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ФЕСТИВАЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО 
И КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ

Городской фестиваль FusionFest («ФьюжнФест») в 
Орландо проходит ежегодно с 2016 года при 
поддержке администрации округа Орандж как 
символ и напоминание о том, что в Центральной 
Флориде проживают люди разных национальностей, 
этнического происхождения, культуры, расы, веры, 
стиля жизни. И, будучи американцами, они гордятся 
своим культурным наследием и традициями и 
всячески стараются сохранять их.

Замечательно, что даже пандемия не помешала 
проведению фестиваля в конце 2020 года. Традици-
онно фестивальные дни совпали с празднованием 
Дня благодарения в последних числах ноября. Вход 
на FusionFest для жителей и гостей Орландо, как и 
всегда, был свободным.
Фьюжн означает интеграцию, слияние, объедине-
ние. И это название очень точно характеризует 
программу фестиваля, которая создала ощущение 
прогулки по разным странам. Гости окунулись в 
особую праздничную атмосферу, где звучала музыка 
разных национальностей, выступали творческие 
коллективы – представители культур и народов, 
проживающих в Центральной Флориде. А еще песни, 
танцы, фильмы, изобразительное искусство, 
демонстрация мод, различные конкурсы и дегуста-
ция блюд национальной кухни народов!

Русско-американская община Центральной Флориды 
также была представлена на этом замечательном 
фестивале. Музыкальный ансамбль «Калинка» и 
«Русский балет Орландо» просто покорили зрителей. 

А наша соотечественница Александра Варгас 
приняла участие в конкурсе дизайна национальных 
костюмов, который проводился среди модельеров 
одежды, и победила в нем, получив в качестве награ-
ды за первое место чек на $1000! К слову, Алексан-
дра – начинающий модельер, а в русскоязычной 
общине Флориды больше известна как профессио-
нальная певица. В таком качестве она и была 
приглашена на фестиваль для выступления в составе 
музыкальной группы «Калинка». Но узнав, что в 
рамках фестиваля пройдет конкурсе дизайна 
национальных костюмов, Александра решила 
попробовать свои силы и в этом виде искусства. Мы 
поздравляем Александру с заслуженной победой! 
Уникальное платье, которое Александра придумала 
и сшила, олицетворяет слияние двух культур – сла-
вянской и карибской (девушка родилась в Москве в 
смешанной семье: ее мама – русская, а отец – доми-
никанец). 

Самобытный наряд выполнен в стиле карибского 
платья румба из материала с расцветкой традицион-
ного русского орнамента гжель. А венцом этого 
национального костюма явился необыкновенной 
красоты русский кокошник.
FusionFest 2020 в очередной раз продемонстрировал 
важность сохранения этнического и культурного 
разнообразия, необходимость чтить национальные 
традиции, обычаи и культуру, а также передавать их 
из поколения в поколение.

Михаил Фарфел
Фото автора
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Коронавирус и путешествия  _________________________________________________________

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА пассажиров 
в США и страны бывшего Советского Союза

США
С 26 января 2021 года все пассажиры междуна-
родных авиарейсов, следующих в США, должны 
при посадке в самолет предъявить справку на 
английском языке с отрицательным результатом 
ПЦР-теста (полимеразная цепная реакция) на 
коронавирус, сделанного не ранее чем за три 
дня до перелета. 
Помимо этого, принимается и документ, под-
тверждающий, что пассажир перенес COVID-19 
(коронавирус) и выздоровел за 90 дней до путе-
шествия. Если у туриста нет ни одной из этих бу-
маг, авиакомпания должна отказать ему в пере-
возке. Новое требование распространяется и на 
граждан США.

Азербайджан
Пассажирам запрещен въезд в Азербайджан до 
31 марта 2021-го. Данное требование не приме-
няется к гражданам Азербайджана и резиден-
там. Пассажиры должны иметь при себе распе-
чатанную медицинскую справку об 
отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделан-
ном не более чем за 48 часов до вылета пря-
мым рейсом в Азербайджан. Если у пассажира 
выявлены симптомы COVID-19 по прилете в 
страну, пассажир может быть помещен в каран-
тинную зону на 14 дней.
Все пассажиры должны соблюдать режим 
14-дневной самоизоляции. По истечении 6 дней 
с даты прибытия пассажир может пройти по-
вторное тестирование и в случае отрицательно-
го результата теста прекратить самоизоляцию.

Армения 
Для въезда в Армению необходим отрицатель-
ный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанно-
го в течение 72 часов до въезда в страну. При от-
сутствии теста будет предложено пройти 
тестирование в аэропорту Звартноц или на гра-
нице с Грузией за свой счет. Детям до 6 лет те-
стирование не требуется.

Беларусь
Все прибывшие в Беларусь из стран, включен-
ных в перечень стран, в которых регистрируются 
случаи инфекции COVID-19, обязаны находиться 
в самоизоляции в течение 10 дней и не подле-
жат последующему пропуску через Государ-
ственную границу РБ до истечения срока самои-
золяции.
Прибывающие иностранцы, достигшие 6-летне-
го возраста (за некоторым исключением), долж-
ны иметь оригинал либо копию ПЦР-теста на бу-
мажном носителе или в электронном виде, 
подтверждающего отрицательный результат 
COVID-19. Разрешен транзит (до 24 часов) без 
ПЦР-теста и карантина. Перед поездкой в Бела-
русь необходимо иметь действительную меди-
цинскую страховку.

Грузия 
С 1 февраля при наличии документа, подтверж-
дающего полный курс вакцинации любой ко-
вид-вакциной, иностранные граждане всех 
стран смогут въехать в Грузию. Граждане некото-
рых стран, включая США, смогут приехать в Гру-
зию, предоставив результат ПЦР-теста, получен-
ный не позднее 72 часов до поездки, а затем 
повторно пройти ПЦР-тест через 3 дня после 
въезда в страну.

Казахстан 
Ограничено авиасообщение с другими государ-
ствами.Тестирование обязательно для всех при-
бывающих в страну, независимо от их граждан-
ства. Они должны предоставить справку ПЦР с 
отрицательным результатом теста на COVID-19 
(справка считается действительной в течение 
трех суток c даты выдачи результата до момента 
пересечения границы Казахстана).
Действие безвизового режима въезда, пребыва-
ния и выезда из Казахстана приостановлено для 
иностранных граждан 57 стран, включая США, 
до 1 мая 2021 г. в соответствии с постановлени-
ем правительства Республики Казахстан. 

Кыргызстан
В настоящее время нет никаких требований к 
карантину. По прибытии необходимо предъя-
вить отрицательный ПЦР-тест. Для авиапутеше-
ствий тест должен быть сделать не позднее чем 
за 72 часа до вашего прибытия.

Латвия
Перед въездом в Латвию любой пассажир обя-
зан заполнить и отправить электронную форму 
https://covidpass.lv/en/ не ранее чем за 48 часов 
до въезда в страну. Все международные путе-
шественники должны предъявить отрицатель-
ный результат теста на ПЦР на COVID-19, сделан-
ный не позднее чем за 72 часа до прибытия в 
Латвию. Путешественники, которые были вакци-
нированы от COVID-19, должны предоставить 
сертификат о вакцинации. 

Литва
Лица, прибывшие из стран, пострадавших от 
COVID-19 (США входит в этот список), обязаны 
пройти тестирование на коронавирус или 
10-дневную изоляцию. Если путешественник за 
48 часов до возвращения либо прибытия в Лит-
ву сделал тест и ответ отрицательный, изоляция 
не нужна. 

Молдова
Молдова открыла свои границы для иностран-
цев из стран с менее чем 50 случаями коронави-
русной инфекции на 100 000 человек. Список 

стран можно найти на сайте правительства mfa.
gov.md. Пассажирам из стран красной зоны при 
въезде нужна обязательная двухнедельная изо-
ляция.

Россия 
Российское правительство больше не требует, 
чтобы все прибывшие в страну на регулярном 
рейсе оставались в карантине в течение 14 
дней. Вместо этого потребуется самостоятельно 
изолировать себя, если у прибывшего появятся 
какие-либо симптомы COVID-19 и/или положи-
тельный тест на коронавирус. Изоляция длится 
до момента получения отрицательного резуль-
тата теста на COVID-19.
Что касается международных авиаперелетов, 
авиакомпания «Аэрофлот» с 28 марта по 30 
апреля отменила рейсы из Москвы в ряд стран 
и городов, в том числе в США – Вашингтон, Лос-
Анджелес, Майами, Нью-Йорк. Пассажирам от-
мененных рейсов сттоимость билетов будет воз-
вращена. 

Таджикистан
Правительство Таджикистана ввело временные 
ограничения на въезд всех иностранных граж-
дан через все контрольно-пропускные пункты в 
Таджикистан. Въездные путешественники в на-
стоящее время должны пройти карантин в тече-
ние 14 дней.

Украина 
В Украине больше нет запрета на въезд ино-
странцев. Они могут въехать в страну, если у них 
есть медицинская страховка и они соблюдают 
правила карантина. Если человек прибывает из 
страны, находящейся в красной зоне, он должен 
пройти через 14 дней самоизоляции. Избежать 
этого можно, пройдя ПЦР-тест на коронавирус в 
Украине или предоставив результат такого ана-
лиза, сделанного не более чем за 48 часов до 
въезда в Украину.

Эстония
Эстонское правительство установило процедуру 
тестирования по прибытии в Эстонию граждан 
из стран с высоким риском заражения корона-
вирусом. Люди, которые не хотят соблюдать до-
бровольную самоизоляцию в течение десяти 
дней после прибытия в Эстонию, обязаны сдать 
ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия 
в страну. Во время пребывания в Эстонии вто-
рой тест можно сдать не ранее чем на шестой 
день после первого, взятого за границей. 

По материалам: belavia.by; blog.ostrovok.ru; 
interfax.ru; government.by; airastana.com; 

ee.usembassy.gov; azerbaijan.travel; atorus.ru; 
visitukraine.today
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Важно знать  _________________________________________________

Выражение «От несчастного случая никто не за-
страхован» не совсем применимо для Флориды. 
Жители этого штата или его гости (вне зависимо-
сти от их иммиграционного статуса), пострадав-
шие в результате ДТП или получившие травмы в 
общественных местах, имеют право на получение 
денежной компенсации. Квалифицированный 
русскоговорящий адвокат Яна Курзман, основа-
тель фирмы Kurzman Law Group, помогает своим 
клиентам добиваться финансовой компенсации за 
моральный, материальный и физический ущерб. 
А самое главное, консультация Яны Курзман бес-
платная: ее услуги оплачиваются страховкой и 
клиент не несет абсолютно никаких финансовых 
затрат.
Что делать, если, например, вы попали в аварию 
из-за чьей-то небрежности на дороге? Или если 
в торговом центре вы, не заметив разлитую на 
полу жидкость, упали и получили травму? Часто 
в подобных случаях человек впадает в панику, не 
понимая, что делать дальше. Обратиться за помо-
щью к доктору, отремонтировать машину, разо-
браться со страховой, взять отпуск на работе... Все 
это требует нервов, времени, денег, но самое 
главное, знания законов. Чтобы не навредить себе 
в такой ситуации и грамотно решить все пробле-
мы, в случае ДТП или любого другого несчаст-
ного случая вам нужно немедленно связаться с 
адвокатом, специализирующимся по вопросам 
компенсации. Яна Курзман рассказывает нашим 
читателям, как вести себя, если с вами произошел 
несчастный случай. 

1. Травмы в результате дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) 

При автоавариях, самая, пожалуй, большая ошиб-
ка, совершаемая нашими соотечественниками, 
это требование денег с виновника автоаварии на 
ремонт поврежденного автомобиля. Это вызвано 
мифом о том, что, если сообщить о происшествии 
страховой компании, цена на полис может резко 
возрасти, а порой его можно и вовсе потерять. 
Это неверно. В соответствии со статьей §626.9541 
Кодекса Флориды, страховые компании не имеют 
права на увеличение стоимости страхового поли-
са, если авария произошла не по вашей вине.

Потому, если вы попали в аварию не по своей 
вине, важно знать, в какой последовательности 
нужно действовать:
1. Немедленно вызывайте полицию (и скорую 
помощь при серьезных авариях).
2. Сделайте фотографии всех вовлеченных в ава-
рию транспортных средств, места происшествия 
и сфотографируйте телесные повреждения.
3. Срочно звоните адвокату.
4. Ни с кем не обсуждайте детали происшествия, 
пока не поговорите с адвокатом. 

2. Падения и ушибы 
в общественных местах

При падениях и травмах в общественных ме-
стах многие ошибочно считают, что несчастный 

случай произошел по их собственной вине или 
неосторожности. В результате пострадавшие или 
не обращают особого внимания на свои телесные 
повреждения, или пытаются искать советы по 
лечению травм в русскоговорящих социальных 
сетях, так как не у всех имеется адекватная меди-
цинская страховка.
Если вы упали и ушиблись в общественном месте 
(в ресторане, кафе, парикмахерской, магазине, 
бизнес-центре, на парковке, в банке, торговом 
центре и т. д.), то проблема, скорее всего, в том, 
что управляющие бизнесом нарушили закон по 
обеспечению безопасности посетителей. В таком 
случае, как правило, вам может полагаться ком-
пенсация за ваши медицинские расходы, физиче-
ский ущерб и потенциальные будущие расходы, 
связанные с лечением ваших травм и ушибов. 

Что же нужно делать при падении в обществен-
ных местах?
1. Срочно вызывайте скорую помощь, если трав-
ма серьезная.
2. Тут же сообщите о происшествии менеджеру/
администрации и убедитесь, что составлен про-
токол о происшествии. 
3. Попросите менеджмент составить протокол и 
попросите копию. 
ВНИМАНИЕ: Ни при каких обстоятельствах не 
признавайте себя виновным и не подписывайте 
протокол. 
4. Сделайте как можно больше фотографий места 
происшествия и своих телесных повреждений.
5. Срочно звоните адвокату.
6. Ни с кем не обсуждайте происшествие, пока не 
поговорите с адвокатом.

3. Травмы, полученные 
по халатности других

Если причиной несчастного случая является чья-
либо халатность, то пострадавшему также, воз-
можно, полагается компенсация. 
Например, рассмотрим такой случай. В парикма-
херской неопытный мастер нанес молодому чело-
веку порезы в процессе бритья. Помимо болевых 
ощущений, у человека могут теперь остаться шра-
мы на лице. В этом случае пострадавшему может 
полагаться компенсация.
Или, например, в кафетерии дама с аллергией на 
молочные продукты попросила кофе с молоком 
без лактозы. Продавец по ошибке приготовил 
кофе с обычным молоком, вследствие чего у жен-
щины случился приступ аллергический реакции, 
ее забрали в госпиталь, где она провела два дня. В 
этом случае страховка кафетерия должна покрыть 
все медицинские расходы женщины, связанные 
с инцидентом. Кроме того, так как женщина про-
пустила два рабочих дня, ей также полагается 
денежная компенсация за два пропущенных дня 
работы.

Поэтому, если вам кто-то даже случайно нанес 
травму, важно действовать следующим образом: 
1. Вызвать скорую (по надобности).
2. Задокументировать травму (фото).
3. Сообщить администрации о происшествии, со-
ставить акт и получить копию. 

ВНИМАНИЕ: не берите на себя вину и не под-
писывайте документ, так как в горячке нелегко 
адекватно оценить ситуацию.
4. Срочно звоните адвокату.
5. Ни с кем не обсуждайте происшествие, пока не 
поговорите с адвокатом.

