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Новости___________________________________________________________________________________________________________________________

Введены ограничения на посылки и провоз 
товаров  в Беларусь 
В апреле  вступил в силу Указ Президента 
РБ от 11 февраля 2016 года №40 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Указ Прези-
дента Республики Беларусь». Указ откоррек-
тировал действовавший ранее Указ 
Президента Республики Беларусь от 
21.07.2014 №360 «О перемещении через та-
моженную границу Таможенного союза в Ре-
спублике Беларусь товаров для личного 
пользования». 

В соответствии с документом,  физическому 
лицу, пересекающему границу чаще одного 
раза в три месяца, беспошлинно можно 
ввезти в Беларусь вещей только на 300 евро 
и весом не более 20 кг , а не на 1500 евро, 
как раньше. Т.е. товары, которые будут про-
возиться сверх лимита (либо вес, либо сум-
ма), таможенники отнесут к товарам не для 
личного пользования, и тогда нужно будет 
уплатить таможенный сбор, таможенную по-
шлину и НДС, что  в общей сложности соста-
вит  30% с суммы превышения. Положения 
указа распространяются на физических лиц 
независимо от их гражданства.
К слову, в  России норма беспошлинного 

провоза составляет 1000 евро и 31 кило-
грамм в месяц.
Ограничения вводятся также на посылки из-
за рубежа. «Таможенные платежи не упла-
чиваются в отношении товаров для личного 
пользования, пересылаемых в международ-
ных почтовых отправлениях в течение ка-
лендарного месяца в адрес одного физлица, 
находящегося на территории республики, и 
(или) либо ввозимых на территорию страны 
в течение календарного месяца в адрес од-
ного получателя в качестве товаров, достав-
ляемых перевозчиком, если таможенная сто-
имость таких товаров в совокупности не 
превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и 
общий вес в совокупности не превышает 10 
килограммов», — говорится в Указе №40. 
Надо отметить, что в эту сумму не входит 
стоимость почтовых расходов, только стои-
мость товара. Кроме того, таможенной служ-
бе дано право производить оценку вложе-
ний и если они увидят, что цена товара 
занижена, идет пересчет его по рыночной 
цене, и получателю такой посылки придется 
уплатить таможенные платежи с суммы пре-
вышения, насчитанной таможней.

Трамп стал 
потенциальным 
кандидатом 
в президенты 
Дональд Трамп стал потенциальным 
кандидатом на участие в президент-
ских выборах, одержав решающую по-
беду на первичных выборах в Индиа-
не, а партия начала объединяться 
вокруг него после того, как Тед Круз, 
основной соперник миллиардера, вы-
был из борьбы, а несколькими днями 
позже и последний его конкурент, гу-
бернатор штата Огайо Джон Кейсик, 
объявил о приостановке своей избира-
тельной кампании.
Трамп, скорее всего, обеспечит себе 
формальное избрание кандидатом от 
республиканцев на праймериз в Кали-
форнии 7 июня и может готовиться к 
противостоянию с кандидатом от демо-
кратической партии 8 ноября, когда 
пройдут окончательные выборы прези-
дента США. 
Напомним, на сегодняшний день со 
стороны демократов идет борьба меж-
ду сенатором от Вермонта Берни Сан-
дерсом  и экс-госсекретарем Хиллари 
Клинтон. По прогнозам аналитиков, 
ожидается, что кандидатом от своей 
партии выберут Клинтон.
Трамп обрушился на Хиллари Клинтон 
уже сразу после своей, как он назвал, 
«грандиозной победы» в Индиане.
«Она не будет великим президентом, 
она не будет хорошим президентом, 
она будет плохим президентом», — 
сказал потенциальный кандидат от ре-
спубликанцев.
Председатель Национального комитета 
Республиканской партии Рейнс Прибэс 
в Твиттере назвал Трампа потенциаль-
ным кандидатом и сказал: «Мы все 
должны объединиться и сконцентриро-
ваться на победе над Клинтон».
Основная задача Трампа теперь — 
объединить республиканцев, многие из 
которых в ужасе от его агрессивной 
риторики, отношения к женщинам и 
предложений построить стену на гра-
нице с Мексикой и депортировать 11 
миллионов нелегальных мигрантов.
«Если мы хотим выиграть в ноябре, мы 
должны объединить партию, — сказал 
член национального комитета Респу-
бликанской партии Генри Барбур. — 
Именно Трамп должен нас объединить. 
Его выбрали избиратели».
Теперь многих интересует, кого Трамп 
назначит своим вице-президентом. 
Конкретных имен бизнесмен пока не 
называет, отвечая, что предпочтет 
кого-то из числа политиков, которые 
способны проводить законодательные 
инициативы через Конгресс. 

В России совершенствуется учет 
в пенсионном страховании 
  

Правительство РФ одобрило внесенный Госдумой законопроект, направленный на совершен-
ствование персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования.
Законопроектом предлагается определить порядок информационного взаимодействия между 
органами управления государственных внебюджетных фондов, федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственной власти субъектов Федерации и кредитными 
организациями при передаче сведений и персональных данных, необходимых для исполне-
ния полномочий в сфере индивидуального (персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.
Межведомственное взаимодействие предлагается организовать на основании соглашения об 
информационном обмене, содержащего состав и объем предоставляемых сведений, перечень 
соответствующих органов, участвующих в обмене, порядок, сроки и условия предоставления 
сведений участниками информационного обмена, требования к обеспечению конфиденци-
альности сведений.
Типовая форма соглашения об информационном обмене и требования к соглашению будут 
утверждаться Правительством России.
Кроме того, предусматривается наряду с действующей нормой об открытии индивидуального 
лицевого счета на основании данных, представленных гражданином лично через страховате-
ля, открытие индивидуального лицевого счета на основании сведений, поступающих в Пен-
сионный фонд через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.
Регистрация в качестве застрахованного лица с открытием индивидуального лицевого счета 
будет проводиться в уведомительном порядке на основании сведений органов, предоставля-
ющих государственные и муниципальные услуги, в отношении гражданина России, иностран-
ного гражданина или лица без гражданства, на основании сведений ФМС России и сведений 
о государственной регистрации рождения, поступающих от органов ЗАГС.
В порядке оптимизации процесса регистрации сведений о гражданах в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета обязательного пенсионного страхования законопроек-
том предусматривается отмена выдачи Пенсионным фондом страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования. Вместо этого предусматривается наделение Пенсионного 
фонда обязанностью информировать зарегистрированных лиц о результатах их регистрации 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета путем направления уведомления, 
подтверждающего такую регистрацию, в том числе в электронной форме через интернет 
либо с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, законопроектом предусматривается переход с 1 января 2018 года к ежемесячно-
му представлению работодателем отчетности в Пенсионный фонд о каждом работающем у 
него лице, что позволит оперативно учитывать его пенсионные права на лицевом счете, 
включая их накопительную составляющую.

