники Art of Early Learning 
Preschool. Маленьким участникам пикника 
очень понравился мини-зоопарк на ферме: 
им разрешили покормить животных и про-
катили на пони-тракторе! Кроме того, в про-
грамме ивента прошли мини-фотосессии, 
конкурс костюмов, выступления артистов и 
другие конкурсы и развлечения. И конечно 
же, дети получили подарки от спонсоров.

Организаторы выражают огромную благо-
дарность всем благотворителям, кто помог 
сделать этот праздник ярким и веселым, не-
смотря на пасмурный день: спа-салону 
Solea Med Spa, иммиграционному адвокату 
Александру Сирицыну (MIAMI LAW GROUP), 
Awsum snacks (что значит «вкуснейшие куку-
рузные палочки»), Art of Early Learning 
Preschool, Artec Academy Corp, Yellow Bus 
Events 4 Kids и информационному партнеру 
– журналу Florida & Us Magazine.

Оксана Жукова
Фото Liola photography
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Открывшийся недавно в Бока-Ратоне женский клуб Wonder Women все 
больше способствует объединению прекрасной половины всей Broward 
County. Где здоровая женская атмосфера? Где найти поддержку своему 
женскому бизнесу? Ответы на эти вопросы можно получить в клубе.
Но главное, клуб – отличная площадка для реализации возможностей. 
Возможностей продвигать личный бренд, продавая свои мастер-клас-
сы, online-курсы, товары и услуги. Возможностей разнообразить свою 
социальную и культурную жизнь через встречи и поездки с членами 
клуба в другие города и штаты. Возможностей обучаться у лучших 
опытных спикеров и специалистов, участвуя в классах, практиках, 
лекционных занятиях на самые разнообразные темы: от косметологии 
и здорового образа жизни до саморазвития.

В октябре прошло более девяти встреч и две большие вечеринки – 
Bohemian pool party и SPA party. 
«Наши вечеринки – это не просто веселое времяпрепровождение. 
Это полезные терапевтические встречи в здоровой женской 
атмосфере с мастерами в своем деле. Это возможность развития 
своего личного бренда и бизнеса, – говорит Марина Родик, идейный 
вдохновитель и соорганизатор party. – Я более 15 лет занимаюсь 
организацией и планированием. Путешествия семьями, девичники по 
всему миру, ретриты в места силы. Это то, что я сама люблю. Наши 
мероприятия мы делаем для себя, это то, что нам самим нравится. 
Еще мы запланировали fashion show party, где девушки будут прокачи-
вать уверенность, женственность, сексуальность». 
По мнению участницы прошедших party, жительницы Паркленда Елены 
Педерсон, такие вечеринки действительно важны для женщин. В 
первую очередь своей поддерживающей и вдохновляющей атмосфе-

Клуб Wonder Women 
помогает самореализации женщин в Broward County

рой: «Я очень долго хотела посетить подобное мероприятие, где 
девочки не просто встречаются поболтать, а развиваются. И 
поэтому очень обрадовалась, когда Марина организовала такую 
встречу с Региной Боргер, Катей Мьюнитс и Ганной Искандер. Я 
наполнилась позитивной и сексуальной энергией. На следующее утро 
после умного завтрака, медитаций и практик НЛП, я поехала в 
магазин за сексуальными вещами! Чувствовала себя жар-птицей, 
которая порхает над землей».

Оксана Жукова
Фото предоставлены Мариной Родик
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Семейный пикник с Orange Florida Events: 
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Организаторы выражают огромную благо-
дарность всем благотворителям, кто помог 
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смотря на пасмурный день: спа-салону 
Solea Med Spa, иммиграционному адвокату 
Александру Сирицыну (MIAMI LAW GROUP), 
Awsum snacks (что значит «вкуснейшие куку-
рузные палочки»), Art of Early Learning 
Preschool, Artec Academy Corp, Yellow Bus 
Events 4 Kids и информационному партнеру 
– журналу Florida & Us Magazine.