4. Необходимость получения 
медицинской помощи

Даже если вам кажется, что вследствие несчаст-
ного случая или ДТП вы не получили серьезной 
травмы, то это, скорее всего, не так. Часто по-
страдавшие в состоянии шока или аффекта сразу 
после аварии не испытывают никаких симптомов. 
У некоторых боль и дискомфорт появляются 
только через пару недель. Поэтому, если вы стали 
жертвой несчастного случая, вам необходимо 
сразу обратиться за медицинской помощью. Это 
может помочь не только вашему здоровью, но и 
вашему делу по возмещению компенсации. Полу-
ченные травмы могут в дальнейшем повлиять на 
трудоспособность человека (например, травма 
позвоночника при сидячей офисной работе). Ле-
чение оплачивается страховкой и не налагает на 
пострадавшего финансового бремени.
Получение медицинской помощи вскоре после 
аварии может не только помочь выявить серьез-
ную травму. Если пострадавший откладывает 
медицинскую помощь, у виновника появится 
шанс отказаться от вины и утверждать, что травма 
пострадавшего существовала задолго до проис-
шествия или она является следствием возрастных 
изменений.

5. Право на бесплатные услуги 
адвоката

При любой, даже самой незначительной 
травме или ушибе вам необходимо срочно 
связаться с адвокатом по травмам и авари-
ям. Только адвокат сможет грамотно оценить 
ваше дело, порекомендовать квалифициро-
ванную медицинскую помощь, рассмотреть 
и закрыть все медицинские счета, добиться 
компенсации за все типы ущерба.
Консультация адвоката предоставляется 
жертве несчастного случая или ДТП совер-
шенно бесплатно. Услуги адвоката – тоже. 
Все это оплачивается страховкой. 

Нужна помощь? Обращайтесь: 

KURZMAN LAW GROUP, P.A.
Tel. 561-404-4411; 954-406-6464
Email. yana@kurzmanlawgroup.com

www.kurzmanlawgroup.com

Если вы пострадали в ДТП или получили травму,    

вам полагается компенсация

Florida & Us
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8 Florida & Us

    Хоня Борисович Эпштейн
Ветераны среди нас ___________________________________

В прошлом номере мы напечатали первую часть отрывков 
из книги ветерана Великой Отечественной войны Хони 
Борисовича Эпштейна «Привет, тезка, или Письмо к прапра-
правнуку», в которой показана трагедия еврейского народа 
в белорусских местечках Белыничи, Шепелевичи и Круглое 
и описаны нечеловеческие испытания, выпавшие на долю 
13-летнего Хони после гибели всех близких и дальних 
родственников общим числом 49 человек. А сейчас мы 
предлагаем вам познакомиться с его партизанской судьбой.

Не забыл, где мы с тобой расстались? На 
опушке Казенного леса, на пути, подсказан-
ном мне добрым человеком по фамилии 
Шевчик. Озираясь по сторонам, готовый в 
любую минуту дать стрекача, я шел по на-
правлению деревни Ореховка...
...Путь неблизкий, более двадцати киломе-
тров. По пути попадались большие деревни 
и маленькие поселки. В большие я не за-
ходил: там могли быть полицаи. А в поселки 
заходил: уточнить дорогу, узнать, где поли-
цейские посты. Разные попадались люди, но 
я уже каким-то шестым чувством с первого 
взгляда различал «добрую» хату от «злой» и, 
представь, ни разу не ошибся.
Уже во второй половине дня я вышел к Оре-
ховке, узнал ее по описанию: длинное село 
вдоль леса...

...Зашел в крайний дом. Люди попались хо-
рошие, накормили меня и указали дорогу...
...Пока я размышлял, совсем недалеко по-
слышалось знакомое вжик-вжик, вжик-вжик 
– невидимый косарь точил косу...

Он и подсказал, в какую сторону двигаться 
парнишке, чтобы найти партизан. 

...И в тот день удача сопутствовала мне. 
Сразу же на опушке того леса я наткнулся 
на партизанский пост, меня остановили, до-
просили и отвели в штаб. Командир бригады 
и начальник особого отдела (партизанская 
контрразведка) еще раз выслушали мою 
историю и определили в отряд, которым 
командовал капитан Суворов, однофамилец 
великого русского полководца 18-го века.
Только много позже я сумел по-настоящему 
оценить мужество и благородство команди-
ра бригады Герасима Кирпича: ведь уже су-
ществовал идиотский приказ из Москвы не 
принимать в партизанские отряды евреев...
...Меня определили в отряд капитана Суво-
рова, но от штаба бригады он был далеко-
вато, мне пришлось ждать, пока появится 

сам командир. Честно говоря, я боялся этой 
встречи: мало ли что, а вдруг я не понрав-
люсь командиру, вдруг он не захочет меня 
взять, куда я тогда?
В глубокой задумчивости я как-то не за-
метил, когда ко мне подошел невысокий 
человек в штатском пальто, присел рядом на 
пенек, закурил. Мне он показался похожим 
на учителя: коротко подстриженная бород-
ка, высокий лоб, тонкое интеллигентное 
лицо – к нам в школу однажды приезжал 
такой из столицы.
– Ну что ж, давай познакомимся, сынок, – 
сказал он и тепло улыбнулся. – Я командир 
твоего отряда Суворов, меня зовут Иван 
Николаевич...
...Я как-то с первого взгляда влюбился в этого 
человека. Впрочем, в отряде его любили все. 
Он был справедлив, неизменно вежлив, ни-
кто никогда не слыхал от него бранного сло-
ва. Это редкий случай в партизанской жизни, 
не у всех командиров выдерживали нервы, 
нередко срывались. У Суворова – никогда...

…Итак, мы познакомились, и Суворов при-
вел меня в лагерь своего отряда. Находился 
он в густом смешанном лесу – мохнатые ели, 
мачтовые сосны, березы, осины, словом, ти-
пично белорусский лес, именно такой, какой 
я больше всего люблю.
Жили партизаны в шалашах. Делалось такое 
жилище очень просто: из жердей и толстых 
веток сооружали каркас и обшивали его со-
сновой корой, она спасала от любого дождя. 
А постель – охапка еловых лапок. Отличная 
постель, между прочим, особенно когда вер-
нешься из ночного похода или боя...
Отряд у нас тогда, летом 1942 года, был не 
очень большой, и я как-то быстро и незамет-
но врос в его жизнь...

...Первое мое партизанское поручение – 
уход за лошадьми. Люди приехали из даль-
него похода, страшно устали, а ведь и кони 
устали – их надо накормить, напоить, почи-

стить, проверить, нет ли где потертостей от 
седла или хомута, в порядке ли у них копыта, 
о, это целая наука! А лошадей я любил с дет-
ства, так что мне эта нелегкая работа была в 
радость...

...А настоящим партизаном я себя почув-
ствовал тогда, когда наш отряд разгромил 
крупный полицейский гарнизон в местечке 
Головчин. Во-первых, у начальника полиции 
наши бойцы обнаружили чуть ли не склад 
всякого награбленного добра, много одеж-
ды, и потом всем отрядом подбирали то, 
что подойдет мне, чтоб не ходил в рванье. 
Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, 
среди трофеев оказался небольшой фран-
цузский карабин, как раз под мой рост.
Это было мое первое боевое оружие, я был 
страшно горд и, признаюсь, очень зауважал 
себя – как же, я человек с ружьем, не абы 
кто…

...В конце июля 1942 года мы всем отрядом 
отправились на большую операцию: пред-
стояло взорвать несколько километров 
железнодорожного пути в районе станции 
Орша. Я не стану тебе описывать долгий 
ночной марш по глухим лесным дорогам. 
Скажу в трех словах: было очень трудно, но 
на «железку» мы вышли еще до рассвета. 
Я быстро установил на стыках рельсов все 
толовые шашки, что были выданы мне, и 
попросил добавки, за что удостоился благо-
дарности нашего командира – перед строем 
всего отряда это было. Мы тогда взорвали 
около четырех километров железнодорож-
ного пути и на несколько дней остановили 
движение поездов с военными грузами на 
этой важнейшей магистрали.
Сам понимаешь, остановка в снабжении во-
йск да на такой срок – это не такое событие, 
на которое немецкое командование могло 
просто махнуть рукой, должен был последо-
вать ответный удар, и он грянул.
Наша партизанская бригада базировалась в 

Рацевском лесу. А он, в общем-то, для одно-
го какого-нибудь отряда был хорош, но для 
такой бригады, как наша – маловат. Немцы 
собрали в кулак несколько охранных тыло-
вых частей и начали окружение всего леса, 
чтобы уничтожить всех партизан разом. Все 
дороги, ведущие в лес, были перекрыты, все 
открытые места взяты под прицел. Началось 
то, что называется блокадой.

Страшная это штука – блокада. Ощущение – 
словно на шею накинута петля и с каждым 
часом затягивается все туже и туже. Нашему 
отряду было приказано прикрыть дорогу, 
ведущую из Круглого, мы заняли оборону 
на кладбище деревни Пасырево – надо 
тебе сказать, что у нас в Беларуси места для 
кладбищ всегда выбирают там, где повыше, 
а высотка, пусть и небольшая, для обороны 
всегда удобнее.
Меня и еще нескольких человек командир 
оставил охранять лагерь. И вот сидим мы, 
слышим гул отдаленного боя, нервы напря-
жены до предела – там сейчас дерутся и уми-
рают наши товарищи, а мы бездельничаем и 
только тихо ругаемся про себя. Запыхавшись 
от быстрого бега, примчался связной.
– Хлопцы, мы отходим! Командир приказал 
и вам уходить с отрядом Никитченко!..
...Ночь позволила нам вырваться из кольца в 
соседний Ольховский лес.
Немцы, однако, не унимались: разведка до-
носила о том, что к ним все время прибыва-
ют подкрепления, затыкают все щели, через 
которые можно прорваться.
День мы выдержали, а с начала новых 
сумерек отряд Никитченко, в котором мы 
оказались, двинулся в путь. Железную до-
рогу перешли удачно, а вот при подходе к 
большой автомагистрали Москва – Минск 
нарвались на засаду, нас встретили сильным 
пулеметно-ружейным огнем. Так что при-
шлось, отстреливаясь, отходить.

Я тоже несколько раз выстрелил из своего 
французского карабина, однако не знаю, по-
пал в кого-нибудь или нет: ночь ведь, стре-
ляли просто в ту сторону, откуда стреляли по 
нам.
И все же к утру мы оторвались, усталые и 
голодные. Остановились на привал в бере-
зовом перелеске неподалеку от деревни 
Заозерье...

Но, как выяснилось, в Заозерье начали при-
бывать каратели, поэтому партизаны 
переправились через реку Друть и оста-
новились в деревне Зеленая Роща. Хоню 
многие из этой деревни знали и, увидев его, 
смотрели, как на воскресшего из мертвых: 
все были уверены, что его расстреляли в 
Круглянском гетто вместе с остальными 
евреями.

...А вскоре в Зеленой Роще появился и мой 
родной отряд, мы радостно обнялись с Ива-
ном Николаевичем Суворовым.
Суворову было поручено собрать и объеди-
нить разрозненные партизанские группы: 
при выходе из блокады некоторые отряды 
понесли большие потери, погибли в боях их 
командиры. Работы Суворову было много, 
он допоздна засиживался за столом при 
свете керосиновой лампы. Но керосин – де-
фицит.
Суворов хорошо знал, что я из Шепелевич, а 
до них всего три километра, и полицейского 
гарнизона там сейчас нет, все удрали в Кру-
глое...

Хоне выделили лошадь с телегой, дали 
помощников и поручили раздобыть керо-
син – а они с отцом перед войной как раз 
закопали бутыль. Когда партизаны подъ-
ехали к дому, оказалось, что его занял один 
полицай. 

...Бутыль с керосином мы с отцом закопали 
в сарае, возле левой стены, как раз посере-
дине. Мы с Макушиным вскрыли пол, а под 
ним вдруг оказался целый потайной склад 
совершенно новых вещей. Это хозяин-по-
лицай прятал здесь награбленное. 60 пар 
валенок, 12 пар новых яловых сапог, рулоны 
шерстяных тканей – очень даже не лишнее 
для партизан, когда на носу зима и вот-вот 
ударят морозы.
Перегрузили мы на телегу все это добро, а 
под ним и бутыль с керосином стоит, целе-
хонькая. То-то было радости, когда мы верну-
лись в отряд! Такими вот, друг Хоня, и были 
наши партизанские будни: короткие бои с 
полицией и немцами, диверсии против них, 
радости побед и горести утрат. Мы мешали 
немцам и полицейским грабить население, 
отбивали у них обозы с награбленным, 
разрушали дороги, ставили мины, уничто-

жали маслобойни, которые они ставили в 
больших деревнях – словом, не давали им 
спокойно жить на нашей земле, чувствовать 
себя хозяевами на ней...
...И если раньше немцы рассчитывали об-
ходиться для борьбы с партизанами только 
силами небольших охранных частей и по-
лиции, то уже к концу 1942 года они поняли, 
что этих сил явно недостаточно. И тогда для 
борьбы с партизанами они стали привлекать 
регулярные воинские части из тех, что следо-
вали на фронт.
Начались блокады мест сосредоточения 
партизанских отрядов и баз. Одну такую бло-
каду я уже описал, но то была еще не самая 
жесткая.
Давление на нас усиливалось с каждым 
днем. Стало очевидным, что из этих мест 
надо уходить в Ухвальские леса – большие 
лесные массивы на западе...
...Разведка донесла, что наша колонна окру-
жена. Делать нечего, пришлось занимать 
круговую оборону и принимать бой. Мы под-
пустили атакующих поближе, метров на 50, 
и разом ударили из автоматов и пулеметов. 
Атакующие откатились. Дело было к вечеру, 
и мы под покровом темноты вырвались из 
кольца...

Начинался октябрь 1942 года, становилось 
холодно, были заморозки, партизанам 
в шалашах уже не согреться, надо было 
передвигаться в крупные леса, где можно 
оборудовать отапливаемые землянки. А 
с другой стороны, немцы тоже хотели 
покончить с партизанами до зимы и не 
давали ни дня передышки, разбрасывали 
противопехотные мины, проводили ар-
тиллерийский обстрел лесов. Разведка 
приносила неутешительные сведения, 
и командир Суворов решил выходить из 
блокады, разбившись на маленькие группы. 
К сожалению, у него не было информации 
о военных немецких частях, которые уча-
ствовали в облаве, поэтому он не знал, 
что это были проходяшие части, следо-
вавшие на фронт, и больше двух дней они 
не задержатся. Но за это время немцы 
нанесли большой урон отряду: он потерял 
больше половины своего состава вместе с 
командиром Суворовым.
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    Хоня Борисович Эпштейн
Ветераны среди нас ___________________________________

В прошлом номере мы напечатали первую часть отрывков 
из книги ветерана Великой Отечественной войны Хони 
Борисовича Эпштейна «Привет, тезка, или Письмо к прапра-
правнуку», в которой показана трагедия еврейского народа 
в белорусских местечках Белыничи, Шепелевичи и Круглое 
и описаны нечеловеческие испытания, выпавшие на долю 
13-летнего Хони после гибели всех близких и дальних 
родственников общим числом 49 человек. А сейчас мы 
предлагаем вам познакомиться с его партизанской судьбой.

Не забыл, где мы с тобой расстались? На 
опушке Казенного леса, на пути, подсказан-
ном мне добрым человеком по фамилии 
Шевчик. Озираясь по сторонам, готовый в 
любую минуту дать стрекача, я шел по на-
правлению деревни Ореховка...
...Путь неблизкий, более двадцати киломе-
тров. По пути попадались большие деревни 
и маленькие поселки. В большие я не за-
ходил: там могли быть полицаи. А в поселки 
заходил: уточнить дорогу, узнать, где поли-
цейские посты. Разные попадались люди, но 
я уже каким-то шестым чувством с первого 
взгляда различал «добрую» хату от «злой» и, 
представь, ни разу не ошибся.
Уже во второй половине дня я вышел к Оре-
ховке, узнал ее по описанию: длинное село 
вдоль леса...

...Зашел в крайний дом. Люди попались хо-
рошие, накормили меня и указали дорогу...
...Пока я размышлял, совсем недалеко по-
слышалось знакомое вжик-вжик, вжик-вжик 
– невидимый косарь точил косу...

Он и подсказал, в какую сторону двигаться 
парнишке, чтобы найти партизан. 