По материалам: abw.by, pravo.by, 
� nance.tut.by, government.ru, 

inosmi.ru, riafan.ru, inopressa.ru
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Galina M - Ой, боюсь даже поднимать эту тему... 
Сейчас начнется... Но, считаю, что нужно знать об 
этом. Наш президент подписал указ о том, что те-
перь мальчики, которые считают себя на самом 
деле девочками, не мальчиками, могут свободно 
посещать девчачьи туалеты в школах. Как они это 
будут делать, непонятно. Ведь писсуар в мальчи-
ковом туалете использовать гораздо удобнее. 
Школы, которые не выполнят этот указ, лишатся 
государственной дотации. Государственные шко-
лы... Итак, очень опасно посылать детей в школы. 
Постреливают, насилуют. Мы приехали сюда из 
северного штата. Хотели жить в Санкт-Петербурге, 
Флорида. Сразу подряд были сообщения в газете, 
что несколько девчонок в государственной шко-
ле были изнасилованы в школьном туалете. Ни-
какой охраны. Студентов посадили, а толку... 
Сломанную жизнь не починить. Подались в 
свою деревеньку «северную», в Лутц. Теперь 
каждый верзила, называющий себя девочкой, 
может зайти в женский туалет, где сидят ма-
ленькие девочки...Такое даже в страшном сне 
не приснилось бы. Диктатура пролетариата. Да 
уж, докатились. Думаю, что рейтинг домашнего 
обучения значительно повысится после такого... 
Берегите детей.

Natalie G  - Галина, неужели это правда? Какой 
ужас! Хорошо, что наши девочки в Saint Leo, като-
лический универ, где такой хр... никто не страдает.

Elena T  - Нам пришло письмо из school district, в 
котором говорится, что решение принято, школа 
его поддерживает, ждут инструкций по поводу ре-
ализации.

Nadia T  - Какой ужас... У меня пять девочек... 
Буду серьезно думать о домашнем обучении те-
перь...

Marina G - Вот по этой и многим другим причи-
нам - обучаю мою мышку дома!!!

Margarita P - Это называется демократия, сво-
бода самовыражения и толерантность. Добро по-
жаловать в штаты:)

Anna R - Демократия и толерантность не должны 
становиться анархией и беспределом.

Nina B - Есть надежда, что парни сами не такие 
дебилы, как президент. Что-то он на исходе дней 
совсем задурил.

Margarita P - В историю войти пытается, как са-
мый «прогрессивный».

Yana  M -Как-как? Также как дома в туалет писа-
ют, так и там будут.

Galina M  - Да проблема не в том, как они там 
изловчатся пописать... Не волнует меня такая про-
блема. Гораздо интереснее, что под этой темой 
просочатся в туалет...

Yana M - Ну, вы сами сказали, что непонятно, как 
они это делать будут. Кабинки же у девочек от-

дельные. Или у вас в школе унитазы без кабинок?

Galina M - Маленькие девочки из киндергарде-
на не закрывают дверцы – так сразу с разбегу и 
прыгают на унитаз, снимая штаны на ходу, у две-
рей. Я в родительском комитете в школах у детей 
полжизни проволонтерила. Сколько раз наблюда-
ла. Большие девочки могут постоять за себя. О ма-
лышках речь идет. 

Natalia S - Отправлю свою дочь на кикбоксинг. Я 
не думаю, что это правда о туалетах в школах, но 
уметь дать какому-нить кАзлу по яйцам не поме-
шает.

Galina M - Как это не правда? Вся Америка гу-
дит.... Выдал указ наш президент под занавес. Уже 
работает. На школы санкции налагаются, если от-
казываются кооперироваться. Нельзя отдельные 
туалеты  или просто безымянные? Ходят себе 
люди во временные на улице, во время массовых 
мероприятий  и никто не заморачивается... А тут 
непременно нужно именно так, по указу. Именно 
мальчикам, которые чувствуют себя девочками, 
ходить в девчачьи. И девочки, которые чувствуют 
себя мальчиками, ходят в мужской. Представляю, 
какая опасность им там грозит. Нельзя что ли ней-
тральный туалет для таких случаев? Всем было бы 
комфортно.

Natalia S  - Зайду в школу в понедельник, узнаю. 
Америка гудит, но лично кто-нибудь видел это в 
школах?

Galina M  - К осени уже все будет. Школа через 
пару недель заканчивается. Без дотаций школы 
задохнутся... государственные. Нужно будет вы-
полнять приказ президента.

Лена П - Маразм((( неудивительно, что столько 
людей голосует за Трампа...

Angelika L - В некоторых школах уже приняли 
это, писали девочки. Будем надеятся, что новый 
президент отменит все!!

Лена П  - Angelika, точно!!! Как будто других про-
блем нету в стране! Почему должны ущемляться 
права большинства? Пусть сделают отдельно туа-
леты для мальчиков, считающих себя девочка-
ми))).

Angelika L - Лена П, я тоже не знаю, зачем такой 
дебилизм делать. Америка - свободная страна 
типа. Страшно жить становится.

Olya D - Весь этот скандал высосан из пальца. 
Сколько на самом деле трансгендеров? Сколько 

их в школах? Какая статистика по изнасилованиям 
в туалетах трансгендерами? Нас отвлекают от бо-
лее важных проблем этим дурацким скандалом. 
Не ведитесь.

Natalia S - Оля, спасибо за умные слова!!!!

Yelena M - Olya D, согласна с Вами на все 100%!

Galina M - Olya D, опасность не в том, чтобы быть 
изнасилованной трансгендером... они обычно 
очень спокойные и тихие ребята. Серьезно, не 
шучу... опасность в том, что под этой мулей откры-
вают двери наших школьных туалетов всякой мра-
зи, не имеющей никакого отношения к ним... Вот 
ведь, в чем беда... От каких важных дел нас отвле-
кают? Нельзя президентам издавать указы. Само-
вольно. Или я что-то путаю? Мы живем в демокра-
тической стране, и я горжусь этой страной. Мои 
дети здесь родились... Я живу здесь больше поло-
вины жизни. Это моя страна!

Olga M - Мне почему-то кажется, что в школах 
этого бояться не стоит. Представьте, если даже и 
захотел мальчик так зайти в девчачий туалет... Это 
ж его, я так думаю, потом заклюют его же  одно-
классники, задразнят, что он вовсе и не мальчик 
оказался. Чтобы такую себе долю выбрать, надо 
ну очень на принцип идти. Это страшнее в обще-
ственных туалетах, чем в обычных. И потом, если 
и так насилуют, то значит, отсутствие такого закона 
в принципе никого раньше не останавливало.

Natalia S - Согласна. И потом трансгендером счи-
тается человек, который родился Ваней, НО офици-
ально сменил пол и теперь он Маша, т.е. в школу он 
ходит в платье, с косичками и отзывается на имя 
Маша, и в школьных доках записан как Маша, пол - 
фимэйл. Много вы таких знаете в ваших школах?

Olga M - Natalia S, я в жизни не встречалась вооб-
ще.

Anyuta O - Конец света. Скоро все станем парня-
ми, парни  - девушками, все друг друга изнасилу-
ем,  убьем и украдем ! Жизнь прекрасна...