Оксана Жукова
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Откуда пошло название Долины Смерти

Зимой 1849–1850 годов одна из разведывательных экспедиций 
потерялась посреди этой долины, и, хотя погиб только один человек, 
все участники смирились с тем, что эта долина и станет их могилой, 
настолько беспощадной оказались там природа и климат. Об этой 
беспощадности напоминают и информационные таблицы, которые 
находятся в парке. Вот, например, одна из них:

В декабре нам показалось там достаточно комфортно, хотя и зимой 
среди дня солнце все равно припекало нещадно. Не представляю себе, 
что там творится летом! Зато после заката там становилось очень и 
очень холодно. Еще и угроза штормов в горах, которые могут привести 
к внезапному затоплению долины.
В Долине Смерти находится самое низкое место в стране – 282 фута 
ниже уровня моря. Ну а самая высокая точка страны – гора Уитни – 
всего в ста милях. Таким образом, весь регион представляет собой 
резкие перепады высот. А еще там очень сухо, иногда даже выпадает 

целых 0 см осадков в год. Я старалась там пить очень много воды и 
израсходовала рекордное количество крема для лица и рук.
Сама местность вокруг парка тоже очень интересна. Во-первых, 
неподалеку находятся закрытая база Военно-воздушных сил США и 
испытательный полигон, подчиненный Министерству по энергетике. 
В фольклоре эти места называются Area 52. По слухам, кто-то когда-то 
там видел НЛО. Поэтому сейчас в эти места любят приезжать искатели 
контакта с другими планетами, и уже несколько раз они забредали на 
территорию закрытых военных баз.

В Долине Смерти есть две заправки. Бензин там дороже, чем вне пар-
ка, поэтому советуют ехать в долину с полным баком и, если возмож-
но, иметь при себе еще полную канистру. Расстояния там огромные 
и на все переезды нужно топливо, на всякий случай лучше с запасом. 
Одна из этих заправок расположена в части Furnace Creek, там же есть 
информационный центр, отели и магазинчики (тоже очень дорогие). И 
если в вашем распоряжении всего несколько дней, останавливайтесь 
в районе Furnace Creek. Это, пожалуй, единственное место, вокруг 
которого на относительно небольшом расстоянии находятся самые 
живописные точки долины. Поэтому, сделав базу в Furnace Creek, даже 
за 2–3 для можно увидеть многие из красот.

Говорящие названия

Расскажу о некоторых из живописных мест Долины Смерти.
Artist Palette («Палитра художника») – так поэтично назвали гряду 
невысоких скал, в составе которых содержатся железо, медь, мел и 
прочие элементы, которые придают этой гряде невероятные оттенки 
красно-желто-бело-зеленых разводов, а в так называемый розовый час 
подсвечиваются оранжево-фиолетовыми лучами солнца, что действи-
тельно создает эффект палитры художника-импрессиониста. Вокруг 
этих скал извивается асфальтированная дорога, поездка по которой на 
рассвете или закате становится просто волшебной.
Badwater Basin («Бассейн плохой воды») – та самая нижайшая точка 
в США. Эрозия и испарение влаги создали целое поле со следами 
ветра, дождя, мороза, и соляных депозитов. Такое ощущение, что поле 
покрыто хрупкой корой, и ходить по ней довольно нервно, но мы-таки 
прошлись. А какие там получаются кадры!

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 12. Долина Смерти. Прыжок в вечность...