...И в тот день удача сопутствовала мне. 
Сразу же на опушке того леса я наткнулся 
на партизанский пост, меня остановили, до-
просили и отвели в штаб. Командир бригады 
и начальник особого отдела (партизанская 
контрразведка) еще раз выслушали мою 
историю и определили в отряд, которым 
командовал капитан Суворов, однофамилец 
великого русского полководца 18-го века.
Только много позже я сумел по-настоящему 
оценить мужество и благородство команди-
ра бригады Герасима Кирпича: ведь уже су-
ществовал идиотский приказ из Москвы не 
принимать в партизанские отряды евреев...
...Меня определили в отряд капитана Суво-
рова, но от штаба бригады он был далеко-
вато, мне пришлось ждать, пока появится 

сам командир. Честно говоря, я боялся этой 
встречи: мало ли что, а вдруг я не понрав-
люсь командиру, вдруг он не захочет меня 
взять, куда я тогда?
В глубокой задумчивости я как-то не за-
метил, когда ко мне подошел невысокий 
человек в штатском пальто, присел рядом на 
пенек, закурил. Мне он показался похожим 
на учителя: коротко подстриженная бород-
ка, высокий лоб, тонкое интеллигентное 
лицо – к нам в школу однажды приезжал 
такой из столицы.
– Ну что ж, давай познакомимся, сынок, – 
сказал он и тепло улыбнулся. – Я командир 
твоего отряда Суворов, меня зовут Иван 
Николаевич...
...Я как-то с первого взгляда влюбился в этого 
человека. Впрочем, в отряде его любили все. 
Он был справедлив, неизменно вежлив, ни-
кто никогда не слыхал от него бранного сло-
ва. Это редкий случай в партизанской жизни, 
не у всех командиров выдерживали нервы, 
нередко срывались. У Суворова – никогда...

…Итак, мы познакомились, и Суворов при-
вел меня в лагерь своего отряда. Находился 
он в густом смешанном лесу – мохнатые ели, 
мачтовые сосны, березы, осины, словом, ти-
пично белорусский лес, именно такой, какой 
я больше всего люблю.
Жили партизаны в шалашах. Делалось такое 
жилище очень просто: из жердей и толстых 
веток сооружали каркас и обшивали его со-
сновой корой, она спасала от любого дождя. 
А постель – охапка еловых лапок. Отличная 
постель, между прочим, особенно когда вер-
нешься из ночного похода или боя...
Отряд у нас тогда, летом 1942 года, был не 
очень большой, и я как-то быстро и незамет-
но врос в его жизнь...

...Первое мое партизанское поручение – 
уход за лошадьми. Люди приехали из даль-
него похода, страшно устали, а ведь и кони 
устали – их надо накормить, напоить, почи-

стить, проверить, нет ли где потертостей от 
седла или хомута, в порядке ли у них копыта, 
о, это целая наука! А лошадей я любил с дет-
ства, так что мне эта нелегкая работа была в 
радость...

...А настоящим партизаном я себя почув-
ствовал тогда, когда наш отряд разгромил 
крупный полицейский гарнизон в местечке 
Головчин. Во-первых, у начальника полиции 
наши бойцы обнаружили чуть ли не склад 
всякого награбленного добра, много одеж-
ды, и потом всем отрядом подбирали то, 
что подойдет мне, чтоб не ходил в рванье. 
Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, 
среди трофеев оказался небольшой фран-
цузский карабин, как раз под мой рост.
Это было мое первое боевое оружие, я был 
страшно горд и, признаюсь, очень зауважал 
себя – как же, я человек с ружьем, не абы 
кто…

...В конце июля 1942 года мы всем отрядом 
отправились на большую операцию: пред-
стояло взорвать несколько километров 
железнодорожного пути в районе станции 
Орша. Я не стану тебе описывать долгий 
ночной марш по глухим лесным дорогам. 
Скажу в трех словах: было очень трудно, но 
на «железку» мы вышли еще до рассвета. 
Я быстро установил на стыках рельсов все 
толовые шашки, что были выданы мне, и 
попросил добавки, за что удостоился благо-
дарности нашего командира – перед строем 
всего отряда это было. Мы тогда взорвали 
около четырех километров железнодорож-
ного пути и на несколько дней остановили 
движение поездов с военными грузами на 
этой важнейшей магистрали.
Сам понимаешь, остановка в снабжении во-
йск да на такой срок – это не такое событие, 
на которое немецкое командование могло 
просто махнуть рукой, должен был последо-
вать ответный удар, и он грянул.
Наша партизанская бригада базировалась в 

Рацевском лесу. А он, в общем-то, для одно-
го какого-нибудь отряда был хорош, но для 
такой бригады, как наша – маловат. Немцы 
собрали в кулак несколько охранных тыло-
вых частей и начали окружение всего леса, 
чтобы уничтожить всех партизан разом. Все 
дороги, ведущие в лес, были перекрыты, все 
открытые места взяты под прицел. Началось 
то, что называется блокадой.

Страшная это штука – блокада. Ощущение – 
словно на шею накинута петля и с каждым 
часом затягивается все туже и туже. Нашему 
отряду было приказано прикрыть дорогу, 
ведущую из Круглого, мы заняли оборону 
на кладбище деревни Пасырево – надо 
тебе сказать, что у нас в Беларуси места для 
кладбищ всегда выбирают там, где повыше, 
а высотка, пусть и небольшая, для обороны 
всегда удобнее.
Меня и еще нескольких человек командир 
оставил охранять лагерь. И вот сидим мы, 
слышим гул отдаленного боя, нервы напря-
жены до предела – там сейчас дерутся и уми-
рают наши товарищи, а мы бездельничаем и 
только тихо ругаемся про себя. Запыхавшись 
от быстрого бега, примчался связной.
– Хлопцы, мы отходим! Командир приказал 
и вам уходить с отрядом Никитченко!..
...Ночь позволила нам вырваться из кольца в 
соседний Ольховский лес.
Немцы, однако, не унимались: разведка до-
носила о том, что к ним все время прибыва-
ют подкрепления, затыкают все щели, через 
которые можно прорваться.
День мы выдержали, а с начала новых 
сумерек отряд Никитченко, в котором мы 
оказались, двинулся в путь. Железную до-
рогу перешли удачно, а вот при подходе к 
большой автомагистрали Москва – Минск 
нарвались на засаду, нас встретили сильным 
пулеметно-ружейным огнем. Так что при-
шлось, отстреливаясь, отходить.

Я тоже несколько раз выстрелил из своего 
французского карабина, однако не знаю, по-
пал в кого-нибудь или нет: ночь ведь, стре-
ляли просто в ту сторону, откуда стреляли по 
нам.
И все же к утру мы оторвались, усталые и 
голодные. Остановились на привал в бере-
зовом перелеске неподалеку от деревни 
Заозерье...

Но, как выяснилось, в Заозерье начали при-
бывать каратели, поэтому партизаны 
переправились через реку Друть и оста-
новились в деревне Зеленая Роща. Хоню 
многие из этой деревни знали и, увидев его, 
смотрели, как на воскресшего из мертвых: 
все были уверены, что его расстреляли в 
Круглянском гетто вместе с остальными 
евреями.

...А вскоре в Зеленой Роще появился и мой 
родной отряд, мы радостно обнялись с Ива-
ном Николаевичем Суворовым.
Суворову было поручено собрать и объеди-
нить разрозненные партизанские группы: 
при выходе из блокады некоторые отряды 
понесли большие потери, погибли в боях их 
командиры. Работы Суворову было много, 
он допоздна засиживался за столом при 
свете керосиновой лампы. Но керосин – де-
фицит.
Суворов хорошо знал, что я из Шепелевич, а 
до них всего три километра, и полицейского 
гарнизона там сейчас нет, все удрали в Кру-
глое...

Хоне выделили лошадь с телегой, дали 
помощников и поручили раздобыть керо-
син – а они с отцом перед войной как раз 
закопали бутыль. Когда партизаны подъ-
ехали к дому, оказалось, что его занял один 
полицай. 

...Бутыль с керосином мы с отцом закопали 
в сарае, возле левой стены, как раз посере-
дине. Мы с Макушиным вскрыли пол, а под 
ним вдруг оказался целый потайной склад 
совершенно новых вещей. Это хозяин-по-
лицай прятал здесь награбленное. 60 пар 
валенок, 12 пар новых яловых сапог, рулоны 
шерстяных тканей – очень даже не лишнее 
для партизан, когда на носу зима и вот-вот 
ударят морозы.
Перегрузили мы на телегу все это добро, а 
под ним и бутыль с керосином стоит, целе-
хонькая. То-то было радости, когда мы верну-
лись в отряд! Такими вот, друг Хоня, и были 
наши партизанские будни: короткие бои с 
полицией и немцами, диверсии против них, 
радости побед и горести утрат. Мы мешали 
немцам и полицейским грабить население, 
отбивали у них обозы с награбленным, 
разрушали дороги, ставили мины, уничто-

жали маслобойни, которые они ставили в 
больших деревнях – словом, не давали им 
спокойно жить на нашей земле, чувствовать 
себя хозяевами на ней...
...И если раньше немцы рассчитывали об-
ходиться для борьбы с партизанами только 
силами небольших охранных частей и по-
лиции, то уже к концу 1942 года они поняли, 
что этих сил явно недостаточно. И тогда для 
борьбы с партизанами они стали привлекать 
регулярные воинские части из тех, что следо-
вали на фронт.
Начались блокады мест сосредоточения 
партизанских отрядов и баз. Одну такую бло-
каду я уже описал, но то была еще не самая 
жесткая.
Давление на нас усиливалось с каждым 
днем. Стало очевидным, что из этих мест 
надо уходить в Ухвальские леса – большие 
лесные массивы на западе...
...Разведка донесла, что наша колонна окру-
жена. Делать нечего, пришлось занимать 
круговую оборону и принимать бой. Мы под-
пустили атакующих поближе, метров на 50, 
и разом ударили из автоматов и пулеметов. 
Атакующие откатились. Дело было к вечеру, 
и мы под покровом темноты вырвались из 
кольца...

Начинался октябрь 1942 года, становилось 
холодно, были заморозки, партизанам 
в шалашах уже не согреться, надо было 
передвигаться в крупные леса, где можно 
оборудовать отапливаемые землянки. А 
с другой стороны, немцы тоже хотели 
покончить с партизанами до зимы и не 
давали ни дня передышки, разбрасывали 
противопехотные мины, проводили ар-
тиллерийский обстрел лесов. Разведка 
приносила неутешительные сведения, 
и командир Суворов решил выходить из 
блокады, разбившись на маленькие группы. 
К сожалению, у него не было информации 
о военных немецких частях, которые уча-
ствовали в облаве, поэтому он не знал, 
что это были проходяшие части, следо-
вавшие на фронт, и больше двух дней они 
не задержатся. Но за это время немцы 
нанесли большой урон отряду: он потерял 
больше половины своего состава вместе с 
командиром Суворовым.



...Тяжелые для нас были времена. Холода, 
нет постоянной базы, где можно отдохнуть, 
отогреться, помыться. А главное, нет тол-
кового командира, и мы – как кораблик в 
штормовом море без капитана. Командир, 
правда, нашелся. Он командовал соседним 
отрядом, но был ранен, крестьяне его спря-
тали у себя, пока окрепнет. А его отряд во 
время блокады ушел в Лепельские леса. Так 
что Александра Денисова мы хорошо знали 
и уважали, и командиром его избрали еди-
ногласно.

Денисов очень толково разрабатывал планы 
операций и диверсий. Напомню, нас всего-
то было три десятка человек, больших дел 
мы творить не могли, тем не менее досаж-
дали немцам изрядно. Громили небольшие 
полицейские гарнизоны, закрывали и руши-
ли молочно-маслобойные пункты, ставили 
мины на дорогах, рвали телефонную связь. 
Толковым командиром был Денисов...
...А погиб он в Америке... Была в Круглянском 
районе небольшая деревушка с таким стран-
ным названием – Америка... Оказалось, там 
полицейская засада...

...В начале декабря мы повстречали развед-
чиков из партизанской бригады Жунина из 
Ухвальских лесов. Через них договорились 
с командованием бригады о том, что мы 
присоединимся к отряду Корсакова – ко-
мандира, с которым мы вместе воевали в 
бригаде Герасима Кирпича. Так завершился 
самый тяжелый период нашей партизанской 
жизни.

После длительного перехода мы наконец 
обосновались в большом лесу на границе 
Белыничского и Березинского районов. Вы-
рыли землянки, отогрелись, отмылись, стали 
не маленькой бродячей группой-отрядиком, 
а бойцами целой партизанской бригады, в 
которую входили несколько больших и силь-
ных отрядов...

...Моим новым командиром стал лейтенант 
Василий Шабусов... У Василия Ивановича 
я был ординарцем-порученцем. Во всех 
боевых операциях всегда был рядом с ним, 

до самого его последнего часа. 15 ноября 
1943 года, как раз в день моего рождения, 
наша рота, а ею командовал Шабусов, орга-
низовала засаду на шоссе Минск – Могилев. 
В район предстоящего боя мы прибыли 
поздно ночью, расположились вдоль шоссе 
и стали поджидать врага. По всему располо-
жению в обе стороны выставили дозоры...

А когда ночью командир, взяв с собой Хоню, 
пошел проверять работу дозоров, нарва-
лись на немцев.

...Я отбежал под огнем к лесу, на ходу почув-
ствовал, как обожгло правую ногу.
Залег под деревом, открыл огонь, прикры-
вая отход командира. Он не успел немного 
добежать до леса и упал, насмерть сра-
женный автоматной очередью. К нам уже 
бежали, стреляя на ходу, фашисты. Я дал по 
ним очередь и бросился в лес. Нога болела 
все сильнее, бежать стало трудно. Спас меня 
снег – вдруг повалил густыми хлопьями, 
немцы потеряли меня из виду...
 
...К ночи, окончательно обессилевший от по-
тери крови, одубевший от холода, я приполз 
в эту деревню (Гатец. – Прим. ред.) и возле 
крайнего дома зарылся в стог соломы, не-
много согрелся...

Утром Хоню нашли наши разведчики, от-
везли в лагерь и там фельдшеры смогли 
спасти его ногу от гангрены и ампутации. 

...Наш партизанский лагерь располагался в 
густом смешанном лесу между деревней 
Девеница Березинского района и деревней 
Клева –  Белыничского. Эти две деревни 
были мне знакомы еще с самого раннего 
детства...
...И вот сейчас, когда мне, партизану, при-
ходилось бывать в любой из окрестных де-
ревень, стоило только заикнуться, что я внук 
Симона Соловейчика, как сразу исчезала 
настороженность, люди становились добрее 
и доверчивее. Такова сила доброй славы 
предка: люди просто считали, что внук Си-
мона Соловейчика не может быть гадом, не 
может обмануть или предать. И я этим очень 

гордился, да и сейчас горжусь...
...День в партизанском лагере, если не было 
каких-либо боевых операций, всегда был 
занят боевой учебой: учились метко стре-
лять, драться в рукопашном бою, ставить и 
снимать мины, даже изготовлять их. Парти-
занская наука достаточно сложна, а война – 
очень строгий учитель, у него всего лишь две 
оценки: жизнь и смерть, причем ленивым не 
приходится долго ждать наказания.
Я научился минному делу, и еще летом мой 
командир включил меня в группу подрывни-
ков-минеров...

...Однажды в мае наша группа во главе с Ша-
бусовым отправилась на железнодорожную 
диверсию в район Коханово-Орша.
Предстояло пройти около 60 километров – и 
мы их прошли почти за ночь, причем по пути 
форсировали две речки, Друть и Вабич...
...Всю ночь мы пролежали во ржи, наблюдая 
за движением охраны и поездов. Утром еще 
раз уточнили пути подхода.
Следующей ночью началась сама операция, 
все действия выверены по секундомеру.
Вот прошли два обходчика. Пустая дрезина 
– ее каждый раз пускают перед проходом 
основного состава. Наконец донесся гудок 
паровоза из Коханово – тронулся состав. 
Двое наших минеров быстро вскарабкались 
на насыпь, сноровисто установили мину и 
так же быстро скатились с насыпи. Их никто 
не заметил.