Yelena M - Вы разыграли бурю в стакане воды. 
Здравомыслящие взрослые люди, а такое здесь 
себе нафантазировали, такой театр разыграли, да 
еще и мамочек запугали. Вначале была паника, 
что в Target такие туалеты сделали... Была я там, 
никаких мужиков пока не видела в туалетах.

Galina M - Ну что наша небольшая бурька в ста-
кане, в скромной фейсбушной группе, по сравне-
нию с бурей, произведенной указом президента в 
целой стране? Просто лень давать ссылки на сотни 
тысяч воззваний от возмущенных людей в инете. 
Дело даже не в них. Мы обмениваемся своими 
мнениями по вопросу, не правда ли? Тем более 
мамочки уже получили письма из школ.

Редакция выражает благодарность группе «Имми-
грантка» за разрешение использовать  свои мате-
риалы. У группы есть сайт www.immigrantka.com.

Сказано на Facebook___________________________________________

Указ о 
школьных 
туалетах

Florida & Us
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Для участия в фестивале были приглашены с 
разных городов Флориды 55 финалистов кон-
курса детского рисунка «Покорение космоса», 
проходившего в штате  с 1 марта по 10 апреля и 
посвященного полету Гагарина.

Поразительно, всего за два дня в рамках фести-
валя  Русско-американский общественный 
центр Флориды (RACCF) сумел превратить 
школьные выходные в настоящий улетный уи-
кенд! В субботу, 23 апреля, для ребят был про-
веден открытый урок на тему «Покорение кос-
моса ради жизни на Земле». Главным событием 
этого урока стало выступление научного сотруд-
ника Национального управления США по аэро-
навтике и исследованию космического про-
странства (НАСА) Вейпинг Йу.  

«Возраст детей – от 6 до 17 лет, многие приеха-
ли с родителями, в общей сложности в фестива-
ле приняли участие около 130 человек, – отме-
тила Анна Кирьякова, член Совета директоров 
Русско-американского общественного центра 
Флориды. – Целью такого проекта было воспи-
тание в детях уважения к нашей истории, мы 
хотим чтобы они гордились ею». 

И, как полагается, вслед за теорией последова-
ла практика. В цирковой школе Орландо участ-
ники фестиваля прошли тренировку, имитирую-
щую курс предполетной подготовки 
космонавтов, а после этого «полетали» в верти-
кальной аэродинамической трубе “iFly”.

Воскресный день улетного уикенда запомнился 
юным исследователям космоса захватывающей 
экскурсией по Космическому центру им. Кенне-
ди на мысе Канаверал. Ребята увидели пуско-
вые площадки и экспозицию, посвященную 
шаттлу «Атлантис». Повезло детишкам пооб-
щаться также и с американским героем-космо-
навтом – 73-летним астронавтом НАСА Робер-
том Спрингером, совершившим два 
космических полета на шаттлах. «Он отзывался 
о Гагарине очень тепло. Отметил, что несмотря 
ни на холодную войну во времена существова-
ния СССР, ни на некие разногласия между стра-
нами, Россия и США продолжают сотрудничать 
в области исследования космоса», –  с востор-
гом делились впечатлениями участники фести-
валя.
«В Космический центр мы все пришли в фут-
болках с портретом Юрия Гагарина, чтобы на-

помнить, что первым в космосе был именно 
он. Было очень приятно, что астронавт Сприн-
гер согласился поставить свою подпись на этих 
футболках, а в конце встречи сказал по-русски 
знаменитое гагаринское «Поехали!»», - расска-
зала соорганизатор фестиваля Анна Кирьякова.

Проведенный Русско-американским обще-
ственным центром Флориды космический 
фестиваль стал третьим по счету. Первое по-
добное мероприятие RACCF организовал в 
2011 году (50-летие полета Гагарина). 
В 2015 году здесь прошел фестиваль в честь 
50-летия первого выхода человека в откры-
тый космос, который осуществил в 1965 году 
Алексей Леонов. И если первые два раза в 
мероприятиях принимали участие только уче-
ники школы при Русско-американском обще-
ственном центре, то на этот раз сюда приеха-
ли дети со всей Флориды, включая 
школьников Global Outreach Charter Academy 
из Джексонвилла и учеников арт-школы «Го-
родок Sunville» из Майами.

Алина Леонова
Фото: Елена Кухаренко, Владимир Давыдов, 

Андрей Шилов

Событие________________________________________________

Ровно 55 лет назад на весь мир прогремело имя Юрия Гагарина – первого человека, совершившего полет в космос. 
Своим героическим поступком он не только изменил историю, но и «перевернул» все знания человечества о вселен-
ной. С тех пор более углубленное освоение космоса стало целью не только ученых, но и искренней мечтой миллиона 
детишек со всего мира. В рамках празднования такой знаменательной даты, сделать космос для детей ближе постара-
лась и наша русскоязычная община. 23-24 апреля здесь состоялся детский фестиваль «Космическая Одиссея».

Детский  фестиваль 
«Космическая Одиссея» во Флориде

Florida & Us
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Память________________________________________________

В Орландо прошла акция- шествие 
«Бессмертный полк» 

В центральной, деловой части Орландо 
7 мая в преддверии Дня Победы прошла 
акция «Бессмертный полк».

Около 200 человек разных националь-
ностей приняли участие в шествии. Люди 
пришли с портретами родственников – 
участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников фашистских кон-
цлагерей, блокадников; и флагами своих 
республик. Многие были с детьми. К акции 
также присоединились американские и 
китайские граждане. 
Несмотря на жаркую флоридскую погоду и 
очень преклонный возраст, в первых рядах 
колонны шли ветераны Второй мировой 
войны, среди которых был и американский 

ветеран. Они шли при полном параде - в 
кителях, с орденами и медалями, объеди-
ненные одной Победой!

Под известные военные песни и звуки ак-
кордеона колонна стартовала от площадки 
перед Orange County Administration Center, 
что на пересечении Rosalind Avenue и 
Jackson Street, прошла по Rosalind Avenue, 
Anderson Street и закончила свое шествие 
на Delaney Ave, где в актовом зале жилого 
комплекса «Киннерет» прошел бесплат-
ный праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы.
Шествие «Бессмертного полка» в Орландо, 
координатором которого выступил Рус-
ско-Американский общественный центр 

Флориды, продемонстрировало сплочен-
ность нашей русскоязычной общины и по-
казало, что многим дорога память о наших 
отцах и матерях, дедушках и бабушках, 
других членах семьи, которые сражались 
с фашизмом. Портреты, которые пронесли 
участники шествия, буквально ожили и 
прошли вместе с нами в победном строю. 
Это мероприятие объединило людей раз-
ных национальностей и культур, разного 
вероисповедания и разного возраста. Мы 
обязательно сохраним эту память и пере-
дадим ее нашим детям и внукам. 
Эта память - бессмертна!