Про Долину Смерти я читала месяцами, перерыв весь 
интернет, прежде чем решиться ехать туда. По масштабу 
этого парка – а он просто огромен и занимает 3,5 мил-
лиона акров! – стало понятно, что идея заехать туда на 
пару дней, чтобы галопом осмотреть парочку общеиз-
вестных пейзажных мест и двинуть дальше, нам не даст 
ни погружения в природу парка, ни ощущения сути этого 
магического места. Поэтому мы заранее спланировали 
наши коммуникации (сотового сигнала там нет почти ни-
где) и логистику, чтобы зависнуть там на недельку, а то и 
на две. Так или иначе все путешественники, когда-либо 
побывавшие в Долине Смерти, пришли к консенсусу: в 
нее можно либо влюбиться, либо возненавидеть. Так что 
сами для себя решайте, притянет ли вас такая дикая и 
необычная красота или, наоборот, отвратит.

Дальше – Devil’s Golf course («Дьявольское поле для гольфа»). И 
действительно, это поле выглядит зловеще. Соляные депозиты в этом 
месте приняли совершенно невероятные очертания и острыми пиками 
торчат во все стороны. Самые интересные формы можно увидеть, если 
пройти немного в глубь этого поля. Естественно, туда мы и подались за 
приключениями, но с огромной осторожностью. Дочка сразу бросилась 
давать названия всем этим соленым загогулинам.

Zabriskie Point – место, где на рассвете собираются художники и фото-
графы, чтобы запечатлеть волшебные фиолетово-розово-оранжевые 
полутона восходящего солнца, отбрасывающего свои лучи на желтые 
скалы.
Dante’s Viewpoint – смотровая площадка на скале, откуда видны 
Калифорния и Орегон и вся низина просматривается на многие 
километры вокруг. Там очень ветрено, и виды там такие, что буквально 
и в переносном смысле кружится голова.

Поле с геометрической поверхностью

Но моя главная история сегодня будет о нашей поездке на Racetrack. 
Racetrack Playa – так прозвали застывшее грязевое поле, граничащее 
с горой и находящееся в северо-западной части парка. Грязь, рас-
трескиваясь, создает восьмиугольники, и все поле имеет поверхность. 
Периодически от горы откалываются валуны и лежат на этом поле. 

Интересно, что валуны эти двигаются и оставляют после движения бо-
розды на поверхности грязевого поля. Долгими десятилетиями ученые 
и прочие любопытные умы пытались разгадать причину движения этих 
валунов. И только в 2014 году группа ученых, которые отслеживали ва-
луны с помощью специального оборудования, открыли, что в краткий 
период осадков в течение года поле наполняется водой, ночью она 
подмерзает и формирует тоненькую ледяную поверхность. Сильные 
ветры, поднимающиеся в долине, толкают валуны, и те начинают 
скользить по поверхности, а размягченная от влаги грязь подо льдом 
легко поддается воздействию, и так формируются бороздки.
Это место настолько покрыто пеленой загадочности, что я обязательно 
хотела туда попасть. Сеть пестрит отзывами о дороге туда. От Furnace 
Creek до Racetrack примерно три с половиной часа езды, и, говорят, 
дорога туда после одной из развилок просто ужас-ужас. Но мы ведь 
на джипе, решили мы, нам не страшно. Поэтому мы взяли запасной 
бензин, провизию, запас воды, палатку, одеяла и подушки, набрали 
карт в информационном центре и двинулись в путь, рассчитывая за-
ночевать в примитивном кемпинге, который находится рядом с нашим 
грязным полем.
Дорога туда оказалась не сказать, чтобы очень живописная: сначала 
долгий перегон, а после развилки поверхность напоминала сплош-
ную стиральную доску посреди пустыни на многие километры. Мы 
протряслись до перекрестка с чайничками (в этом культовом месте 
путешественники оставляют свои чайники) и вышли немного отдо-
хнуть.

После небольшого отдыха ехать стало легче, и мы быстренько 
добрались до Racetrack Playa. В общем, доехать в сухое время года 
туда можно и на обычном седане, но трястись туда придется грустно и 
долго на протяжении многих километров.
Что нам сразу бросилось в глаза и уши – полное одиночество и 
абсолютно космическая тишина. До поездки в Долину Смерти я не 
осознавала, насколько наше бытие загрязнено шумом. А тамошняя 
тишина нас просто потрясла. Она была такая всеобъемлющая и 
плотная, что ее можно было ощущать физически.