Мы с оружием наготове должны были 
вслучае необходимости в любую минуту их 
прикрыть. Вдали над лесом вырос дымок 
паровоза.
Ближе. Показался состав. Вот сейчас он… 
сейчас… Оглушительный взрыв сбросил его 
под откос, за ним туда же покатились вагоны 
– один, два, три… девять! Из всех близле-
жащих блиндажей началась беспорядочная 
стрельба, в небе повисли осветительные ра-
кеты. Но мы уже были далеко в Ольховском 
лесу.

Это был мой первый поход на «железку». 
Мне не раз потом приходилось принимать 
участие в подобных операциях, но только 
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...Тяжелые для нас были времена. Холода, 
нет постоянной базы, где можно отдохнуть, 
отогреться, помыться. А главное, нет тол-
кового командира, и мы – как кораблик в 
штормовом море без капитана. Командир, 
правда, нашелся. Он командовал соседним 
отрядом, но был ранен, крестьяне его спря-
тали у себя, пока окрепнет. А его отряд во 
время блокады ушел в Лепельские леса. Так 
что Александра Денисова мы хорошо знали 
и уважали, и командиром его избрали еди-
ногласно.

Денисов очень толково разрабатывал планы 
операций и диверсий. Напомню, нас всего-
то было три десятка человек, больших дел 
мы творить не могли, тем не менее досаж-
дали немцам изрядно. Громили небольшие 
полицейские гарнизоны, закрывали и руши-
ли молочно-маслобойные пункты, ставили 
мины на дорогах, рвали телефонную связь. 
Толковым командиром был Денисов...
...А погиб он в Америке... Была в Круглянском 
районе небольшая деревушка с таким стран-
ным названием – Америка... Оказалось, там 
полицейская засада...

...В начале декабря мы повстречали развед-
чиков из партизанской бригады Жунина из 
Ухвальских лесов. Через них договорились 
с командованием бригады о том, что мы 
присоединимся к отряду Корсакова – ко-
мандира, с которым мы вместе воевали в 
бригаде Герасима Кирпича. Так завершился 
самый тяжелый период нашей партизанской 
жизни.

После длительного перехода мы наконец 
обосновались в большом лесу на границе 
Белыничского и Березинского районов. Вы-
рыли землянки, отогрелись, отмылись, стали 
не маленькой бродячей группой-отрядиком, 
а бойцами целой партизанской бригады, в 
которую входили несколько больших и силь-
ных отрядов...

...Моим новым командиром стал лейтенант 
Василий Шабусов... У Василия Ивановича 
я был ординарцем-порученцем. Во всех 
боевых операциях всегда был рядом с ним, 

до самого его последнего часа. 15 ноября 
1943 года, как раз в день моего рождения, 
наша рота, а ею командовал Шабусов, орга-
низовала засаду на шоссе Минск – Могилев. 
В район предстоящего боя мы прибыли 
поздно ночью, расположились вдоль шоссе 
и стали поджидать врага. По всему располо-
жению в обе стороны выставили дозоры...

А когда ночью командир, взяв с собой Хоню, 
пошел проверять работу дозоров, нарва-
лись на немцев.
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ствовал, как обожгло правую ногу.
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добежать до леса и упал, насмерть сра-
женный автоматной очередью. К нам уже 
бежали, стреляя на ходу, фашисты. Я дал по 
ним очередь и бросился в лес. Нога болела 
все сильнее, бежать стало трудно. Спас меня 
снег – вдруг повалил густыми хлопьями, 
немцы потеряли меня из виду...
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две из них были успешными, а лучшие наши 
минеры гибли на этой смертельно опасной 
работе...

...А вскоре из Лепельских лесов возврати-
лась и наша родная партизанская бригада, 
и командир ее Герасим Кирпич потребовал 
возвращения нашего отряда в состав брига-
ды...

...И вот наконец пришла весна 1944 года, по-
следнего года нашей партизанской жизни. 
Конечно, никто не мог с уверенностью ска-
зать, что последнего, но это чувствовалось: 
в войне наступил перелом, немцы стали 
откатываться назад, на запад, мы это знали 
по сводкам с фронтов, которые регулярно 
принимали по радио...
...18 июня 1944 года наш отряд принял 
участие в рельсовой войне. Слыхал когда-
нибудь этот термин? Задумка была гран-
диозной: намечалось летнее наступление 
наших войск на очень широком фронте, и 
партизанам была отведена очень важная 
роль: одновременно нанести удар по ВСЕМ 
железным дорогам Беларуси.

Понимаешь? Все партизаны Беларуси – а это 
ж десятки тысяч человек! – одновременно 
выходят из лесов и нападают не на какие-то 
там гарнизоны и гарнизончики, а на все до 
единой железные дороги. Цель – сорвать 
или резко нарушить снабжение войск про-
тивника всем, что только нужно для ведения 
войны: горючим для танков и самолетов, ты-
сячами автомашин, снарядами и патронами 
и многим-многим еще. И затруднить маневр 
войсками, переброску воинских частей туда, 
где они в данный момент важнее всего.

И мы сделали это! Та ночь, может быть, была 
самой яркой во всей моей партизанской 
жизни. Никогда ранее я не ощущал себя 
частицей некоей огромной силы, противо-
стоящей фашистам, и никогда ранее я так же 
остро не чувствовал себя победителем, как в 
ту ночь. До конца войны оставался еще поч-
ти год, еще все могло произойти со мной, но 
в ту ночь я чувствовал себя победителем...

Ночь, описанная Хоней Борисовичем в его 
повести, предваряла начало наступа-
тельной операции «Багратион», прово-
дившейся с 23 июня по 29 августа 1944 года 
и ставшей одной из крупнейших военных 
операций за всю историю человечества. В 
ходе операции была освобождена Беларусь, 
Восточная Польша, часть Прибалтики и 
практически полностью разгромлена гер-
манская группа армий «Центр».

...Партизанский период моей жизни за-
кончился в Могилеве, областном центре. 
В Шклове, куда мы пришлепали на второй 
день похода, происходила необходимая, 
но невыразимо нудная бюрократическая 
процедура оформления партизанских до-
кументов...
...Ну, а после того как мы стали обладателя-
ми партизанских удостоверений, в Могилеве 
был парад всех партизанских соединений 
области – как же без парада? Парад в Со-
ветском Союзе всегда был едва ли не самым 
главным делом в жизни.

И вот по сожженному городу марширует раз-
ношерстное войско, вооруженное и своим, и 
трофейным оружием, бородатое и безусое, 
бесшабашно-веселое – словом, всякое.
И я шагаю в этом строю. Я впервые в об-
ластном городе, и мне как-то очень неуютно 
на длинной пятикилометровой улице, вер-
нее, бывшей улице, так как от нее осталась 
только выбитая мостовая да три или четыре 
дома на всем ее протяжении.
Развалины, пустые глазницы окон – как 
черепа, скелеты расстрелянной жизни, и 
редкие кучки людей, приветствующих нас 
с тротуаров, не оживляют этого мертвого 
пейзажа. Мне кажется, и людей-то в городе 
меньше, чем нас, партизан...

...И вот закончились все торжественные це-
ремонии, всех нас вывели за город, началась 
великая сортировка. Молодежь вроде меня 
и тех взрослых, кто пробыл в партизанах ме-
нее двух с половиной лет, – на фронт, война 
еще продолжалась...

...До самого конца войны и еще какое-то вре-
мя после нее я был солдатом, и мне повезло 
и на этот раз: не убили и не покалечили, как 
многих моих друзей по партизанству и ар-
мии. Не числится за мной громких подвигов, 
но два боевых ордена и медаль «За отвагу» 
я заработал честно. Ими ведь тоже не всех 
подряд награждали, так что никому за меня 
стыдно не было и не будет.

После войны я окончил педагогический 
институт и многие годы учительствовал и в 
своих родных местах, и в Могилеве...

В Могилеве Хоня Борисович до самой пенсии 
работал в школе № 7: сначала учителем 
русского языка и литературы, затем за-
местителем директора школы. Получил 
звание «Заслуженный учитель БССР». Там 
же, в школе, встретил свою будущую жену 
– красавицу Ольгу, учительницу матема-
тики. Вместе они вырастили сына и дочь, 
которые подарили им 5 внуков. Уже есть и 
правнучка.
В 1989 году супруги иммигрировали к дочери 
в США. Сейчас 92-летний ветеран живет 
в Бенсонхерсте, одном из жилых районов 
Бруклина в Нью-Йорке, и уже много лет 
руководит клубом «Пережившие холокост 
и ветераны войны» в еврейском общинном 
доме Бенсонхерста (Edith and Carl Marks 
Jewish Community House of Bensonhurst). 
И делает все для того, чтобы сохранить 
память о подвигах евреев в годы Великой 
Отечественной войны и жертвах холоко-
ста.
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After nearly one year of social distancing and the crippling of the economy due the global pandemic, Russian 
American Chamber of South Florida (“RAC”) says, “it’s time to get back to business”. RAC is currently working on 
this year’s event calendar to get back to what they do best, which is bringing people together. In the face of 
adversity, it takes courage to stay strong and push through. The time has come to unify our community, lend a 
hand to those less fortunate who had to close their doors and businesses struggling to stay alive. It’s all about 
people helping people. Members helping members. Together we can achieve more and recreate an environment 
where businesses flourish. Although, Russian American Chamber of South Florida (“RAC”), is mainly known for 
their amazing business networking events, they remain the “go to source” for information. Whether you are 
looking for a job, need a referral to a qualified business or simply need advice on who to turn to, RAC has many 
resources at its disposal to help. As a reminder to business owners, if you have jobs available, RAC is currently 

posting job ads for free. Visit www.RACsouthflorida.com to place your free ad.

Although it’s been a difficult, slow process, the vaccines have given people hope that a little bit of normalcy is just around the corner. Even though, the 
effects of the global pandemic will haunt us for years to come, the rebuilding 
starts now. Stay tuned for the announcements of upcoming events. 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 

Бизнес  _________________________________________________________

          RUSSIAN AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (“RAC”)        
Bringing People Together
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starts now. Stay tuned for the announcements of upcoming events. 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 
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          RUSSIAN AMERICAN CHAMBER OF SOUTH FLORIDA (“RAC”)        
Bringing People Together



Вот и закончился 2020 год, а это значит, что 
пришло время подавать налоговые декларации. В 
этом году IRS начинает прием налоговых 
деклараций намного позже, чем в обычные годы, 
– 12 февраля. Это связано с тем, что налоговая 
служба США должна успеть отчитаться за выдачу 
одноразовых выплат (Economic Impact (Stimulus) 
Payment) по стимуляции экономики страны. 

Кстати, о выплатах: эти деньги не облагаются 
налогом, но полученную вами сумму необходимо 
включить в налоговую декларацию в информа-
тивных целях. 

И хорошая новость для тех, кто еще не получил 
одноразовых выплат. Совместно с подачей 
налоговой декларации можно будет подать 
заявку на получение stimulus check, если по 
какой-то причине деньги не были получены в 
течение 2020 года. Это даже относится к тем, кто 
еще ни разу не подавал налоговой декларации: 
например, кто только иммигрировал в США.
Новый вычет на благотворительность в 2020 году 
позволит налогоплательщикам списать $300, 
потраченных на благотворительность (супруже-
ские пары, подающие совместную декларацию, 
имеют право вычета в $600). Заметьте, это 
правило относится только к денежным пожертво-
ваниям в квалифицированные благотворитель-
ные организации, список которых можно найти 
на сайте IRS (www.irs.gov). Это дополнительный 

вычет к уже ранее существующему закону. 
В связи с коронавирусом были отменены штрафы 
в размере 10% за снятие денег с пенсионного 
фонда 401к для налогоплательщиков младше 
59,5 года. Эти деньги можно вернуть обратно в 
пенсионный фонд в течение трех лет и полностью 
избежать налога. Если же налогоплательщик 
предпочитает не делать возврат, налоги можно 
разбить на три года, вместо того чтобы платить 
всю сумму сразу. 
Кроме того, если в 2020-м в семье родился или 
был усыновлен ребенок, с пенсионного плана IRA 
или 401к можно снять до $5000 без необходимо-
сти платить 10% штрафа за снятие средств в 
возрасте до 59,5 года.
Если вы получили деньги от программы РРР 
(Payroll Protection Program), эти деньги не 
облагаются налогом, о них не нужно заявлять в 

декларации как о доходе, даже если вы получили 
полное прощение от государства. Зато расходы, 
на которые были потрачены деньги из РРР, 
можно вычесть из налоговой декларации. 
Но обратите внимание, что пособие по безрабо-
тице облагается налогом: оно включает в себя 
даже те деньги, которые были получены как 
надбавка от федерального государства (первона-
чально $600 в неделю, а потом $300 в неделю). 
Закон CARES Act также позволяет работодателям 
в 2020 году добровольно выплатить $5250 из 
ссуды на обучение в колледже или университете. 
И работодатель, и работник – оба получают 
налоговые льготы в данной ситуации: работода-
тель может вычесть оплату как расходы в своей 
налоговой декларации, а работнику не нужно 
платить федеральный подоходный налог с этой 
суммы.

Ликбез_________________________________________________

Главные особенности налогообложения 2020 года

Элина Линдерман 
Директор/владелец компании La Rusa 

(налоги, бухгалтерия, медстрахование) 

Тел. (813) 867-7111
Instagram @taxesusa

YouTube канал: «Налоги в США»
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Персона _____________________________________________________

���������,

 тетя Света!          
Светлана Плаксунова, известная как тетя Света в 
Америке и в Европе, – женщина с мощной энерге-
тикой, сильным и волевым характером. Ее детище, 
школа профессионального эстрадного вокала 
Vocal Art Studio, уже 17 лет развивает юные та-
ланты в Нью-Йорке, два года в Филадельфии, а 
теперь и во Флориде. Майами еще не знаком с те-
тей Светой – пришло время это исправить! 

25 лет назад одесситка Светлана Плаксунова приехала в 
Америку. За плечами – музыкальное училище, педагогический 
университет, аспирантура. На руках – маленькая дочь. Новой 
иммигрантке стоило титанических усилий в новой стране, в 
незнакомых обстоятельствах начать заниматься любимым 
делом – учить детей быть артистами. 

Vocal Art Studio родилась в Бруклине 

В 2004 году родилась Vocal Art Studio в Бруклине. Первой в 
Нью-Йорке тетя Света не просто занималась с детьми вокалом, а 
построила систему подготовки звезд для большой сцены. Студенты 
тети Светы получают детские роли на Бродвее, снимаются в кино, 
озвучивают мультфильмы и рекламу. 
Третья школа Vocal Art Studio в Майами – самая большая и кра-
сивая, с настоящей театральной сценой  и собственной студией 
звукозаписи. Здесь дети научатся вокалу, сценическому мастерству, 
освоят профессию диджея и радиоведущего, запишут свои песни в 
подарок мамам и папам. Всего за три месяца первые студенты так 
освоились в роли артистов, что устроили грандиозный концерт на 
открытии.

Возраст над Плаксуновой не властен 

Пожалуй, никто не знает тетю Свету так, как ее ученики. На занятиях 
дети видят, что под маской строгого и требовательного препо-
давателя скрывается веселая, эмоциональная, вечно юная душой 
женщина, которая всегда работает только для их блага. 