Оксана Жукова
Фото: Анатолий Пальчевский, 

Vaskevich  Studios

Florida & Us
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Объединяйтесь_________________________________________
Арт-фестиваль в майамском Голливуде

В Орландо презентовали Русско-Американский 
Восточно-Европейский Альянс

В живописном The ArtsPark at Young Circle 24 апреля прошел Hollywood 
Culture Festival. Этот уникальный проект собрал более 3000 человек.
Не просто так выбор пал на город Голливуд (Hollywood). Цель фестиваля 
заключалась в том, чтобы показать  культуру и традиции  народов разных 
стран, представители которых живут в этой части Флориды. И именно 
здесь проживает множество людей практически со всех концов света.
Для участия в фестивале были приглашены более 100 артистов, певцов, 
музыкантов и танцоров разных национальностей. Зрители имели возмож-
ность через песни и танцы ознакомиться с культурным наследием стран, 
которые были представлены американскими, африканскими, еврейскими, 
европейскими, индийскими, латино-американскими, китайскими, русски-
ми, украинскими и другими исполнителями.  За шесть часов  фестиваля на 
сцене выступили Keba, Bottles Belafonte, Alexander Star, Jesse Lopez, Natalie 
Dance Academy, Kirova Ballet Studio, IK Gymnastics, Miss Europe Anastasia 
Domashova, Dil Se Dance, Chinese Performing Arts Group, CASEC, Rereate 
& Move, Costa Rica, Viktoria Ross, Lu & Friends, MC Ephniko, MC Kosmos и 
многие другие.
В качестве почетных гостей Hollywood Culture Festival посетили Khalilah 
Camacho-Ali, бывшая жена всемирно-известного боксера Мухамеда Али,  
и актер Tom Dodson.
Кроме того, в рамках фестиваля проводились всевозможные мастер-клас-
сы по фитнессу, йоге, танцу живота, боевым искусствам, а также кулина-
рии. Были организованы художественные выставки, разыграны многочис-
ленные призы от спонсоров, тщательно продуманы детские развлечения. 
А сотворили этот праздник при поддержке RACCF, Talent4change и меди-
цинского офиса G-Dental четыре увлеченные своим делом девушки: Руфи-
на Скай, Екатерина Линков, Оксана Дудко, Эмилия Кравцова.

Оксана Жукова
Фото предоставлено организаторами

Как бы вы думали, кому под силу всколыхнуть размеренную жизнь 
Орландо? Кто способен разбудить этот прекрасный город? Правильно, 
это мы – русскоговорящие иммигранты. Что для этого надо? Нужно гра-
мотно и со вкусом проявить себя, показать Америке лучшие стороны, 
таланты и бизнес-навыки нашей диаспоры. 
Объединить гениальные идеи, творческие порывы и бизнес-проекты  
русскоговорящих жителей Флориды взялся Русско-Американский Восточ-
но-Европейский Альянс (RAEEC) под руководством известной бизнесвумен 
и светской львицы Орландо Снежанны Данн. Грандиозная вечеринка 
Russian Connection и презентация Альянса состоялась в ночном клубе Tsar 
Longe. Среди гостей, пришедших поздравить RAEEC с открытием, были 
замечены известные рестораторы Орландо, деятели культуры и спорта 
русcкоязычной диаспоры и США, Почетный  консул Беларуси в США Ми-
хаил Моргулис, консул Франции Бриджит Дагот, консул Гаити Лорен Про-
спер, звезда НФЛ Брендон Силер, миллиардер Дэвид Сигал и другие.
«Русско-Американский Восточно-Европейский Альянс начал свою работу 
в Америке в 2015 году и уже гордится сотрудничеством со многими шта-
тами, где сконцентрирована большая русскоязычная община (Флорида, 
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Огайо, Чикаго и даже Торонто в Канаде), – рас-
сказывает руководитель Альянса Снежанна Данн. – Задача организации 
– представлять интересы наших соотечественников, выходцев из стран 
бывшего Советского Союза. Мы хотим сплотить русскоговорящих людей в 
США, показать их Америке». 
По словам Снежанны, RAEEC создает «мост» (тот самый Russian Connection) 
между американцами и русскоговорящими жителями США, продвигая 
бизнес-проекты наших общин, проводя культурно-массовые меропри-
ятия. Так, благодаря RAEEC, уже скоро пройдет Fashion show, фестиваль 
славянской культуры, выставки наших талантов и т.д.
Другими словами, если вы, приехав в США считаете, что вам есть что пока-
зать, что вы можете здесь прославить себя и свою Родину, то вам в этом с 
радостью поможет Русско- Американский Восточно- Европейский Альянс. 

Алина Гаращенко 
  Фото Лана Холлин

Florida & Us
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Семен Менделеевич 
Криворук 

Ветераны среди нас____________________________________

- Когда началась война, мне было семь лет. 
Я жил с родителями и новорожденным брати-
ком в местечке Згурица, это под Сороками в 
Молдавии.  Родители не стали эвакуироваться: 
по опыту Первой мировой войны они считали, 
что немцы – культурный народ. Но как-то 
днем, через несколько месяцев от начала вой-
ны, всех евреев нашего села согнали  на окраи-
ну местечка и домой мы больше не вернулись.

Нас погнали пешком в Бершадь. Это на Украи-
не, в Винницкой области. Сколько километров, 
сказать не могу – может, 100, а может - 200 
(Расстояние между Згурицей и Бершадью – 
147 км. – Прим. ред.).  Гнали нас румыны и 
местные полицаи, у каждого в одной руке вин-
товка, а в другой – бутылка самогона. Это что-
бы не чувствовать никакой ответственности, 
если в кого-то стреляли.  Убьют кого-то - никто 
за это не отвечает. У нас на одежду были наши-
ты желтые звезды - спереди и сзади. Никто нас 
не кормил в дороге, пищу надо было доставать 
любыми путями самим. Когда проходили села, 
местные жители выходили из домов и в обмен 
на вещи предлагали хлеб. Помню, отец за свое 
обручальное кольцо выменял буханку. Ночева-
ли мы под открытым небом.  Я из дома вышел 
в коротких штанишках и сандаликах и так и 
остался на зиму - неодетый и необутый.
Когда нас пригнали в Бершадь, где было орга-
низовано гетто, там вся территория уже была 
окружена колючей проволокой. В Бершади нас 
расселили по домам - по несколько семей в 
одну избу. У нас была одна комната на всю 
нашу семью из четырех человек, а в других 
комнатах жили другие семьи. Дом, где нас по-
селили, находился рядом с еврейской общи-
ной, которая сотрудничала с румынами.  На-
чальником общины был еврей, его фамилию я 
не знаю, его никогда не видел. Он был кем-то 
вроде старосты.  Немцев мы не видели особо, 
только румын и местных полицейских. Взрос-
лых выгоняли на принудительные работы, в ос-

новном, мужчин, но часто и женщин. 
Тогда забирали и мою маму и я смотрел брати-
ка, пока ее не было.