Ну а потом мы увидели камни...
И вот так мы стояли, наверное, целый час, слушая тишину и наслажда-
ясь полным одиночеством, свободой и вакуумом этого места. Идиллия 
эта длилась ровно до момента, когда свободу и вакуум разрезал гул 
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рассвете или закате становится просто волшебной.
Badwater Basin («Бассейн плохой воды») – та самая нижайшая точка 
в США. Эрозия и испарение влаги создали целое поле со следами 
ветра, дождя, мороза, и соляных депозитов. Такое ощущение, что поле 
покрыто хрупкой корой, и ходить по ней довольно нервно, но мы-таки 
прошлись. А какие там получаются кадры!

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 12. Долина Смерти. Прыжок в вечность...

Про Долину Смерти я читала месяцами, перерыв весь 
интернет, прежде чем решиться ехать туда. По масштабу 
этого парка – а он просто огромен и занимает 3,5 мил-
лиона акров! – стало понятно, что идея заехать туда на 
пару дней, чтобы галопом осмотреть парочку общеиз-
вестных пейзажных мест и двинуть дальше, нам не даст 
ни погружения в природу парка, ни ощущения сути этого 
магического места. Поэтому мы заранее спланировали 
наши коммуникации (сотового сигнала там нет почти ни-
где) и логистику, чтобы зависнуть там на недельку, а то и 
на две. Так или иначе все путешественники, когда-либо 
побывавшие в Долине Смерти, пришли к консенсусу: в 
нее можно либо влюбиться, либо возненавидеть. Так что 
сами для себя решайте, притянет ли вас такая дикая и 
необычная красота или, наоборот, отвратит.

Дальше – Devil’s Golf course («Дьявольское поле для гольфа»). И 
действительно, это поле выглядит зловеще. Соляные депозиты в этом 
месте приняли совершенно невероятные очертания и острыми пиками 
торчат во все стороны. Самые интересные формы можно увидеть, если 
пройти немного в глубь этого поля. Естественно, туда мы и подались за 
приключениями, но с огромной осторожностью. Дочка сразу бросилась 
давать названия всем этим соленым загогулинам.

Zabriskie Point – место, где на рассвете собираются художники и фото-
графы, чтобы запечатлеть волшебные фиолетово-розово-оранжевые 
полутона восходящего солнца, отбрасывающего свои лучи на желтые 
скалы.
Dante’s Viewpoint – смотровая площадка на скале, откуда видны 
Калифорния и Орегон и вся низина просматривается на многие 
километры вокруг. Там очень ветрено, и виды там такие, что буквально 
и в переносном смысле кружится голова.

Поле с геометрической поверхностью

Но моя главная история сегодня будет о нашей поездке на Racetrack. 
Racetrack Playa – так прозвали застывшее грязевое поле, граничащее 
с горой и находящееся в северо-западной части парка. Грязь, рас-
трескиваясь, создает восьмиугольники, и все поле имеет поверхность. 
Периодически от горы откалываются валуны и лежат на этом поле. 