Светлана выросла в маленьком дворике в центральном районе 
Одессы, где всегда все делали весело, с позитивом и обязательно 
большой компанией. Как приличного одесского ребенка, в пять лет 
Свету вооружили нотной папкой и отправили в музыкальную школу 
по классу фортепиано. В шестом классе девочка сказала, что вместо 
этюдов будет играть в футбол с пацанами во дворе, но уже через 
две недели музыка победила. Всегда в центре внимания, всегда на 
сцене, заводила и «пропеллер» любой компании – в следующем 
году тете Свете исполнится пятьдесят, но возраст, кажется, над 
ней не властен. Меняются декорации – страна, штаты, города. Но 
остается неизменной ее честность с окружающими и с самой собой. 
«У меня экстремальное чувство справедливости, – говорит о себе 
Светлана. – Больше всего я не люблю две вещи – вранье и лень». 
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           Vocal Art Studio Miami
200 E Dania Beach Blvd, 

Suite 103
Dania Beach, FL 33004

Тel: (786) 452-3660 

https://vocalartstudio.com/

https://www.instagram.com/vocalartmiami/

https://www.facebook.com/VocalArtMiami/

https://www.youtube.com/user/
Nyvocalartstudio

Попасть в класс к тете Свете – удача!

Все эти эмоции она принесла в свои школы. Здесь собираются не препо-
даватели и ученики, а дружная, громкая, талантливая семья. Дети знают, 
что с тетей Светой не поспоришь, понимают, что строгость, дисциплина 
и системное обучение помогут им стать настоящими артистами. Попасть 
в класс к тете Свете – большая удача. Она работает по своей авторской 
методике, которая помогает развить музыкальный слух даже у тех, кто 
кажется безнадежным. «Я знаю, как сделать звезду в самое короткое 
время», – уверена Светлана. Вокал, актерское мастерство, хореография 
– все работает в комплексе, чтобы ученики показывали самые высокие 
результаты. Студенты Vocal Art Studio постоянно выигрывают крупные 
американские и международные конкурсы, куда Светлану приглашают 
членом и председателем жюри. 

За годы работы через руки тети Светы прошли тысячи талантливых 
ребят, и все они остались ее друзьями: приглашают на свадьбы, при-
водят на занятия уже своих детей. Сохраняются хорошие отношения с 
одноклассниками, однокурсниками, коллегами из разных стран. Всегда 
рядом Марк Клейнер – самый большой учитель, человек, который дал 
старт американской мечте тети Светы. До сих пор он остается ее верным 
другом и наставником. 

Семья обожает бабушку Свету

Помогают во всех делах самые близкие – зять и дочь Наташа, которая 
сама выступала на международных конкурсах с 12 лет. Обожают бабушку 
внуки, хотя совместный досуг иногда приходится планировать за месяц и 
обязательно присылать напоминания: «Тетя Света, в пятницу ты сидишь 
с внуками». Ведь эта бабушка не сидит на месте: навещает свои школы в 
трех штатах, возглавляет жюри европейских конкурсов талантов, целыми 
днями работает с учениками. 

Работа только на результат

«Я счастливый человек, ведь меня окружает огромное количество 
хороших талантливых людей, за что я очень благодарна Богу», – делится 
Светлана. 
С таким же подходом тетя Света строит и бизнес. В команде только те, 
кто любит детей и работает на результат, а не полирует свою корону. Уче-
ники выкладываются по полной, а родители уважают работу педагогов. 
«С нами тяжело конкурировать, потому что мы ни с кем не конкурируем, 
– уверена Светлана. – Мы просто хорошо делаем то, что любим». 

Анастасия Пенязь
Фото из архива Светланы Плаксуновой
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Событие  _________________________________________________________________________________________________________________________

Официальное открытие Vocal Art  Studio Miami состоялось! 

Всего за полгода в Большом Майами по адресу 200 E Dania 
Beach Blvd, Suite 103, Dania Beach, FL 33004 на месте ветхого 
помещения с голыми стенами появились современные классы 
Vocal Art Studio. Это уже третья в США школа профессио-
нального эстрадного вокала, открытая командой Светланы 
Плаксуновой – педагога-музыканта с 34-летним стажем. Первую 
Vocal Art Studio в Нью-Йорке Светлана открыла еще в 2004 году. 
Несколько лет назад такая же студия появилась в Филадельфии.

Отчетный концерт учеников Вокал Арт Майами стал отличной 
визитной карточкой и знаком высочайшего профессионализма 
всей команды Светланы Плаксуновой! На сцену на равных 
выходили и ученики студии – дети в возрасте от трех лет, и 
взрослые состоявшиеся музыканты: певица из Нью-Йорка Яна 
Гамзоян (Yana Gamzoyan); выдающийся молдавский наист, 
выступавший в Карнеги-холл, Константин Москович (Constantin 
Moscovici); известный гитарист, аранжировщик и композитор 
Валерий Долгин. 

После концерта гостей церемонии открытия Vocal Art Studio 
Miami порадовали деликатесами от Family Fresh Café и шам-
панским. Всем было весело, вкусно, уютно и тепло! Кто-то 
из гостей написал на своей страничке в соцсетях: «Это было 
бомбически!!! Grand Opening of Vocal Art Studio Miami!!! Лучшая 
студия во главе с самым лучшим руководителем студии 
тетей Светой!!! Как правильно сегодня отметили во время 
открытия, теперь в Майами есть точно все!!!»

И это правда. Ведь Vocal Art Studio – это профессиональный 
эстрадный вокал, сценическое мастерство, хореография для вы-
ступления в шоу-группах, сценическая хореография для певцов, 
уроки игры на акустической и электрогитаре. Также на базе 
Vocal Art Studio Miami работает первая в США детская школа 
радиоведущих и диджеев, собственная студия вещания, студия 
единственного русскоязычного радио Майами RUSA Miami, 
высококлассная студия звукозаписи для детей и взрослых.

Основу студии составляет отличный коллектив, настоящая ко-
манда, где каждый преподаватель обладает огромным опытом, 
многочисленными регалиями и списком достижений.
Очередь желающих научиться играть на гитаре выстраивается 
к Валерию Долгину, 30 лет проработавшему с легендарным 
Валерием Леонтьевым.

Молодой перспективный преподаватель вокала с высшим 
музыкальным образованием Катерина Романова работала в 
Омском оперном театре, жила 8 лет в Аргентине и свободно 
преподает на русском и испанском языках.

Vocal Art Studio Miami уже несколько месяцев как распахнула свои 
двери для учеников, но из-за карантина и прочих мер общественной 
безопасности официальную церемонию открытия пришлось перене-
сти на более поздний срок. Она прошла 16 января 2021 года. При-
глашенные гости увидели просторные репетиционные залы, посетили 
оборудованную по последнему слову студию звукозаписи, посмотрели 
концерт на великолепной профессиональной сцене.
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Официальное открытие Vocal Art  Studio Miami состоялось! 
Данил Осипов ведет театр танца Vocal Art, где 
через язык тела дети учатся доносить песню до 
зрителя. Данил закончил Саратовское областное 
хореографическое училище, имеет диплом артиста 
балета. Работал в Московском государственном 
мюзик-холле, принимал участие в спектаклях 
Miami city ballet. Ставил и режиссировал многочис-
ленные шоу в ресторане «Татьяна» в Майами.

Еще один звездный учитель – Валерий  Coleman 
(Евсиков), композитор, аранжировщик, ведет класс 
диджеев, а также заведует в Vocal Art Studio Miami 
студией звукозаписи. Валерий написал музыку для 
многих хитов Тимати, T-Killah, Сергея Лазарева и 
других. И сейчас он пишет оригинальные песни 
для маленьких и взрослых учеников студии.

Представитель молодого поколения – креативный 
помощник Татьяна Коулман (Coleman), по сце-
нарию которой в студии проходили новогодние 
утренники и ведется Instagram.

Отметим, здесь всегда рады хорошим наставни-
кам. «Для талантливых педагогов, любящих 
детей и свое дело, двери Vocal Art Studio всегда 
открыты», – приглашает Светлана Плаксунова.

И конечно, огромная благодарность за вклад в 
открытие третьего филиала вокально-артисти-
ческой школы Vocal Art Studio спонсорам: CTD 
Fund (non-profit organization Children’s Talent 
Development Fund), компании Sweetwater – про-
фессиональное музыкальное оборудование (www.
sweetwater.com), Elena Kukhareva Photography 
(@elenakukharevamiami, www.elenakukhareva.
com), Mad Monkeys Events (@madmonkeysevents, 
www.mmonkeys.com), Family Fresh Café (www.
familyfreshcafemenu.com), LinixTech Security 
Network Data Voice (www.linixtech.io), Let Me 
graphic Studio (www.letmestudio.com), Ballons 
Décor (@Ballons_Decor_Miami), информационным 
спонсорам RUSA RADIO MIAMI 103.5 FM HD2 (@
rusaradio, www.rusa.fm) и журналу Florida & Us 
(www.flandus.com).
 
 
https://www.instagram.com/vocalartmiami/
https://www.facebook.com/VocalArtMiami/
https://www.youtube.com/user/Nyvocalartstudio
https://vocalartstudio.com/

Sevilen Imagemaker
Фото Elena Kukhareva Photography
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Проблемы с коленями? 
Вам помогут в Touch of Health Medical Center

Крестообразные связки – это пересекающиеся 
внутрисуставные элементы, покрытые синовиаль-
ной оболочкой. Когда человек движется, прыгает и 
поворачивается, они предотвращают смещение 
бедренных костей. Если бы этих связок не было, 
бедренная кость при движении просто наклоня-
лась бы вперед. Задняя и передняя крестообраз-
ные связки помогают удерживать сустав в 
правильном положении. Склонность этой части 
тела к травмам представляет большую опасность 
для человека. В случае повреждения крестообраз-
ных связок требуется неотложная врачебная 
помощь.
При разрыве крестообразных связок операция 
требуется не всегда. Если после терапевтического 
лечения состояние сустава все еще неудовлетвори-
тельно, врач рассматривает вариант хирургическо-
го вмешательства. Но перед данной процедурой 
абсолютно необходимо провести физическую тера-
пию. Это поможет подготовить мышцы и улучшить 
исход хирургического вмешательства. В среднем 
такие операции проводятся через полгода после 
повреждения, однако это не означает, что позже 
они могут не потребоваться. Иногда операцию 
делают даже через несколько лет после травмы. 
Фактически операции проводятся в любой 
промежуток времени после травмы, но абсолютно 
исключаются при тяжелом артрозе. Это состояние 
обычно вызывается разрывом передней крестоо-
бразной связки и последующими проблемами в 
коленном суставе.
Перед операцией врач проводит полный осмотр и 
диагностику пациента. Это делается для того чтобы 
выяснить, каким образом была получена травма, а 
также и какова степень разрыва коленных связок. 
К сожалению, так как большинство пациентов 
считают эту травму простым растяжением, нередко 
диагноз ставится спустя большой промежуток 
времени. Если мышцы бедра физически развитые, 
то диагноз обычно не ставится в рамках клиниче-
ского обследования. При этом не рассматривается 
вариант хирургической операции. Однако со 
временем пациент начинает ощущать некие 
болезненные ощущения и неустойчивость в 
коленном суставе. Довольно часто данные 
симптомы проявляются только через несколько 
лет.
В дополнение к диагностике вышеперечисленных 
факторов крестообразная связка еще проверяется 
с помощью специальных методов, таких как тест 
Лахмана или тест Макинтоша. МРТ также является 
важным инструментом правильной диагностики. 
Рентген нужен для исключения иных травм в 
коленном суставе. Также суставная пункция 
широко применяется при диагностике в этом 
случае. В крестообразных связках кровоток 
осуществляется хорошо, поэтому при их разрыве 
поступает большое количество крови в сустав.
В настоящее время операция по замене крестоо-
бразной связки является одной из наиболее 
широко применяемых техник в хирургии. В 

течение данной процедуры сначала хирург удаляет 
травмированную связку, чтобы осуществить 
трансплантацию. Затем врач получает аутогенные 
сухожилия из связки надколенника.
Большим преимуществом аутотрансплантации 
сухожилий, несомненно, является отсутствие 
какой-либо негативной реакции организма, 
включая полное отторжение. После завершения 
операции трансплантат сухожилия хорошо 
принимается организмом и начинает снабжаться 
кровью из кровеносных сосудов пациента.
Операция на крестообразных связках доказала 
свою эффективность и в подавляющем количестве 
случаев способствует полной реабилитации 
сустава. Практически все пациенты могут вновь 
заниматься своей прежней деятельностью, а 
атлеты – вернуться к полноценным тренировкам. 
Единственным незначительным недостатком этой 
операции является то, что пациент может испыты-
вать легкую боль и дискомфорт в течение 
небольшого промежутка времени. Удаление 
сухожилия препятствует повышению силы в 
мышцах. После операции пациенту предстоит 
пройти длительные сеансы физической терапии, 
чтобы вернуть суставам их прежние свойства.
Реабилитация после хирургического лечения 
занимает около 6 месяцев. Основная его часть 
направлена на выполнение специальных физиче-
ских упражнений, поэтому у спортсменов, 
изначально имевших высокий уровень физической 
подготовки, восстановление может проходить 
намного быстрее. Между тем, у пациентов, 
которые не являются физически сильными и 
подготовленными, процесс восстановления будет 
длиться дольше.
Стандартный курс реабилитации делится на пять 
этапов, цель которых – полностью устранить отеки; 
вернуть полный диапазон движений; улучшить 
силу бедренных мышц; улучшить суставно-мышеч-
ное чувство и суставной баланс; устранение 
сопутствующей боли и отеков при физических 
нагрузках; возвращение максимальной силы и 
выносливости, нервно-мышечной координации и 
баланса. Восстановление пациента также включает 
в себя такие процедуры, как электромиостимуля-
ция, лечебный массаж и активная механотерапия.

Что делать, если у вас 
проблемы с коленями?

1. Позвонить в Touch of 
Health Medical Center по 
номеру (407) 237-0915 и 
назначить встречу с орто-
педом.
2. При необходимости за-
писаться на МРТ или рент-
ген, их сможет предоста-
вить CFL Diagnostic, что 
находится в том же офисе.
3. После диагностики 
встретиться с доктором, 
обсудить лечение и при 
необходимости назначить 
операцию.
4. Проведение операции в 
одном из лучших иннова-
ционных центров с новей-
шим оборудованием. 
5. Запись на восстанови-
тельные процедуры 

Важно знать:

– Обычно операция занимает 
от 30 минут до 2 часов.

– В тот же день вы уже буде-
те дома.

– Полное восстановление за-
нимает от месяца до трех, но 
все зависит от типа прове-
денной операции.

Touch of Health Medical Center 

(407) 237-0915
TouchOfHealthMedical@gmail.com

1405 W Colonial Dr, Suite B, Orlando, FL 32804

touchofhealthmedical.com
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КОМУ НУЖНА ВИЗА O-1, если есть EB-1A?
При определенных обстоятельствах виза О-1 может служить 
платформой для будущего EB-1A кейса. 

Об О-1, американской визе для людей с экстраординарными 
способностями, написано много в Рунете. Как и о ее близкой 
родственнице, визе EB-1A. На первый взгляд визы похожи до 
неузнаваемости, и нередко можно услышать вопрос, послужив-
ший заголовком для этой статьи: «Кому нужна O-1, если есть 
EB-1A?». 
Чтобы на него ответить, начать следует с краткого обзора матча-
сти.

Виза О-1 

Виза О-1 разработана специально для людей с выдающимися 
способностями в области искусства, спорта, науки, предпринима-
тельства или образования.Она позволяет ее владельцу жить и 
работать на территории США сроком до трех лет (с возможностью 
продления неограниченное количество раз). 

Ходатайствовать о получении работником визы О-1 может амери-
канский работодатель или иностранная компания через своего 
американского агента. Безусловно, предполагаемая работа должна 
задействовать выдающиеся способности и навыки специалиста.
 
Будучи одной из многих рабочих виз в американском иммиграци-
онном законодательстве, виза О-1 характеризуется рядом преиму-
ществ, недоступных другим рабочим визам. Прежде всего, на визы 
О-1 не распространяется ежегодная квота (как это происходит в 
случае в визами H-1B). Ежегодно в США по визе О-1 въезжает около 
83 000 человек. В подавляющем большинстве это те люди, которые 
подтвердили свои выдающиеся достижения, доказав, что они 
соответствуют по меньшей мере трем из нижеперечисленных 
характеристик:

1. Являются лауреатами национальной или международной премии 
в профессиональной области.