Из «Электронной еврейской энциклопедии» 
www.eleven.co.il:
Бершадь вошла в состав управляемой румы-
нами Транснистрии. Осенью 1941 г. в гетто 
Бершади были размещены около 25 тысяч ев-
реев, депортированных из Бессарабии и Буко-
вины в Транснистрию (Транснистрия была 
образована в соответствии с немецко- ру-
мынским договором, подписанным в Бенде-
рах 30 августа 1941 года. По этому договору 
территория между Южным Бугом и Дне-
стром, включающая части Винницкой, Одес-
ской, Николаевской областей Украины и лево-
бережную часть Молдавии, переходила под 
юрисдикцию и управление Румынии –          
ru.wikipedia.org).
Гетто было страшно перенаселено (до 25 че-
ловек в комнате). Зимой 1941–42 г. большин-
ство евреев Бершади, особенно из числа де-
портированных, погибли от голода и 
болезней, в первую очередь, эпидемии тифа. 
К августу 1942 года осталось 10 тысяч чело-
век.
Положение улучшилось в конце 1942 г., когда 
власти разрешили евреям Румынии оказы-
вать помощь депортированным. В гетто 
были открыты аптека, инфекционная боль-
ница на 65 коек, бесплатная столовая на 450 
мест, детский дом.
В сентябре 1943 г. в гетто Бершади насчи-
тывался 5261 депортированный. Со второй 
половины 1943 г. в Бершади функционировала 
школа с преподаванием на румынском языке.

Про школы маленький Семен, скорее всего, и 
не догадывался, раз не осталось такого факта в 
его детской памяти, да и не до учебы ему было 
в то время – за братом младшим надо было 
присматривать.

Семен Менделеевич  продолжает вспоминать:
– И хотя была война и жизнь в гетто, но маль-
чишки есть  мальчишки: мы и дрались между 
собой и дружились.  Также часто убегали за 
территорию гетто: проползали под колючей 
проволокой, шли попрошайничать, но, в ос-
новном, шли на поля собирать где картошку, 
где бураки (Свекла. – Прим. ред.).  Считали 
особенной удачей,  когда попадалась сахарная 
свекла –  тогда за нее дрались, для нас она 
была лучше конфет. 
Мы должны были сами выживать, сами за себя 
постоять. Никому мы не были нужны. Пусть в 
нашем гетто не было газовых камер, но нас по-
стоянно притесняли морально и физически,  
унижали:  как я потом  читал,  была создана со-
циально-экономическая система, не требую-
щая больших затрат, которая была направлена 
на уничтожение  еврейской нации.  И, действи-
тельно, много народа умерло от голода и холо-
да за время нашей военной жизни в гетто.  
Нашу семью спасало то, что мой отец был са-
пожником, он достал у местного населения не-
множко инструментов и мог на бартер чинить 
жителям обувь, ведь о  новой  обуви речи 
даже не шло. Потом еще мы с отцом ходили по 
разрушенным домам и приносили оттуда 
какое-то подобие дров, чтобы топить свое жи-
лье. Вот так наша семья и выжила - благодаря 
папе-сапожнику, моим вылазкам на поля за 
ограждение гетто, да и тому, что мама моя 
была портнихой. Рабочая у нас была семья, и 
меня научили работать.
Еще помню, как местные пацаны гоняли нас с 
собаками, и один раз мы, спасаясь, попали на 
подворье к попу. И нас попадья позвала, заста-
вила всех вымыть руки, мы были все грязные.  
И было это зимой, холодно, а  мы все оборван-
ные, в каких-то тряпках,  замерзшие и голод-
ные. Так она нас посадила на русскую печку и 
накормила пшенной кашей.
Также насегда в мою память врезалась ночь, 
когда пришли за моим отцом. Дело в том, что 

Семен Менделеевич живет в Майами, всего в трех милях от океана, в тихом комью-
нити для пожилых людей с красивым названием Marlen Gardens. Комьюнити  имеет 
не только красивое название, но и хорошую дружественную атмосферу: небольшой 
комплекс, всего 12 домиков, поэтому все знают друг друга. Семен Менделеевич  
рассказал, что один из жильцов, художник Люсьен, даже называет их Marlen 
Gardens восьмым чудом света. 
Переехал сюда ветеран из Нью-Йорка  после того, как в 2010 году от рака умерла  
его жена. «Потянуло к теплу», – говорит он.  Его два сына и внуки живут в Нью-
Джерси и Нью-Йорке. 
А Семен Менделеевич  каждое утро садится в свою машину и едет на океан, чтобы 
побыть наедине с этим лазурным товарищем, подышать его целебным морским 
воздухом. Вот только для нашей редакции сделал исключение - отменил свою мор-
скую поездку, чтобы поделиться с читателями своими детскими воспоминаниями о 
жизни в еврейском гетто в годы Великой Отечественной войны.

Florida & Us
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недалеко от Винницы немцы строили бункер 
для Гитлера, так называемое  «Волчье логово», 
и он туда приезжал несколько раз. Это я уже, 
конечно, много позже прочитал, когда взрос-
лым был. А тогда мы знали, что по ночам на-
ших мужчин из гетто забирают на строитель-
ство какого-то объекта  и обратно уже никто не 
возвращается. Румыны и местные полицаи хо-
дили по домам и искали мужчин для отправки 
на этот объект. Мой отец спрятался под лав-
кой, но румын его нашел, и папу забрали. Но 
папа и еще несколько человек смогли как-то 
выкрутиться и вернулись домой, к своим се-
мьям.  Остальные же уже никогда не верну-
лись...  Чтобы не рассекретить это строитель-
ство, всех, кто там работал, просто 
расстреливали.

Из Википедии, ru.wikipedia.org:
«Вервольф» (нем. Werwolf – волколак, оборо-
тень) — ставка Гитлера в 8 километрах от 
Винницы (Украина), около поселка городского 
типа Стрижавка. «Вервольф» действовал с 
весны 1942 года до весны 1944 года, затем 
входы в бункер были взорваны отступавшими 
немецкими войсками. 
«Вервольф» представлял собой комплекс в не-
сколько этажей, один из которых находился 
на поверхности. У бункера были стены тол-
щиной в несколько метров. В центральной 
зоне были расположены главные строения, 
размещалось Гестапо, телефонная станция, 
столовая для высшего начальства и офице-
ров, бассейн, 12 жилых домов для генералов и 
высших офицеров штаба, помещения для Гит-
лера и два подземных бункера. В целом на 
территории этого комплекса было более     
80 наземных объектов и несколько глубоких 
бетонных бункеров.
«Вервольф» строился как ставка Гитлера.    
16 июля 1942 года Гитлер перевел из ставки 
«Волчье логово» (нем. Wolfsschanze) у Растен-
бурга (Восточная Пруссия) генеральный штаб 
и свою ставку в Винницу.
До появления названия «Вервольф».. .ставка 
называлась «Айхенхайн» (нем. Eichenhain, «ду-
бовая роща»). 