Интересно, что валуны эти двигаются и оставляют после движения бо-
розды на поверхности грязевого поля. Долгими десятилетиями ученые 
и прочие любопытные умы пытались разгадать причину движения этих 
валунов. И только в 2014 году группа ученых, которые отслеживали ва-
луны с помощью специального оборудования, открыли, что в краткий 
период осадков в течение года поле наполняется водой, ночью она 
подмерзает и формирует тоненькую ледяную поверхность. Сильные 
ветры, поднимающиеся в долине, толкают валуны, и те начинают 
скользить по поверхности, а размягченная от влаги грязь подо льдом 
легко поддается воздействию, и так формируются бороздки.
Это место настолько покрыто пеленой загадочности, что я обязательно 
хотела туда попасть. Сеть пестрит отзывами о дороге туда. От Furnace 
Creek до Racetrack примерно три с половиной часа езды, и, говорят, 
дорога туда после одной из развилок просто ужас-ужас. Но мы ведь 
на джипе, решили мы, нам не страшно. Поэтому мы взяли запасной 
бензин, провизию, запас воды, палатку, одеяла и подушки, набрали 
карт в информационном центре и двинулись в путь, рассчитывая за-
ночевать в примитивном кемпинге, который находится рядом с нашим 
грязным полем.
Дорога туда оказалась не сказать, чтобы очень живописная: сначала 
долгий перегон, а после развилки поверхность напоминала сплош-
ную стиральную доску посреди пустыни на многие километры. Мы 
протряслись до перекрестка с чайничками (в этом культовом месте 
путешественники оставляют свои чайники) и вышли немного отдо-
хнуть.

После небольшого отдыха ехать стало легче, и мы быстренько 
добрались до Racetrack Playa. В общем, доехать в сухое время года 
туда можно и на обычном седане, но трястись туда придется грустно и 
долго на протяжении многих километров.
Что нам сразу бросилось в глаза и уши – полное одиночество и 
абсолютно космическая тишина. До поездки в Долину Смерти я не 
осознавала, насколько наше бытие загрязнено шумом. А тамошняя 
тишина нас просто потрясла. Она была такая всеобъемлющая и 
плотная, что ее можно было ощущать физически.

Ну а потом мы увидели камни...
И вот так мы стояли, наверное, целый час, слушая тишину и наслажда-
ясь полным одиночеством, свободой и вакуумом этого места. Идиллия 
эта длилась ровно до момента, когда свободу и вакуум разрезал гул 
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реактивного самолета. Оказалось, что пилоты с ближайшей военной 
базы тренируются летать прямо там. Муж, как ребенок, начал прыгать 
и махать самолетам, бросая в меня какими-то военными терминами и 
названиями моделей этих мелких черных самолетиков, которые юрко 
пролетели над нами и исчезли за горной грядой. Было это, конечно, 
очень неожиданно, необычно, а контраст тишины и одиночества с 
военными тренировками был просто эпичный. В последний раз такие 
восторги я слышала от мужа, когда его пустили на «Линии Сталина» 
под Минском залезть в танк.
Тем временем было уже далеко за полдень, мы подъехали к кемпингу 
только чтобы обнаружить, что там настолько все примитивно, что даже 
простенький туалет был полностью забит и непригоден для использо-
вания. Поэтому было решено возвращаться.

Между скалами и пропастью

Возвращаться по «стиральной доске» не хотелось, и мы раскрыли кар-
ты. К нашему обоюдному удивлению, на одной из карт была показана 
дорога, идущая на юг от Racetrack, но на других картах этой дороги не 
было. Естественно, мы поехали ее искать.
И мы таки нашли эту дорогу, которая оказалась перевалом через 
горный массив. В начале пути мы увидели обветшалую табличку с 
выгравированными предупреждениями:
– Только 4х4 и высокая подвеска!!!
– Только опытные водители!!!
– Эвакуаторы недоступны!!!
И ниже мелом было приписано: «Если ты такой дурак, то езжай на свой 
страх и риск». Мы переглянулись, пожали плечами и двинули в путь.
Еще в начале пути мы заметили останки заброшенной шахты, а уже 
позже мы прочитаем, что когда-то на этой шахте добывали золото. До-
рога не казалась особо страшной, пока мы не повернули и не начался 
самый что ни на есть горный перевал, когда правым крылом джип 
царапает гору, а левое крыло всего в 30 см от пропасти. Одно неверное 
движение – и ты уже висишь одним колесом в вечность. Мы, конечно, 
все притихли, я перестала просить на каждом витке остановиться для 
фоточки и даже дочка сидела, как мышка. Надо сказать, что дорогу 
эту никто не чистит и не ремонтирует, да и дорогой она называется 
очень условно. Это горная узкая каменистая тропа с многочисленными 
порогами и валунами, которые откалываются от гор.
И вот так медленно, но верно мы продвигались вперед, пока не 
достигли точки, пересечь которую было невозможно. Глубокий порог, 
пропасть совсем рядом, места для маневра или разворота катастрофи-
чески нет. Мы стали планировать, что заночуем прямо на склоне горы 
– солнце уже начало заходить, и световой день заканчивался. Кажется, 
вариантом было бы пешком спускаться в долину на несколько миль в 
надежде, что кто-нибудь там проедет. Но это был совсем уже без-
умный вариант. Поэтому мы вышли с дочкой из джипа и стали своими 
руками тягать валуны и достраивать дорогу, выравнивая ямы и пороги, 
а муж осторожно проехал вперед. Мы с дочкой побежали к машине, 
и по пути увидели осколки чьих-то фар и одноразовую посуду. Судя по 
всему, не мы одни такие отчаянные. В итоге мы все-таки спустились 
в долину и наблюдали, как солнце окрашивало горы на закате в 
разные цвета. Где-то вдали разыгрывался шторм. Вокруг нас на многие 
километры никого вокруг, а мы вышли и устроили фотосессию.