2. Являются членами профессиональных ассоциаций, для членства 
в которых необходимы выдающиеся достижения в профессиональ-
ной области.

3. Принимали участие в оценке работы коллег в своей профессио-
нальной области.

4. Популярные или профессиональные медиа опубликовали 
материалы о профессиональных успехах работника.

5. Внесли свой научный, образовательный или предприниматель-
ский вклад в развитие профессиональной отрасли.

6. Являются авторами образовательных статей в своей профессио-
нальной отрасли.

7. Занимали ключевые позиции в организациях, имеющих выдаю-
щуюся репутацию.

8. За свои профессиональные услуги получали высокую заработную 
плату или иное вознаграждение.

В случае если какие-либо из вышеуказанных характеристик 
неприменимы к заявленному виду деятельности, иммиграционная 
служба рассмотрит иные доказательства, подтверждающие 
выдающиеся способности специалиста.

Вышеуказанные характеристики применяются для работников 
сферы предпринимательства, образования, науки и спорта. В 
отношении выдающихся достижений в области искусства, кино и 
телевидения  требования немного иные.
 
Виза EB-1A

EB-1A – иммиграционная виза, позволяющая людям с выдающими-
ся способностями в области науки, искусства, образования, бизнеса 
или спорта ходатайствовать о получении грин-карты. Для того чтобы 
доказать свою экстраординарность, заявитель должен быть 
обладателем всемирно известной премии (из разряда Нобелевской 
или Пулитцеровской) или соответствовать как минимум трем из 
десяти определенных критериев:
1. Являться лауреатом национальной или международной премии в 
области своей профессиональной деятельности.
2. Являться членом профессиональной ассоциации, для членства в 
которой необходимы выдающиеся достижения в профессиональ-
ной области.
3. Являться автором образовательных статей в своей профессио-
нальной отрасли.
4. Принимал участие в оценке работы коллег в своей профессио-
нальной области.
5. Популярные или профессиональные медиа опубликовали 
материалы о профессиональных успехах специалиста.
6. Внес свой научный, образовательный или предпринимательский 
вклад в развитие профессиональной отрасли.
7. Занимал ключевую позицию в организации, имеющую выдающу-
юся репутацию.
8. За свои профессиональные услуги получал высокую заработную 
плату или иное вознаграждение.
9. Имел коммерческий успех в области сценического искусства.
10. Работы выставлялись в художественных галереях и на выстав-
ках. 

Как и в случае с О-1, если какие-либо из вышеуказанных характери-
стик неприменимы к заявленному виду деятельности, иммиграци-
онная служба рассмотрит иные доказательства, подтверждающие 
исключительность специалиста. 
 
Отличия О-1 от EB-1A

Несмотря на кажущееся сходство, EB-1A и О-1 имеют ряд принципи-
альных различий:
• Во-первых, в отличие от EB-1A О-1 является неиммиграционной 
визой (т. е. не приводящей к получению грин-карты). EB-1A, 
соответственно, дает возможность заявителю и близким членам его 
семьи ходатайствовать о получении грин-карты.
• Во-вторых, для О-1 необходим работодатель, в то время как EB-1A 
допускает возможность подачи ходатайства даже при отсутствия 
американского работодателя. 
• В-третьих, в отличие от O-1, для получения которой достаточно 
подтвердить соответствие как минимум трем заявленным критери-
ям, для EB-1A соответствие трем критериям – только «первая часть 
Марлезонского балета».

Иммиграция в США  ________________________________________________________________________________________________________________
Следующим этапом является оценка представленных доказательств 
в целом, дабы убедиться в том, что заявитель – один из немногих 
экспертов в своей области, получивших национальное и/или 
международное признание. Если этот тест прошел успешно, 
заявитель должен подтвердить, что его работа на национальном 
уровне принесет пользу США. 

И все-таки, кому нужна О-1?

Во-первых, являясь неиммиграционной визой, О-1 подходит тем 
заявителям, которые не имеют иммиграционных намерений и при-
езжают в США для временной работы. 

Во-вторых, будучи визой с так называемым quasi двойным намере-

нием, виза О-1 может служить отправной точкой для получения визы 
EB-1A, которая дает возможность ходатайствовать о грин-карте.
Очевидно, что критерии для соответствия EB-1A значительно выше, 
чем для O-1. Иными словами, не каждый заявитель, который соот-
ветствует критериям O-1, будет соответствовать критериям EB-1A. 
Так как это иммиграционная виза, подавая документы на получение 
EB-1A, вы демонстрируете иммиграционные намерения. Если в EB-
1A вам будет отказано, то перечень доступных для вас вариантов 
ограничится только другими иммиграционными визами или визами 
с так называемыми двойными намерениями (неиммиграционные 
визы, допускающие наличие иммиграционных намерений). Ну и, в 
конце концов, во время пребывания в O-1 статусе у вас будет время 
поработать над дополнительными доказательствами для потенци-
ального кейса EB-1A. 

Для наглядности предлагаю сравнить два кейса – O-1 и EB-1A. 
 
O-1: ИТ-инженер, разработчик ПО для кардиологического оборудования

ИТ-инженер работала Senior Software Engineer в ряде крупных региональных ИТ-компаний, где принимала участие в разработке одного из 
уникальных программных приложений для кардиологического оборудования. Вознаграждение за ее работу было выше, чем у большинства 
других ИТ-инженеров в ее стране. Кроме того, она являлась членом одной из профессиональных организаций в своей стране. 
Очевидно, что подтвердить национальную пользу от работы ИТ-инженера в этом кейсе не составило бы особого труда (в США смертность от 
кардиологических заболеваний стоит на первом месте). Однако имеющиеся доказательства в целом не прошли бы стадию оценки, в которой 
нужно доказать, что наш ИТ-инженер – одна из немногочисленных экспертов в своей области (лучшая из лучших). 
Было принято решение подготовки кейса O-1 с тем, чтобы за три года подготовить базу для кейса EB-1A. 
 
EB-1A: Транспортный инженер

Транспортный инженер работал в должности директора одного из ключевых департаментов в транспортной компании – лидере рынка в 
стране. В его послужном списке – создание первой в стране скоростной линии автобусов и, как следствие, статьи в прессе об этом про-
екте. А также членство в престижнейшей международной профессиональной организации, дюжина научных тематических статей, участие 
в качестве спикера в международных профессиональных конференциях и наличие профессиональных государственных наград. Наконец, 
заработная плата транспортного инженера была в два с половиной раза выше, чем у 1% из числа его наиболее высокооплачиваемых коллег 
в стране. 
Учитывая качество представленных доказательств, кейс удачно прошел стадию оценки. Принимая во внимание общую неразвитость обще-
ственного транспорта в США, эксперты в области транспортной инженерии, несомненно, принесут пользу стране. Таким образом, было 
принято решение, минуя стадию O-1, готовить кейс для EB-1A.
Притом что оба кейса используют как минимум четыре общих критерия, сравните представленные доказательства:

Очевидно, что ИТ-инженеру стоит доработать доказательственную базу перед тем, как приступить к подготовке кейса EB-1A.

Виктория Шелегина, иммиграционный адвокат
www.vshelegina.com

Критерии O-1 EB-1A

Ключевая позиция в организации, 
имеющей выдающуюся репутацию

Вклад в развитие отрасли

Членство в профессиональных 
ассоциациях, для которых 
необходимы выдающиеся 
достижения в профессиональной 
области

Высокая заработная плата или 
иное вознаграждение

• Senior Software Engineer в крупной 
   региональной ИТ-компании.

• Принимала участие в разработке одного из 
   уникальных программных приложений для 
   кардиологического оборудования.

• Член одной из профессиональных 
   организаций в своей стране.

• Выше, чем у большинства других 
   ИТ-инженеров в ее стране.

• Директор профильного департамента 
   в транспортной компании, лидере рынка.

• Создание первой в стране скоростной 
   линии автобусов.
• Участие в качестве спикера в международных 
профессиональных конференциях.

• Членство в престижнейшей международной
   профессиональной организации.
• Участие в качестве спикера в международных
   профессиональных конференциях.

• В два с половиной раза выше, чем у 1% из
  числа наиболее высокооплачиваемых коллег 
  в стране.
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Иммиграция в США  ________________________________________________________________________________________________________________

КОМУ НУЖНА ВИЗА O-1, если есть EB-1A?
При определенных обстоятельствах виза О-1 может служить 
платформой для будущего EB-1A кейса. 

Об О-1, американской визе для людей с экстраординарными 
способностями, написано много в Рунете. Как и о ее близкой 
родственнице, визе EB-1A. На первый взгляд визы похожи до 
неузнаваемости, и нередко можно услышать вопрос, послужив-
ший заголовком для этой статьи: «Кому нужна O-1, если есть 
EB-1A?». 
Чтобы на него ответить, начать следует с краткого обзора матча-
сти.

Виза О-1 

Виза О-1 разработана специально для людей с выдающимися 
способностями в области искусства, спорта, науки, предпринима-
тельства или образования.Она позволяет ее владельцу жить и 
работать на территории США сроком до трех лет (с возможностью 
продления неограниченное количество раз). 

Ходатайствовать о получении работником визы О-1 может амери-
канский работодатель или иностранная компания через своего 
американского агента. Безусловно, предполагаемая работа должна 
задействовать выдающиеся способности и навыки специалиста.
 
Будучи одной из многих рабочих виз в американском иммиграци-
онном законодательстве, виза О-1 характеризуется рядом преиму-
ществ, недоступных другим рабочим визам. Прежде всего, на визы 
О-1 не распространяется ежегодная квота (как это происходит в 
случае в визами H-1B). Ежегодно в США по визе О-1 въезжает около 
83 000 человек. В подавляющем большинстве это те люди, которые 
подтвердили свои выдающиеся достижения, доказав, что они 
соответствуют по меньшей мере трем из нижеперечисленных 
характеристик:

1. Являются лауреатами национальной или международной премии 
в профессиональной области.

2. Являются членами профессиональных ассоциаций, для членства 
в которых необходимы выдающиеся достижения в профессиональ-
ной области.

3. Принимали участие в оценке работы коллег в своей профессио-
нальной области.

4. Популярные или профессиональные медиа опубликовали 
материалы о профессиональных успехах работника.

5. Внесли свой научный, образовательный или предприниматель-
ский вклад в развитие профессиональной отрасли.

6. Являются авторами образовательных статей в своей профессио-
нальной отрасли.

7. Занимали ключевые позиции в организациях, имеющих выдаю-
щуюся репутацию.

8. За свои профессиональные услуги получали высокую заработную 
плату или иное вознаграждение.

В случае если какие-либо из вышеуказанных характеристик 
неприменимы к заявленному виду деятельности, иммиграционная 
служба рассмотрит иные доказательства, подтверждающие 
выдающиеся способности специалиста.

Вышеуказанные характеристики применяются для работников 
сферы предпринимательства, образования, науки и спорта. В 
отношении выдающихся достижений в области искусства, кино и 
телевидения  требования немного иные.
 
Виза EB-1A

EB-1A – иммиграционная виза, позволяющая людям с выдающими-
ся способностями в области науки, искусства, образования, бизнеса 
или спорта ходатайствовать о получении грин-карты. Для того чтобы 
доказать свою экстраординарность, заявитель должен быть 
обладателем всемирно известной премии (из разряда Нобелевской 
или Пулитцеровской) или соответствовать как минимум трем из 
десяти определенных критериев:
1. Являться лауреатом национальной или международной премии в 
области своей профессиональной деятельности.
2. Являться членом профессиональной ассоциации, для членства в 
которой необходимы выдающиеся достижения в профессиональ-
ной области.
3. Являться автором образовательных статей в своей профессио-
нальной отрасли.
4. Принимал участие в оценке работы коллег в своей профессио-
нальной области.
5. Популярные или профессиональные медиа опубликовали 
материалы о профессиональных успехах специалиста.
6. Внес свой научный, образовательный или предпринимательский 
вклад в развитие профессиональной отрасли.
7. Занимал ключевую позицию в организации, имеющую выдающу-
юся репутацию.
8. За свои профессиональные услуги получал высокую заработную 
плату или иное вознаграждение.
9. Имел коммерческий успех в области сценического искусства.
10. Работы выставлялись в художественных галереях и на выстав-
ках. 

Как и в случае с О-1, если какие-либо из вышеуказанных характери-
стик неприменимы к заявленному виду деятельности, иммиграци-
онная служба рассмотрит иные доказательства, подтверждающие 
исключительность специалиста. 
 
Отличия О-1 от EB-1A

Несмотря на кажущееся сходство, EB-1A и О-1 имеют ряд принципи-
альных различий:
• Во-первых, в отличие от EB-1A О-1 является неиммиграционной 
визой (т. е. не приводящей к получению грин-карты). EB-1A, 
соответственно, дает возможность заявителю и близким членам его 
семьи ходатайствовать о получении грин-карты.
• Во-вторых, для О-1 необходим работодатель, в то время как EB-1A 
допускает возможность подачи ходатайства даже при отсутствия 
американского работодателя. 
• В-третьих, в отличие от O-1, для получения которой достаточно 
подтвердить соответствие как минимум трем заявленным критери-
ям, для EB-1A соответствие трем критериям – только «первая часть 
Марлезонского балета».

Иммиграция в США  ________________________________________________________________________________________________________________
Следующим этапом является оценка представленных доказательств 
в целом, дабы убедиться в том, что заявитель – один из немногих 
экспертов в своей области, получивших национальное и/или 
международное признание. Если этот тест прошел успешно, 
заявитель должен подтвердить, что его работа на национальном 
уровне принесет пользу США. 

И все-таки, кому нужна О-1?

Во-первых, являясь неиммиграционной визой, О-1 подходит тем 
заявителям, которые не имеют иммиграционных намерений и при-
езжают в США для временной работы. 

Во-вторых, будучи визой с так называемым quasi двойным намере-

нием, виза О-1 может служить отправной точкой для получения визы 
EB-1A, которая дает возможность ходатайствовать о грин-карте.
Очевидно, что критерии для соответствия EB-1A значительно выше, 
чем для O-1. Иными словами, не каждый заявитель, который соот-
ветствует критериям O-1, будет соответствовать критериям EB-1A. 
Так как это иммиграционная виза, подавая документы на получение 
EB-1A, вы демонстрируете иммиграционные намерения. Если в EB-
1A вам будет отказано, то перечень доступных для вас вариантов 
ограничится только другими иммиграционными визами или визами 
с так называемыми двойными намерениями (неиммиграционные 
визы, допускающие наличие иммиграционных намерений). Ну и, в 
конце концов, во время пребывания в O-1 статусе у вас будет время 
поработать над дополнительными доказательствами для потенци-
ального кейса EB-1A. 

Для наглядности предлагаю сравнить два кейса – O-1 и EB-1A. 
 
O-1: ИТ-инженер, разработчик ПО для кардиологического оборудования

ИТ-инженер работала Senior Software Engineer в ряде крупных региональных ИТ-компаний, где принимала участие в разработке одного из 
уникальных программных приложений для кардиологического оборудования. Вознаграждение за ее работу было выше, чем у большинства 
других ИТ-инженеров в ее стране. Кроме того, она являлась членом одной из профессиональных организаций в своей стране. 
Очевидно, что подтвердить национальную пользу от работы ИТ-инженера в этом кейсе не составило бы особого труда (в США смертность от 
кардиологических заболеваний стоит на первом месте). Однако имеющиеся доказательства в целом не прошли бы стадию оценки, в которой 
нужно доказать, что наш ИТ-инженер – одна из немногочисленных экспертов в своей области (лучшая из лучших). 
Было принято решение подготовки кейса O-1 с тем, чтобы за три года подготовить базу для кейса EB-1A. 
 