Недалеко от «Вервольфа», в районе села Гу-
левцы, находилась ставка Германа Геринга, а в 
здании Пироговской больницы — штаб вер-
ховного главнокомандования сухопутных и во-
енно-воздушных сил.
Промышленность города Винница (спиртоза-
вод, консервный завод, мебельная фабрика) 
обеспечивала жизнедеятельность ставки. 
Специально для Гитлера в районе ставки 
было создано огородное хозяйство.
Активные работы по строительству ком-
плекса начались в конце осени 1941 года; в ос-
новном «Вервольф» строился «Организацией 
Тодта». Кроме того, в его строительстве 
были задействованы советские военноплен-
ные, впоследствии убитые. По мнению авто-
ритетного исследователя истории ставки, 
краеведа Ярослава Бранько, в ходе строи-
тельства немцы задействовали 4086 человек, 
которые после окончания работ были унич-
тожены. На памятнике погибшим строите-
лям ставки, установленном возле шоссе Вин-
ница — Житомир, значится 14 тысяч 
погибших...
...Как свидетельствуют документы, Гитлер 
впервые прибыл в ставку 16 июля 1942 года, где 
пробыл до 31 октября. Именно здесь была под-
писана знаменитая директива № 45 — о взя-
тии Черноморского побережья Кавказа, Ста-
линграда и последующего наступления на Баку.
Вторично Гитлер посетил ставку 19 февраля 
1943 года и пробыл в ней до 13 марта. В по-
следний день своего второго пребывания в 
«Вервольфе» фюрер подписал оперативный 
приказ № 5 — об окружении и уничтожении 
частей Красной армии на Курской дуге.
В последний раз фюрер побывал в ставке       
27 августа 1943 года. Его личное присутствие 
потребовалось для решения судьбы Донбасса: 
надо было удержать этот стратегически 
важный район, и командующий группой армий 
«Юг» генерал-фельдмаршал Манштейн на-
стойчиво требовал у Адольфа Гитлера 12 ди-
визий.
28 декабря 1943 года решался вопрос о ликви-
дации «Вервольфа». В марте 1944 года немцы 
полностью взорвали все коммуникации ставки.

- Когда  Красная Армия начала освобождение 
Украины и гитлеровцы начали отступать, наш 
староста  расселил по нашим домам в гетто 
немцев, и я помню, как один из них ночевал у 
нас пару ночей.  А потом попрощался и тихо 
ушел.
Самого момента освобождения я не могу 
вспомнить, не помню, и  когда  ограждение во-
круг Бершади сняли. Вот что вспоминается, так 
это  как я, уже вытянувшийся парнишка, худой 
и очень голодный вышел на улицу и встретился 
взглядом с одним из солдат-освободителей. 
Что он в моих глазах увидел, не знаю, но он по-
дозвал меня, отломал и дал мне большой ку-
сок хлеба, а впридачу к нему шматок сала и 
лук.
Когда нас освободили, оставшихся в живых 
мужчин забрали - кого в действующую армию, 
кого в трудовую. Отца забрали в трудовую ар-
мию, он работал до конца войны сапожником 
в хозяйственной части Красной Армии где-то  в 
тылу. 
Мы с мамой вернулись в Згурицу. Нашего дома 
не было, он был уничтожен, сожжен. Жили у 
каких-то родственников. А когда после войны 
отец вернулся домой, купили  небольшой по-
луразрушенный дом, сами его восстанавлива-
ли, своими силами ремонтировали, как могли: 
ведь  ничего не было – ни стройматериалов, 
ни стекол.
Школу я закончил в Згурице. Поступил в Сорок-
ский  техникум  холодильных  установок. Проу-
чился я там  два месяца, а когда пришел мини-
стром обороны  Булганин,  то всех, кто не 
выслужил армию, заставили служить. Мне по-
везло: в армии я был писарем в штабе.
После армии вернулся домой, а потом поехал 
в Черновцы -  это был областной город, в нем 
жила моя двоюродная сестра. Там я и осел, же-
нился, работал на обувной фабрике.  Заочно 
окончил техникум по специальности «Коже-
венное дело», 10 лет работал закройщиком, а 
потом лет двенадцать мастером. В Союзе ра-
ботал на двух работах, и в Америке работал на 
двух работах.

В США  Семен Менделеевич приехал в           
1978 году с женой и двумя сыновьями. Этот 
переезд не планировался семьей заранее, не 
был их смыслом жизни. Ветеран делится: 
«Мне не особенно хотелось уезжать, пото-
му что были друзья, товарищи, вся жизнь 
прошла там, я служил в армии, присягал Ро-
дине. Но нас, евреев,  старались вытолкать, 
мы никому не нужны были, только наши 
квартиры. Меня вызвали в отдел безопасно-
сти завода и бывший майор сказал: «Уез-
жай».  Может это хорошо, а может плохо... 
Я никогда не думал, что будет развал этой 
системы. Я почему-то очень верил ей, слу-
жил верой и правдой: и работал, и в армии 
служил, присягал ей и дал клятву, что если 
понадобится,  я отдам жизнь за страну, ког-
да на нее будут нападать. А оказывается, 
мы не нужны были, не востребованы»...

Беседовала Ирина Насекайло

Карта Транснистрии                                                                                                             Памятник жертвам Холокоста в Бершади
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_____________________________Неравный брак________________________________
Актуальная тема ______________________________________

Такие вопросы редко волнуют тех, кому повезло в браке. Зато они очень даже 
актуальны для предприимчивых  невест и женихов, кому пока не удалось найти 
желаемых героев для создания семьи.  

Хотя, конечно, везение-везением, а роль 
личности в истории каждой семьи, 
наверное, даже более очевидна, чем роль 
личности в истории народов.   Помимо 
этого, еще и чувства  порой случаются.  
Но, будем откровенны: в браках неравных 
или сильно возрастных, как их порой 
называют, пылкие чувства – это редкая 
роскошь. В основном, –  голый расчет.

Зрелость и Юность...

Предвижу возмущения:  «А я искренне 
люблю или любима, несмотря на разницу в 
возрасте в 30, 40, 50 и более лет».
Не  берусь спорить, не зная лично Вас и 
Вашей ситуации. 
Все мы не раз  читали биографии  знамени-
тостей, которые прожили вместе долгие 
годы и клянутся, что счастливы, несмотря 
на  разделяющие их возраст поколения. 
Возможно, кто-то из них лукавит,  а кто-то 
говорит правду. Но исключения, как 
известно всем, лишь подтверждают 
правила.  А правило придумано самой 
жизнью: юное тянется к себе подобному... 
Люди продолжают обсуждать мотивы 
создания таких «странных» союзов. 
Казалось бы, какое кому до этого дело! 
Однако, в первую очередь, этим  озадаче-

ны  сами жертвы  распавшихся союзов 
и их дети, а также им сочувствующие, 
злорадствующие  и назидающие. Как уже 
упоминалось, подрастаюшая армия невест 
и женихов, лелеющих планы выгодно 
устроиться  за счет  неравного брака, тоже 
неравнодушны к  данным темам.  Можно 
добавить к этому списку психологов, 
социологов,  политических идеологов,  
литераторов, и просто философствующих 
циников:
«Она его за деньги полюбила, а он ее – 
за обожанье их»,  или  «Он в красоту 
ее вложил свой капитал. Скандал!  
Пропали «бабки»: красота увяла. 
Но аппетит возрос: ей денег мало!» 
 