Звезды на расстоянии вытянутой руки

Темнело. Надо было решать, где же мы все-таки будем ночевать. На 
одной из карт мы увидели примитивный кемпинг где-то в долине. В 
описании пути было указано, что поворот к этому оазису с натураль-
ными источниками будет обозначен старыми шинами. Поиск этих 
шин посреди пустыни с низким кустарником оказался целым квестом. 
Повстречавшийся нам одинокий путешественник оказался таким же 
потерянным, как и мы. В итоге мы нашли этот поворот с шинами. 
Уже ближе к вечеру, когда солнце зашло, но было еще светло, мы 
добрались до этого оазиса с природными источниками, где когда-то 
нежились нудисты-хиппи, которые отрывались на фестивале Вудсток.
Я отвела ребенка в сторону, строго наказав никуда не смотреть и не 
отходить, а сама пошла искать место, где можно было бы поставить 
палатку.
И тут мне навстречу из-за куста вышел монстр! Оказалось, что в 
этой местности обитают дикие ослы. Звучит безобидно, но ослы эти 
размером с коня, и если их спровоцировать или напугать, то они могут 
атаковать и покусать. Ослы себя комфортно чувствуют среди редких 
посетителей этого кемпинга, воруют еду и вольготно расхаживают 
среди источников. Однако мы их не трогали, они нас тоже.
Мы разбили палатку, достали гриль и нажарили куриных крылышек 
под пиво. После приключений этого дня мы легли на расстеленные 
одеяла и смотрели на Млечный Путь. Долина считается одним из са-
мых темных мест в США, там практически нет светового шума. Поэтому 
все звезды видны очень отчетливо и близко, словно на расстоянии 
вытянутой руки!
На ночь мы отправили мужа в палатку, а сами закрылись в джипе 
подальше от ослов и прочей живности. Утром мы вернулись в объезд 
через весь парк в Furnace Creek, а я до сих пор вспоминаю это при-
ключение очень ярко и тепло. Никому не советую повторять наш опыт, 
однако... «Если ты такой дурак, то езжай на свой страх и риск».
В долину стоит приехать хотя бы для того, чтобы впитать это все 
своими глазами и ощутить тот вакуум и тишину собственным нутром. 
Приезжайте подготовленными и информационно, и ресурсно: с за-
пасом еды, топлива, воды и прочих принадлежностей для выживания 
на природе в условиях полного одиночества. А может, вам еще и НЛО 
увидеть посчастливится...