EB-1A: Транспортный инженер

Транспортный инженер работал в должности директора одного из ключевых департаментов в транспортной компании – лидере рынка в 
стране. В его послужном списке – создание первой в стране скоростной линии автобусов и, как следствие, статьи в прессе об этом про-
екте. А также членство в престижнейшей международной профессиональной организации, дюжина научных тематических статей, участие 
в качестве спикера в международных профессиональных конференциях и наличие профессиональных государственных наград. Наконец, 
заработная плата транспортного инженера была в два с половиной раза выше, чем у 1% из числа его наиболее высокооплачиваемых коллег 
в стране. 
Учитывая качество представленных доказательств, кейс удачно прошел стадию оценки. Принимая во внимание общую неразвитость обще-
ственного транспорта в США, эксперты в области транспортной инженерии, несомненно, принесут пользу стране. Таким образом, было 
принято решение, минуя стадию O-1, готовить кейс для EB-1A.
Притом что оба кейса используют как минимум четыре общих критерия, сравните представленные доказательства:

Очевидно, что ИТ-инженеру стоит доработать доказательственную базу перед тем, как приступить к подготовке кейса EB-1A.

Виктория Шелегина, иммиграционный адвокат
www.vshelegina.com

Критерии O-1 EB-1A

Ключевая позиция в организации, 
имеющей выдающуюся репутацию

Вклад в развитие отрасли

Членство в профессиональных 
ассоциациях, для которых 
необходимы выдающиеся 
достижения в профессиональной 
области

Высокая заработная плата или 
иное вознаграждение

• Senior Software Engineer в крупной 
   региональной ИТ-компании.

• Принимала участие в разработке одного из 
   уникальных программных приложений для 
   кардиологического оборудования.

• Член одной из профессиональных 
   организаций в своей стране.

• Выше, чем у большинства других 
   ИТ-инженеров в ее стране.

• Директор профильного департамента 
   в транспортной компании, лидере рынка.

• Создание первой в стране скоростной 
   линии автобусов.
• Участие в качестве спикера в международных 
профессиональных конференциях.

• Членство в престижнейшей международной
   профессиональной организации.
• Участие в качестве спикера в международных
   профессиональных конференциях.

• В два с половиной раза выше, чем у 1% из
  числа наиболее высокооплачиваемых коллег 
  в стране.
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Объединяйтесь _________________________________________________________________________________________________________

Как прошли новогодние детские   праздники во Флориде
Когда мы становимся взрослыми, порой перестаем обращать внимание на простые человеческие ценности. Но вот неумоли-
мо приближается время новогодних праздников, и нередко одного запаха мандаринок достаточно, чтобы накатили далекие 
воспоминания. В этот момент время и дела останавливаются – и ты уносишься в свое счастливое детство с новогодними 
утренниками... И как хорошо, что мы не забыли эту чудесную зимнюю традицию в новой для нас стране, но дарим ее теперь 
уже своим детям и внукам!

         HALLANDALE   BEACH
Спектакль «Новый год  – «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

                     DANIA BEACH  
Новогодние утренники от Vocal Art Studio 

12 декабря Yellow Bus Events 4Kids при 
поддержке детского сада Artec Academy 
провел для юных жителей Майами в VK 
Dance Arena детский праздник – ново-
годний интерактивный спектакль «Новый 
год – ПЕРЕЗАГРУЗКА». Было много смеха, 
веселья, феерическое бумажное шоу и, 
конечно же, подарки детям от Дедушки 
Мороза и Снегурочки. 
А во время спектакля детишки и их родите-
ли наблюдали перезагрузку Снегурочки и 
ее преображение в супермодную куколку 
L.O.L.-Снежинку со всеми современными 
фишками под руководством DJ Темыча. 
Впрочем, в конце представления стало 
ясно, лучше нашей Снегурочки и старых до-
брых новогодних игр нет ничего. Представ-
ление понравилось всем: яркие декорации 
и костюмы, отличная игра актеров стали 
настоящим праздником для зрителей.

Надо отметить, любой праздник, прово-
димый Yellow Bus Events 4Kids (Instagram: 
@Yellowbys4kidsevents), дарит настоящую 
радость и взрослым и детям. 

Компания, в свою очередь, благодарит генерального 
спонсора мероприятия Genne Demircan, директора 
детского садика Artec Academy (www.artecacademy.

com), а также выражает благодарность всем, кто 
помог в проведении праздника: Miami Event Decor и 

лично Anne Delenclos (www.miamieventdecor.com) – за 
красивое оформление шарами; VK Dance Arena в лице 

Viktorа Kanevsky (www.vkdance.com) – за предостав-
ленное помещение; Bright Show (Инстаграм @bright _ 
show _vd) – за яркие новогодние декорации и встречу 
гостей артистом на ходулях, наряженным конфеткой; 
Elena Pederson – за новогоднюю распродажу изделий 
из эпоксидной смолы; семейному тандему суперпро-

фессиональных фотографов Elena Kukhareva & Alex 
Mironyuk (www.elenakukhareva.com) – за мегакрутые 

снимки; информационным партнерам журналу Florida 
& Us (www.flandus.com) и Sidorov Petyas Theater 

(Инстаграм @sidorovpetyastheater).

Студия Vocal Art Miami знает, как сделать детство вашего 
ребенка счастливым и наполненным добрыми воспоми-
наниями, которые он может взять в свою взрослую жизнь. 
С 19 по 31 января студия провела 12 детских утренников, 
и каждый – при полном аншлаге! По секрету добавим, что 
некоторым детишкам так понравилось, что они просили 
родителей прийти на представление по второму разу. 
Коллектив Vocal Art Miami действительно порадовал 
гостей своими новогодними утренниками в современной  
интерпретации с классными подарками от спонсоров.

Зрители были вовлечены в новогодний квест: Гринч украл 
айпад у Деда Мороза и поменял на нем пароль, чтобы 
праздник не состоялся. Решая задания и загадки, дети 
вынуждали Гринча раскрывать по одной цифре от нового 
ПИН-кода. Так команда детей во главе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой отвоевывали праздник у Гринча. Майамский 
Дед Мороз в шортах и солнечных очках в результате смог 
открыть свой айпад со списком всех подарков,  кнопкой 
для включения новогодней елки, а также приложением 
«Оленеубер», которым новогодний волшебник пользует-
ся, чтобы попасть к детям, а затем вернуться в Лапландию. 
Во время представления маленькие зрители прониклись 
к Гринчу любовью и жалостью и перед зажжением елки 
приглашали его тоже отмечать Новый год, чему он был 
очень рад. А дети его гладили и говорили, что он хороший 
и совсем не злой, просто недолюбленный. Представление 
заканчивалось эксклюзивным DJ Set от Деда Мороза, 
фотосессией, подарками и огромным зарядом ярких 
впечатлений  на всю жизнь! 

Благодаря профессиональному театральному свету и зву-
ку, шикарному оформлению из шаров детишки побывали 
в настоящей сказке. Все роли исполняли талантливые 
педагоги студии. 
Команда Vocal Art Miami ждет всех на утренники в 
следующем году и обещает новый сюрприз! 

Vocal Art Studio Miami выражает огромную признательность за помощь 
в проведении детских утренников генеральному информационному 

спонсору RUSA Pадио (@rusaradio, www.rusa.fm), а также русскому супер-
маркету European Delights (@European.Delights.Miami), Balloons Decor (@

Ballons_Decor_Miami) и информационному спонсору журналу Florida & Us. 

Объединяйтесь _________________________________________________________________________________________________________

Как прошли новогодние детские   праздники во Флориде

         HALLANDALE   BEACH
Спектакль «Новый год  – «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

ORLANDO  
Новогодняя детская елка

В течение 11 лет активисты русско-американской 
общины Орландо ежегодно проводят новогодние 
представления для русскоязычных детей. В 2020 
году пандемия наложила серьезные ограничения на 
проведение массовых мероприятий. Однако нельзя 
же было оставить детей без новогоднего праздника! 
Совместными усилиями русская церковь Христа Спа-
сителя и Русско-американский общественный центр 
Флориды (RACCF) провели 19 декабря «Новогоднюю 
елку» в новом формате. Праздник прошел на свежем 
воздухе с учетом рекомендуемых мер безопасности. 
Вход на мероприятие был бесплатный, однако 
каждый гость обязан был пройти предварительную 
регистрацию, чтобы попасть в список гостей. 

Благодаря волонтерам, территория церкви Христа 
Cпасителя превратилась в настоящую концертную 
площадку, украшенную новогодними декорациями 
и гирляндами. По центру площадки установили 
большую новогоднюю елку. Дети были в восторге! 
Представление прошло с огромным успехом. Это 
был поистине новогодний карнавал и праздничное 
шоу. Юные таланты из театральной студии «Тере-
мок» и музыкальной студии «Полет» порадовали 
зрителей своими замечательными выступлениями. 
Затем на празднике появились веселые и всеми 
любимые персонажи: Губка Боб, мишка Гамми 
и Веселый утенок. Вместе с детьми они водили 
хороводы, танцевали, играли в игры.

Особое впечатление на детей и взрослых произ-
вел клоун Серджио (профессиональный артист 
цирка Алексей Гаврилов). Ну а встреча с Дедушкой 
Морозом и Снегурочкой, которые принесли детям 
новогодние подарки, явилась кульминацией сказоч-
ной атмосферы, царившей на празднике. 

Огромное спасибо спонсору новогоднего праздника компании 
Metro Chirowell (@metrochirowell, metrochirowell.com), которая 

предоставила бесплатные подарки для детей. 

Оксана Жукова
Фото Elena Kukhareva & Alex Mironyuk, Михаил Фарфел

Пусть 2021 год будет для всех здоровым и счастливым!
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воспоминания. В этот момент время и дела останавливаются – и ты уносишься в свое счастливое детство с новогодними 
утренниками... И как хорошо, что мы не забыли эту чудесную зимнюю традицию в новой для нас стране, но дарим ее теперь 
уже своим детям и внукам!
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12 декабря Yellow Bus Events 4Kids при 
поддержке детского сада Artec Academy 
провел для юных жителей Майами в VK 
Dance Arena детский праздник – ново-
годний интерактивный спектакль «Новый 
год – ПЕРЕЗАГРУЗКА». Было много смеха, 
веселья, феерическое бумажное шоу и, 
конечно же, подарки детям от Дедушки 
Мороза и Снегурочки. 
А во время спектакля детишки и их родите-
ли наблюдали перезагрузку Снегурочки и 
ее преображение в супермодную куколку 
L.O.L.-Снежинку со всеми современными 
фишками под руководством DJ Темыча. 
Впрочем, в конце представления стало 
ясно, лучше нашей Снегурочки и старых до-
брых новогодних игр нет ничего. Представ-
ление понравилось всем: яркие декорации 
и костюмы, отличная игра актеров стали 
настоящим праздником для зрителей.

Надо отметить, любой праздник, прово-
димый Yellow Bus Events 4Kids (Instagram: 
@Yellowbys4kidsevents), дарит настоящую 
радость и взрослым и детям. 

Компания, в свою очередь, благодарит генерального 
спонсора мероприятия Genne Demircan, директора 
детского садика Artec Academy (www.artecacademy.

com), а также выражает благодарность всем, кто 
помог в проведении праздника: Miami Event Decor и 

лично Anne Delenclos (www.miamieventdecor.com) – за 
красивое оформление шарами; VK Dance Arena в лице 

Viktorа Kanevsky (www.vkdance.com) – за предостав-
ленное помещение; Bright Show (Инстаграм @bright _ 
show _vd) – за яркие новогодние декорации и встречу 
гостей артистом на ходулях, наряженным конфеткой; 
Elena Pederson – за новогоднюю распродажу изделий 
из эпоксидной смолы; семейному тандему суперпро-

фессиональных фотографов Elena Kukhareva & Alex 
Mironyuk (www.elenakukhareva.com) – за мегакрутые 

снимки; информационным партнерам журналу Florida 
& Us (www.flandus.com) и Sidorov Petyas Theater 

(Инстаграм @sidorovpetyastheater).

Студия Vocal Art Miami знает, как сделать детство вашего 
ребенка счастливым и наполненным добрыми воспоми-
наниями, которые он может взять в свою взрослую жизнь. 
С 19 по 31 января студия провела 12 детских утренников, 
и каждый – при полном аншлаге! По секрету добавим, что 
некоторым детишкам так понравилось, что они просили 
родителей прийти на представление по второму разу. 
Коллектив Vocal Art Miami действительно порадовал 
гостей своими новогодними утренниками в современной  
интерпретации с классными подарками от спонсоров.

Зрители были вовлечены в новогодний квест: Гринч украл 
айпад у Деда Мороза и поменял на нем пароль, чтобы 
праздник не состоялся. Решая задания и загадки, дети 
вынуждали Гринча раскрывать по одной цифре от нового 
ПИН-кода. Так команда детей во главе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой отвоевывали праздник у Гринча. Майамский 
Дед Мороз в шортах и солнечных очках в результате смог 
открыть свой айпад со списком всех подарков,  кнопкой 
для включения новогодней елки, а также приложением 
«Оленеубер», которым новогодний волшебник пользует-
ся, чтобы попасть к детям, а затем вернуться в Лапландию. 
Во время представления маленькие зрители прониклись 
к Гринчу любовью и жалостью и перед зажжением елки 
приглашали его тоже отмечать Новый год, чему он был 
очень рад. А дети его гладили и говорили, что он хороший 
и совсем не злой, просто недолюбленный. Представление 
заканчивалось эксклюзивным DJ Set от Деда Мороза, 
фотосессией, подарками и огромным зарядом ярких 
впечатлений  на всю жизнь! 

Благодаря профессиональному театральному свету и зву-
ку, шикарному оформлению из шаров детишки побывали 
в настоящей сказке. Все роли исполняли талантливые 
педагоги студии. 
Команда Vocal Art Miami ждет всех на утренники в 
следующем году и обещает новый сюрприз! 

Vocal Art Studio Miami выражает огромную признательность за помощь 
в проведении детских утренников генеральному информационному 

спонсору RUSA Pадио (@rusaradio, www.rusa.fm), а также русскому супер-
маркету European Delights (@European.Delights.Miami), Balloons Decor (@

Ballons_Decor_Miami) и информационному спонсору журналу Florida & Us. 
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В течение 11 лет активисты русско-американской 
общины Орландо ежегодно проводят новогодние 
представления для русскоязычных детей. В 2020 
году пандемия наложила серьезные ограничения на 
проведение массовых мероприятий. Однако нельзя 
же было оставить детей без новогоднего праздника! 
Совместными усилиями русская церковь Христа Спа-
сителя и Русско-американский общественный центр 
Флориды (RACCF) провели 19 декабря «Новогоднюю 
елку» в новом формате. Праздник прошел на свежем 
воздухе с учетом рекомендуемых мер безопасности. 
Вход на мероприятие был бесплатный, однако 
каждый гость обязан был пройти предварительную 
регистрацию, чтобы попасть в список гостей. 

Благодаря волонтерам, территория церкви Христа 
Cпасителя превратилась в настоящую концертную 
площадку, украшенную новогодними декорациями 
и гирляндами. По центру площадки установили 
большую новогоднюю елку. Дети были в восторге! 
Представление прошло с огромным успехом. Это 
был поистине новогодний карнавал и праздничное 
шоу. Юные таланты из театральной студии «Тере-
мок» и музыкальной студии «Полет» порадовали 
зрителей своими замечательными выступлениями. 
Затем на празднике появились веселые и всеми 
любимые персонажи: Губка Боб, мишка Гамми 
и Веселый утенок. Вместе с детьми они водили 
хороводы, танцевали, играли в игры.

Особое впечатление на детей и взрослых произ-
вел клоун Серджио (профессиональный артист 
цирка Алексей Гаврилов). Ну а встреча с Дедушкой 
Морозом и Снегурочкой, которые принесли детям 
новогодние подарки, явилась кульминацией сказоч-
ной атмосферы, царившей на празднике. 

Огромное спасибо спонсору новогоднего праздника компании 
Metro Chirowell (@metrochirowell, metrochirowell.com), которая 

предоставила бесплатные подарки для детей. 