 А можно и так сформулировать:
–Что в возрасте тебе моем, 
преклонном, дева? 
– Как что? Судьба  вдовы! 
Жемчужин невод!

Я скажу сразу, что не являюсь ни психоло-
гом, ни ученым, ни прокурором института 
морали,  да и вообще не претендую на 
научное  обозрение темы, ни в коем случае. 
Кроме того, я, по человеческой сути своей, 
–  адвокат, а  не обвинитель.  

  Неравный брак или, 
Почем  счастливое супружество?

В апрельском номере 
журнала мы подняли тему 
неравного брака 
и обещали в этом номере 
дать развернутое экспертное 
мнение писательницы Галины 
Пичуры. 
Галина Пичура родилась и 
выросла в Ленинграде. 
С 1991 года живет в США.  По 
образованию – библиограф 
и программист. Публикации 
ее стихов и прозы можно 
найти в периодике США 
и Европы. Автор песенных 
текстов.
В 2006 году вышел в свет 
ее поэтический сборник 
«Пространство боли» 
(издательство «Сударыня», 
Санкт-Петербург).  
Победитель международного 
литературного конкурса, 
состоявшегося в Самаре 
(2012), в котором приняли 
участие  авторы из 17 стран 
мира. 
Призер международного 
литературного конкурса 
«О любви», 2015 год 
(Беларусь, Гомель. 
Литературно-художественный 
журнал «Метаморфозы»).
Член ОРЛИТА (Объединение 
Русских Литературов 
Америки).
Более подробно 
познакомиться с творчеством 
автора можно на сайте: 
www.pichura.com.
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Дельфин и русалка... не пара

Журнал обратился ко мне с просьбой 
выразить мнение на тему неравных браков 
(браков с большой разницей в возрасте) и, 
в частности, по поводу тех из них, которые 
совсем уж  кажутся нелепыми, поскольку, 
помимо нескольких поколений, разделяю-
щих возраст супругов,  молодожены  
изначально далеки друг от друга  географи-
чески и культурно: юная дева проживала 
в России и не знала английского языка, а 
пожилой жених не владел никаким другим 
языком, кроме английского. Она совсем 
иначе воспитана, и, даже выучив англий-
ский язык, ей все-таки странно и дико 
услышать от  пятилетнего внука своего 
супруга такую просьбу, как:  «Sorry, but I 
need some privacy, grandpa!”  (Извини, но 
мне нужно некоторое уединение, дедушка).

Они прожили разные жизни, и их прошлых 
багаж  переживаний, потерь и обретений, 
помимо личных фактов биографий и 
различий в восприятии мира, неизбежно 
включает в себя и культурные, и социально-
политические разногласия стран, в которых 
они воспитывались. Ведь все мы живем 
в социуме и, хотим этого или нет, в наши 
души не может не проникнуть  «воздух» 
вокруг нас.  
Я говорю не об иммигрантах, проживших 
в той же Америке долгие годы и ставших, 
по сути, американцами. Речь идет о 
молодых девушках, готовых «рвануть» из 
России в США или в другую западную 
страну, даже не задумавшись, к кому 
именно они едут. Вчера еще незнакомец  
из Интернета, а через неделю – жених, 
которого  девушка не видела в глаза и 
который  порою старше ее папы, а то и 
деда,  – не пугает ни саму девушку, ни ее 
родителей. 
Это заставляет задуматься о том, как 
должно быть невыносимо человеку у себя 
дома, если он готов так рисковать. Одной 
корыстностью натуры объяснить это 
массовое явление невозможно. Умеющий 
думать  порядочный человек поймет и 
пожалеет тех, кто вынужден поставить свою 
судьбу, молодость и потребность в личном 
счастье на карту авантюр и даже прямого 
жизненного риска. 

Красота в обмен на деньги

Но ведь в России проживают разные 
девушки. Есть обеспеченные, любимые 
родителями, обласканные обстоятельства-
ми  и все-таки стремящиеся выйти замуж за 
американского богатого пенсионера в свои 
двацать с небольшим! Да, каждый имеет 
право жить там, где он хочет. Но не каждый 
имеет такие возможности. И вот на помощь 

приходит торговля юностью и красотой в об-
мен на деньги и вид на жительство. 
Наверное, меня многие осудят за следую-
щую фразу, но все –таки рискну сказать то, 
что думаю:
«Пусть даже так, пусть торгуют собой! 
В конце концов, это – их тело, их душа, их 
судьба.  Проституцию никто пока запретить 
не смог де-факто».    
Кроме того, каждый случай индивидуален. 
Возможно, человек  бежит от незаконного 
уголовного преследования, от неизлечимой 
болезни, а спасти его/ее могут лишь 
большие деньги будущего супруга и 
мастерство западных врачей. Возможно, 
романтичная девица как преданная дочь 
решила принести себя в жертву родителям, 
которым иначе она помочь не может. На 
свете все бывает! И, понимая это, не стоит 
никого осуждать.
 И  все-таки мне хочется сказать о своем 
отношении к тем, кто, вовсе не страдая от 
безысходности, не просто продает себя и 
свою юность за деньги чужеземных старцев, 
но при этом имитирует ...любовь.

С открытым забралом

Куда порядочней, на мой взгляд, –  откро-
венный брачный расчет без симуляции 
страсти!  
Слово «расчет» в  выборе супругов когда-то 
звучало оскорблением. Но это было давно. 
С тех пор многое изменилось под воздей-
ствием психологов и социологов, утвержда-
ющих, что статистика благополучных браков 
доказывается наибольшую стабильность 
именно тех союзов, в основе которых был 
как-раз расчет, а не  только любовные  
страсти-мордасти.  Хладнокровное взвешен-
ное  соотношение  «за» и «против»   совме-
стимости  будущих супругов во всех 
аспектах этого слова дает большие надежды 
на успех. Хотя и страсти, разумеется, никто 
не отменял.
Однако не все так просто. Так называемый 
честный расчет предполагает ... открытые 
карты обоих. Например, невесте понадоби-
лась  поддержка  жениха в поступлении в 
колледж, в оплате обучения, в трудоустрой-
сте, в получении документов другого 
государства. Если бы все это было очевид-
ным для жениха с самого начала и он бы по-
нимал, что, по сути, купил  красоту и юность 
жены за деньги, то вряд ли был бы потря-
сен, поняв, что не любим своей супругой. 
Хотя есть примеры тому, как люди сначала 
откровенно покупают желанных партнеров 
по жизни и, вроде бы, понимают ситуацию 
трезво, но в глубине души в них все равно 
живет надежда, что их не смогут не 
полюбить. Я уже не говорю о судьбах детей, 
рожденных в таких браках, где один из 
супругов  откровенно имитировал любовь, 
а другой – любил.