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

Продолжение. Начало в № 31–41

Наталия Манн
Фото автора



реактивного самолета. Оказалось, что пилоты с ближайшей военной 
базы тренируются летать прямо там. Муж, как ребенок, начал прыгать 
и махать самолетам, бросая в меня какими-то военными терминами и 
названиями моделей этих мелких черных самолетиков, которые юрко 
пролетели над нами и исчезли за горной грядой. Было это, конечно, 
очень неожиданно, необычно, а контраст тишины и одиночества с 
военными тренировками был просто эпичный. В последний раз такие 
восторги я слышала от мужа, когда его пустили на «Линии Сталина» 
под Минском залезть в танк.
Тем временем было уже далеко за полдень, мы подъехали к кемпингу 
только чтобы обнаружить, что там настолько все примитивно, что даже 
простенький туалет был полностью забит и непригоден для использо-
вания. Поэтому было решено возвращаться.

Между скалами и пропастью

Возвращаться по «стиральной доске» не хотелось, и мы раскрыли кар-
ты. К нашему обоюдному удивлению, на одной из карт была показана 
дорога, идущая на юг от Racetrack, но на других картах этой дороги не 
было. Естественно, мы поехали ее искать.
И мы таки нашли эту дорогу, которая оказалась перевалом через 
горный массив. В начале пути мы увидели обветшалую табличку с 
выгравированными предупреждениями:
– Только 4х4 и высокая подвеска!!!
– Только опытные водители!!!
– Эвакуаторы недоступны!!!
И ниже мелом было приписано: «Если ты такой дурак, то езжай на свой 
страх и риск». Мы переглянулись, пожали плечами и двинули в путь.
Еще в начале пути мы заметили останки заброшенной шахты, а уже 
позже мы прочитаем, что когда-то на этой шахте добывали золото. До-
рога не казалась особо страшной, пока мы не повернули и не начался 
самый что ни на есть горный перевал, когда правым крылом джип 
царапает гору, а левое крыло всего в 30 см от пропасти. Одно неверное 
движение – и ты уже висишь одним колесом в вечность. Мы, конечно, 
все притихли, я перестала просить на каждом витке остановиться для 
фоточки и даже дочка сидела, как мышка. Надо сказать, что дорогу 
эту никто не чистит и не ремонтирует, да и дорогой она называется 
очень условно. Это горная узкая каменистая тропа с многочисленными 
порогами и валунами, которые откалываются от гор.
И вот так медленно, но верно мы продвигались вперед, пока не 
достигли точки, пересечь которую было невозможно. Глубокий порог, 
пропасть совсем рядом, места для маневра или разворота катастрофи-
чески нет. Мы стали планировать, что заночуем прямо на склоне горы 
– солнце уже начало заходить, и световой день заканчивался. Кажется, 
вариантом было бы пешком спускаться в долину на несколько миль в 
надежде, что кто-нибудь там проедет. Но это был совсем уже без-
умный вариант. Поэтому мы вышли с дочкой из джипа и стали своими 
руками тягать валуны и достраивать дорогу, выравнивая ямы и пороги, 
а муж осторожно проехал вперед. Мы с дочкой побежали к машине, 
и по пути увидели осколки чьих-то фар и одноразовую посуду. Судя по 
всему, не мы одни такие отчаянные. В итоге мы все-таки спустились 
в долину и наблюдали, как солнце окрашивало горы на закате в 
разные цвета. Где-то вдали разыгрывался шторм. Вокруг нас на многие 
километры никого вокруг, а мы вышли и устроили фотосессию.