Оксана Жукова
Фото Elena Kukhareva & Alex Mironyuk, Михаил Фарфел

Пусть 2021 год будет для всех здоровым и счастливым!
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Особенности и ограничения прогулок в парке Зайон

Первым делом мы направились в парк Зайон. В сезон в парк Зайон 
не разрешается проезд на автомобилях, и посетителям приходится 
парковаться на въезде в парк и пересаживаться в шаттл, который 
довозит до всех смотровых точек в парке. Сам парк располагается 
в долине, окруженной скалами. Высокое содержание природных 
минералов придает скалам яркий красный цвет, а сочно-зеленые 
кустарники дополняют пейзаж. В момент нашего визита сезон был 
давно закончен. Минусом посещения парков в несезон является не-
доступность определенных трейлов, а некоторые тропы из доступ-
ных требовали дополнительного оборудования и инвентаря для их 
прохождения. Зато однозначным плюсом оказалась малолюдность 
и уединение с природой, хотя на популярных хайках даже в пасмур-
ный ноябрьский день люди шли просто толпами.
В первый же день мы решили одолеть хайк под названием Angel’s 
Landing («Площадка для приземления ангелов»). К этому хайку мы 
готовились особо: дорога идет постоянно в гору, и нужно идти по 
серпантинам, подниматься по лестницам, выбитым в скалах. Ну а в 
заключение, чтобы пройти к площадке для ангелов, нужно идти по 
склону горы, держась за цепи, потому как уклон крутой, цепи вре-
заются в руки, но ты уже такой уставший за время похода, что этого 
просто не замечаешь...

Мы запаслись водой и энергетическими батончиками и отправились 
в путь. Незадолго до нашего приезда с этой тропы упала и разбилась 
13-летняя девочка, поэтому дочке я приказала строго идти рядом 
со мной и на трудных участках держаться за меня (хотя дочка, по-
моему, больше волновалась за меня, чем за себя).
Начинается тропа с серпантина наверх по горе, и если идти не очень 
быстро и делать небольшие остановки (нечастые), то проходится он 
не очень сложно. Я видела даже семьи с колясками, которые до-
ходили наверх по серпантину, дальше которого с коляской уже не 
пройдешь, но сверху можно наблюдать живописный пейзаж вдоль 
долины. Стойко пройдя все лестницы и цепи, мы вышли на финиш-
ный участок тропы, который представлял собой тонкий перешеек, 
уходящий в пустоту. Шаг вправо, шаг влево – и со всех сторон бес-
конечность, а вокруг – просто ошеломляющий вид на 360 градусов 
со всех сторон в долину и окружающие горы. Ни один фотоаппарат 
не передаст ощущений, когда ты стоишь уставший и чувствуешь мо-
гущество природы и осознание себя единым с ней.

_________________________История с географией_____________________________
Навигатор____________________________________________________

Путешествие по Америке в моторхоуме:
Часть 13. Жемчужины Юго-Запада США

Поздней осенью мы оказались на западе 
штата Юта и решили навестить знаменитые 
парки Зайон (Zion)и Брайс (Bryce). Казалось 
бы, столько уже всего про них написано! И 
все-таки немало информации пришлось до-
полнять собственным опытом. 
Эти места известны своими живописными 
закатами, чарующими рассветами и драма-
тичными красками пустынных муссонов и 
эпических гроз. Дороги настолько насыщены 
фотогеничными пейзажами, что можно свер-
нуть себе шею, выгибаясь из окна в погоне за 
очередным шедевром природных красот.
Базу мы разбили в городке Святого Джорджа, 
оттуда недалеко до обоих парков, да и сами 
места полны очарования.

Сойдя с перешейка, мы нашли место для перекуса и, освежившись, 
начали спуск вниз в долину. Спуски только кажутся проще, на деле 
они сложнее и опаснее, потому что от усталости теряется концен-
трация и повышаются шансы на ошибки и падения. Поэтому запа-
сайтесь напитками с алкалоидами, чтобы поддерживать организм. 
Стоят ли те виды таких усилий, спросите меня вы. Отвечу, что вы 
сами увидите и поймете, если проделаете этот путь. Совет: не идите 
в этот поход в период от поздней весны до ранней осени. Жара в этих 
местах беспощадная, и идти под палящим солнцем гораздо тяжелее, 
не говоря уже о незаметном обезвоживании организма.

В парке есть несколько велосипедных дорожек, и вместо автомо-
биля мы передвигались между хайками на наших двухколесных 
друзьях. В долине есть несколько несложных троп. Большинство из 
них можно пройти за один день. Однако там достаточно интересных 
мест, рассматривая которые легко зависнуть на целый месяц. Одним 
из таких интересных мест является тропа под названием Сабвей – 
Метро. Я много читала про это метро и до последнего момента на-
деялась его пройти. Однако для прохождения этого трека требуются 
канаты, кошки и костюмы для плавания в холодной воде. Сама суть 
этой тропы – спуск по канатам в пещеры, образованные эрозией, 

и при правильном свете фотографии оттуда получаются ну просто 
космическими без всяких усилий, фильтров и прочих прибамбасов. 
Ох, как я хотела туда попасть! Однако, спустившись с первой горы, 
мы почувствовали порывы ветра из глубин пустоты и поняли, что 
проходить этот трек лучше летом, когда необходимость проплывать 
отдельные участки будет удовольствием, а не потенциальной пнев-
монией. Пришлось отменять наш поход сейчас, но я решила обяза-
тельно вернуться туда, чтобы пройти этот трейл.

Живописное шоссе Маунт Кармел

Наутро мы выдвинулись в сторону парка Брайс, что предполагало 
проезд по шоссе Маунт Кармел (The Zion – Mount Carmel Highway). 
Это шоссе считается одним из самых живописных в США. Выезд из 
парка Зайон по этому шоссе требует проезда тоннеля. Высота тонне-
ля – 13 футов. У нас же было 12 футов в холке, потому нам пришлось 
заказывать сопровождение. Для этого нужно оплатить услугу, пере-
дать чек дежурному на въезде в тоннель, и тогда тоннель перекрыва-
ется с обеих сторон, чтобы высокие авто могли проехать посередине 
дороги и поместиться в высоту. Тоннель был пройден, и какая же нам 
открылась красота! Это обаяние высокогорной пустыни, окруженной 
красными скалами. Я ехала за нашим РВ в джипе и отчаянно крутила 
головой, стараясь запечатлеть в памяти каждый поворот, каждый 
серпантин, каждую загогулинку!
Между парками Зайон и Брайс есть еще одно не особо разреклами-
рованное место под названием Красный Каньон (Red Rock Canyon). 
Парк небольшой, несколько походных троп разной сложности, и все 
можно пройти за один день. Ну а если делать однодневный перегон 
от Зайона в Брайс, то Красный Каньон – это идеальный пункт для 
остановки, чтобы размять ноги и перекусить. А на выезде из парка – 
вот такая фотогеничная арочка:
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Особенности и ограничения прогулок в парке Зайон
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Главная заповедь путешественника: не забудь фотокамеру!

Если в Зайоне были дожди и погода временами стояла влажная и 
пасмурная, то Брайс нас встретил солнцем, ясно-голубым небом и 
красными скалами, припудренными свежим снегом. Брайс нахо-
дится на высоте около 8000 футов (примерно 2,5 тысячи метров), и 
на этой высоте воздух холодный и разреженный. Когда вокруг идут 
дожди, в Брайсе выпадают сугробы снега. К тому же на этой высоте 
начинает чувствоваться недостаток кислорода, поэтому нужно быть 
готовым, что на тропах придется идти медленнее.
Так как температура была минусовая, мы заранее понимали, что не 
сможем провести там более 2 ночей из-за возможности трещин в 
канистрах для воды и канализационных трубах. К тому же наш РВ 
– дизельный, и при минусовых температурах в мотор нужно добав-
лять антикристаллит, а его у нас не было. С учетом ограниченности 
по времени мы припарковались и сразу ушли в поход.
Отличительная черта этого парка – это особенная эрозия. Ветры 
здесь дуют в таком направлении, что в скалах образуются так на-
зываемые худусы. Эти худусы выстраиваются в целые амфитеатры, 
стоят строем, как стойкие оловянные солдатики, и масштабность 
этих пейзажей с худусами поражает своей грандиозностью. Сам парк 
очень компактный и легко осматриваемый. Чтобы добраться до по-
трясающих панорам, не требуются долгие и изнуряющие походы по 
горам, достаточно проехать по главной дороге парка и остановиться 
на каждой из смотровых площадок.
Мы ушли гулять между худусов и незаметно встретили закат. Это был 
такой закат, который не забуду никогда. Я таких закатов не видела 
нигде ни до того, ни после. Зимний Брайс – это красота высокогор-
ной пустыни, а закаты в пустыне всегда богаты на весь спектр красно-
оранжево-желто-фиолетовых оттенков. А снег добавил бело-сине-го-
лубую гамму. Заходящее солнце отбрасывало тени и разноцветные 
блики, отражаясь на снегу, а над всем этим великолепием сияла 
полная яркая луна. Ну просто полный абзац, песня души и оргазм 
эстетического естества. Разумеется, у меня разрядился телефон, а 
камеру я забыла, когда мы в спешке уходили на хайк. Какой-то незна-
комец, увидев наше замешательство, предложил сфотографировать 
нас и потом прислать нам фото. Этих фотографий я жду до сих пор.
Ну а мы, наученные опытом, зарядили все наши гаджеты и на следу-
ющее утро за полчаса до восхода солнца выдвинулись к амфитеатру. 
И, установив камеру на треногу, уселись с термосами с горячим чаем 
в ожидании рассвета.
К слову, даже в несезон мы были далеко не одиноки и познакоми-
лись с еще одной парой из Флориды, которая оборудовала свой трак 
под круглогодичные путешествия и ездит уже несколько лет, возвра-
щаясь домой раз в полгода.
Зимнее солнце не спешило подниматься и дразнило нас своими 
фиолетовыми лучами. Когда же розовый час прошел, весь амфите-
атр словно вспыхнул огнем! Много тут не скажешь, это просто надо 
видеть!

Между прочим, вся местность вокруг этих двух парков достойна ос-
мотра. Дальше на восток – Капитал Риф (Capitol Reef National Park), 
огромная территория, полная открытий; на юго-востоке находится 
город Канаб (Kanab), где выдаются разрешения для походов на 
формирования в скалах: «Волна», «Белые карманы» и многие дру-
гие известные и не очень, совершенно дивные, непохожие на нашу 
планету живописные места...
Я знаю, что мы не доисследовали ту местность, и есть ощущение 
какой-то незавершенности, поэтому у меня на повестке дня еще 
одна поездка в те края, и на этот раз я уже наверняка осмотрю все-
все-все!

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

Продолжение. Начало в № 31–42
Наталия Манн

Фото автора 
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канистрах для воды и канализационных трубах. К тому же наш РВ 
– дизельный, и при минусовых температурах в мотор нужно добав-
лять антикристаллит, а его у нас не было. С учетом ограниченности 
по времени мы припарковались и сразу ушли в поход.
Отличительная черта этого парка – это особенная эрозия. Ветры 
здесь дуют в таком направлении, что в скалах образуются так на-
зываемые худусы. Эти худусы выстраиваются в целые амфитеатры, 
стоят строем, как стойкие оловянные солдатики, и масштабность 
этих пейзажей с худусами поражает своей грандиозностью. Сам парк 
очень компактный и легко осматриваемый. Чтобы добраться до по-
трясающих панорам, не требуются долгие и изнуряющие походы по 
горам, достаточно проехать по главной дороге парка и остановиться 
на каждой из смотровых площадок.
Мы ушли гулять между худусов и незаметно встретили закат. Это был 
такой закат, который не забуду никогда. Я таких закатов не видела 
нигде ни до того, ни после. Зимний Брайс – это красота высокогор-
ной пустыни, а закаты в пустыне всегда богаты на весь спектр красно-
оранжево-желто-фиолетовых оттенков. А снег добавил бело-сине-го-
лубую гамму. Заходящее солнце отбрасывало тени и разноцветные 
блики, отражаясь на снегу, а над всем этим великолепием сияла 
полная яркая луна. Ну просто полный абзац, песня души и оргазм 
эстетического естества. Разумеется, у меня разрядился телефон, а 
камеру я забыла, когда мы в спешке уходили на хайк. Какой-то незна-
комец, увидев наше замешательство, предложил сфотографировать 
нас и потом прислать нам фото. Этих фотографий я жду до сих пор.
Ну а мы, наученные опытом, зарядили все наши гаджеты и на следу-
ющее утро за полчаса до восхода солнца выдвинулись к амфитеатру. 
И, установив камеру на треногу, уселись с термосами с горячим чаем 
в ожидании рассвета.
К слову, даже в несезон мы были далеко не одиноки и познакоми-
лись с еще одной парой из Флориды, которая оборудовала свой трак 
под круглогодичные путешествия и ездит уже несколько лет, возвра-
щаясь домой раз в полгода.
Зимнее солнце не спешило подниматься и дразнило нас своими 
фиолетовыми лучами. Когда же розовый час прошел, весь амфите-
атр словно вспыхнул огнем! Много тут не скажешь, это просто надо 
видеть!

Между прочим, вся местность вокруг этих двух парков достойна ос-
мотра. Дальше на восток – Капитал Риф (Capitol Reef National Park), 
огромная территория, полная открытий; на юго-востоке находится 
город Канаб (Kanab), где выдаются разрешения для походов на 
формирования в скалах: «Волна», «Белые карманы» и многие дру-
гие известные и не очень, совершенно дивные, непохожие на нашу 
планету живописные места...
Я знаю, что мы не доисследовали ту местность, и есть ощущение 
какой-то незавершенности, поэтому у меня на повестке дня еще 
одна поездка в те края, и на этот раз я уже наверняка осмотрю все-
все-все!

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

Продолжение. Начало в № 31–42
Наталия Манн

Фото автора 
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Камбала под сырно-творожной 
шубой с жареной спаржей   

от журнала Florida & Us («Флорида и мы»)

Кухня _______________________________________________

Камбала – 400–500 г 
Сыр тертый – 50 г
Сыр рикотта или творог – 50 г
Яйцо – 1 шт.
Майонез – 2 ст. ложки
Специи разные, соль по вкусу
Кинза – пучок
Сухари панировочные – 1 ст. ложка

Ингредиенты

1

6

3

8

4

9 10

5

Приготовление
1. Промываем рыбу и насухо вытираем бумажными полотенцами. Посыпаем любимыми специями (у нас черный перец с 
лимоном), солим.

2. Взбиваем вилкой 1 яйцо, добавляем майонез (у нас вегетарианский), чуть солим и еще взбиваем вилкой. Слегка смазыва-
ем этой смесью рыбу, обваливаем ее в сухарях и укладываем на противень, застланный пекарской бумагой или фольгой. 

3. В оставшуюся яично-майонезную смесь добавляем рикотту (можно обычный творог), тертый сыр и мелконарезанную 
зелень. 

4. Все хорошо перемешиваем.

5. Покрываем творожной шубой рыбу и отправляем ее в духовку, нагретую до 400 F.         

2

7

Для гарнира

Спаржа – 400 г
Соль, специи по вкусу
Сыр пармезан по вкусу
Масло растительное – 0,5 ст. ложки

6. Рыба готова через 10–15 минут.

7. Пока запекается камбала, готовим гарнир из спаржи. Сначала обрезаем твердые кончики. 

8. Укладываем в глубокую миску, заливаем кипятком из чайника и ставим на 2 минуты в СВЧ-печь. Откидываем на дуршлаг, 
даем стечь воде. 

9. Наливаем немного растительного масла на сковороду, затем выкладываем спаржу, посыпаем ее любимыми специями, 
сухим луком-порошком, солим и добавляем сыр пармезан. Через пару минут гарнир готов.

10. Укладываем гарнир и готовую рыбу в сервировочную тарелку.                         Приятного аппетита!
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Камбала под сырно-творожной 
шубой с жареной спаржей   

от журнала Florida & Us («Флорида и мы»)
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