Звезды на расстоянии вытянутой руки

Темнело. Надо было решать, где же мы все-таки будем ночевать. На 
одной из карт мы увидели примитивный кемпинг где-то в долине. В 
описании пути было указано, что поворот к этому оазису с натураль-
ными источниками будет обозначен старыми шинами. Поиск этих 
шин посреди пустыни с низким кустарником оказался целым квестом. 
Повстречавшийся нам одинокий путешественник оказался таким же 
потерянным, как и мы. В итоге мы нашли этот поворот с шинами. 
Уже ближе к вечеру, когда солнце зашло, но было еще светло, мы 
добрались до этого оазиса с природными источниками, где когда-то 
нежились нудисты-хиппи, которые отрывались на фестивале Вудсток.
Я отвела ребенка в сторону, строго наказав никуда не смотреть и не 
отходить, а сама пошла искать место, где можно было бы поставить 
палатку.
И тут мне навстречу из-за куста вышел монстр! Оказалось, что в 
этой местности обитают дикие ослы. Звучит безобидно, но ослы эти 
размером с коня, и если их спровоцировать или напугать, то они могут 
атаковать и покусать. Ослы себя комфортно чувствуют среди редких 
посетителей этого кемпинга, воруют еду и вольготно расхаживают 
среди источников. Однако мы их не трогали, они нас тоже.
Мы разбили палатку, достали гриль и нажарили куриных крылышек 
под пиво. После приключений этого дня мы легли на расстеленные 
одеяла и смотрели на Млечный Путь. Долина считается одним из са-
мых темных мест в США, там практически нет светового шума. Поэтому 
все звезды видны очень отчетливо и близко, словно на расстоянии 
вытянутой руки!
На ночь мы отправили мужа в палатку, а сами закрылись в джипе 
подальше от ослов и прочей живности. Утром мы вернулись в объезд 
через весь парк в Furnace Creek, а я до сих пор вспоминаю это при-
ключение очень ярко и тепло. Никому не советую повторять наш опыт, 
однако... «Если ты такой дурак, то езжай на свой страх и риск».
В долину стоит приехать хотя бы для того, чтобы впитать это все 
своими глазами и ощутить тот вакуум и тишину собственным нутром. 
Приезжайте подготовленными и информационно, и ресурсно: с за-
пасом еды, топлива, воды и прочих принадлежностей для выживания 
на природе в условиях полного одиночества. А может, вам еще и НЛО 
увидеть посчастливится...

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

Продолжение. Начало в № 31–41

Наталия Манн
Фото автора
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Малиновый зефир  
от Ольги Егоровой, Орландо

Кухня _______________________________________________

Густое малиновое пюре – 125 г
Сахар – 100 г 
Белок – 1 шт.

Для сиропа:
Агар-агар – 5 г
Вода – 75 мл
Сахар – 200 г

Ингредиенты

1 3 4

5

Приготовление
1. Соединить миксером пюре, сахар и белок, начиная с низких оборотов и заканчивая на 
максимальной скорости. Продолжать взбивать до твердых пик.

2. Все ингредиенты для сиропа поместить в сотейник, поставить на огонь и при постоянном 
помешивании довести до кипения. Примечание: агар-агар предварительно залить водой и 
оставить на 1–2 часа.

3. Уваривать сироп, постоянно помешивая, до температуры 110 С (если есть термометр ), 
или до пробы на нить, т.е. пока при поднятии лопатки за ней не будет тянуться нить сиропа. 
Примерно пять минут.

4. Гродолжая взбивать, влить сироп в пюре и взбивать еще несколько минут до загустения и 
получения плотной гладкой массы. Смесь при этом не должна сильно остыть, помните: агар 
начинает застывать уже при 40 С. Переложить зефирную массу в кондитерский мешок, 
отсадить на пергамент и оставить на стабилизацию минимум на 4-6 часов.

5. Снять зефир с пергамента, соединить 2 половинки вместе и обвалять в сахарной пудре.

2

Приятного 
             аппетита!

Многие жители Орландо уже успели попробо-
вать вкусные торты и пирожные, испеченные 

Ольгой Егоровой. 
Если вы еще не в их числе, обязательно зака-
жите любимое лакомство от Ольги, и поверь-

те, вы станете ее постоянным клиентом!

Заказы принимаются
Instagram: @egorova.cake 

Facebook: www.facebook.com/
egorova.cake

по телефону: 407-717-9059
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