Совсем другое дело – искренность и  
открытость мотивов  двоих, когда никто не 
изображает отсутствующие чувства. Учет 
психологической совместимости, общих 
жизненных ценностей,  наличия  взаимного 
уважения, привычек, физической тяги к друг 
другу и прочих совпадений,  - вот это дает 
надежду на крепкий счастливый брак! 
Это и есть многообещающий инструмент 
планирования семьи.
Конечно, гарантий  благополучия в браке 
никто не выдаст. И расчет может подвести, 
и его отсутствие, и чрезмерное упование 
на чувства... Да и сами мы далеко не всегда 
предсказуемы. Но если были чувства, то и 
счастье было, пусть даже непродолжитель-
ное. А если была лишь имитация чувств, 
а потом разоблачение и крах, то что 
останется от такого союза? Деньги после 
развода с миллионером или после его 
смерти? Иногда... Но случается по-разному: 
миллионеры – чаще всего неглупы и 
защищают себя и свое состояние такими 
юридическими бумагами, о которых может 
и не знать очаровательная авантюристка, 
прибывшая  издалека покорять Запад.

Пусть расчет будет честным

И все-таки, если даже в основе брака не 
любовь, а  расчет, то пусть это будет 
честный расчет:  ей нужна прописка,  а ему 
– стенографистка, так как он – слепой 
писатель. Оба знают, почему они  выбраны. 
Любовь не обсуждается. Любовь не 
предполагается и не имитируется. Но она 
может родиться! Или нет. Есть шанс у такого 
брака?  Безусловно.  Здесь нет оснований 
для взаимных претензий: каждый знал  
заранее, почему выбран.  Любовь в таком 
сюжете – это уже бонус, но не обязанность.    

А разве любовь вообще может 
быть обязанностью? Нет, конеч-
но. Любовь – это талант. Как 
можно обязать человека стать 
талантливым  к  дате свадебно-
го торжества! 

Но люди называют словом «любовь» и 
похоть, и минутную страсть, и привычку, 
и голод общения, и пронзительную 
неприкаянность души, которая немного 
стихает рядом с каким-то человеком.
Пусть не каждый способен на любовь, но 
очень многие люди испытывают другие  
ценные чувства и переживания! Зачем же 
обкрадывать самого себя и заодно другого? 
Он, этот другой, имел бы шансы на привя-
занность к себе со стороны искреннего и 
созвучного по духу человека, если бы не 
ваш обман.
 К тому же, обманывая «свою половину», 
вы очень рискуете сами,  поскольку  
сооружения с  неустойчивым фундаментом 



Дельфин и русалка... не пара

Журнал обратился ко мне с просьбой 
выразить мнение на тему неравных браков 
(браков с большой разницей в возрасте) и, 
в частности, по поводу тех из них, которые 
совсем уж  кажутся нелепыми, поскольку, 
помимо нескольких поколений, разделяю-
щих возраст супругов,  молодожены  
изначально далеки друг от друга  географи-
чески и культурно: юная дева проживала 
в России и не знала английского языка, а 
пожилой жених не владел никаким другим 
языком, кроме английского. Она совсем 
иначе воспитана, и, даже выучив англий-
ский язык, ей все-таки странно и дико 
услышать от  пятилетнего внука своего 
супруга такую просьбу, как:  «Sorry, but I 
need some privacy, grandpa!”  (Извини, но 
мне нужно некоторое уединение, дедушка).

Они прожили разные жизни, и их прошлых 
багаж  переживаний, потерь и обретений, 
помимо личных фактов биографий и 
различий в восприятии мира, неизбежно 
включает в себя и культурные, и социально-
политические разногласия стран, в которых 
они воспитывались. Ведь все мы живем 
в социуме и, хотим этого или нет, в наши 
души не может не проникнуть  «воздух» 
вокруг нас.  
Я говорю не об иммигрантах, проживших 
в той же Америке долгие годы и ставших, 
по сути, американцами. Речь идет о 
молодых девушках, готовых «рвануть» из 
России в США или в другую западную 
страну, даже не задумавшись, к кому 
именно они едут. Вчера еще незнакомец  
из Интернета, а через неделю – жених, 
которого  девушка не видела в глаза и 
который  порою старше ее папы, а то и 
деда,  – не пугает ни саму девушку, ни ее 
родителей. 
Это заставляет задуматься о том, как 
должно быть невыносимо человеку у себя 
дома, если он готов так рисковать. Одной 
корыстностью натуры объяснить это 
массовое явление невозможно. Умеющий 
думать  порядочный человек поймет и 
пожалеет тех, кто вынужден поставить свою 
судьбу, молодость и потребность в личном 
счастье на карту авантюр и даже прямого 
жизненного риска. 

Красота в обмен на деньги

Но ведь в России проживают разные 
девушки. Есть обеспеченные, любимые 
родителями, обласканные обстоятельства-
ми  и все-таки стремящиеся выйти замуж за 
американского богатого пенсионера в свои 
двацать с небольшим! Да, каждый имеет 
право жить там, где он хочет. Но не каждый 
имеет такие возможности. И вот на помощь 

приходит торговля юностью и красотой в об-
мен на деньги и вид на жительство. 
Наверное, меня многие осудят за следую-
щую фразу, но все –таки рискну сказать то, 
что думаю:
«Пусть даже так, пусть торгуют собой! 
В конце концов, это – их тело, их душа, их 
судьба.  Проституцию никто пока запретить 
не смог де-факто».    
Кроме того, каждый случай индивидуален. 
Возможно, человек  бежит от незаконного 
уголовного преследования, от неизлечимой 
болезни, а спасти его/ее могут лишь 
большие деньги будущего супруга и 
мастерство западных врачей. Возможно, 
романтичная девица как преданная дочь 
решила принести себя в жертву родителям, 
которым иначе она помочь не может. На 
свете все бывает! И, понимая это, не стоит 
никого осуждать.
 И  все-таки мне хочется сказать о своем 
отношении к тем, кто, вовсе не страдая от 
безысходности, не просто продает себя и 
свою юность за деньги чужеземных старцев, 
но при этом имитирует ...любовь.

С открытым забралом

Куда порядочней, на мой взгляд, –  откро-
венный брачный расчет без симуляции 
страсти!  
Слово «расчет» в  выборе супругов когда-то 
звучало оскорблением. Но это было давно. 
С тех пор многое изменилось под воздей-
ствием психологов и социологов, утвержда-
ющих, что статистика благополучных браков 
доказывается наибольшую стабильность 
именно тех союзов, в основе которых был 
как-раз расчет, а не  только любовные  
страсти-мордасти.  Хладнокровное взвешен-
ное  соотношение  «за» и «против»   совме-
стимости  будущих супругов во всех 
аспектах этого слова дает большие надежды 
на успех. Хотя и страсти, разумеется, никто 
не отменял.
Однако не все так просто. Так называемый 
честный расчет предполагает ... открытые 
карты обоих. Например, невесте понадоби-
лась  поддержка  жениха в поступлении в 
колледж, в оплате обучения, в трудоустрой-
сте, в получении документов другого 
государства. Если бы все это было очевид-
ным для жениха с самого начала и он бы по-
нимал, что, по сути, купил  красоту и юность 
жены за деньги, то вряд ли был бы потря-
сен, поняв, что не любим своей супругой. 
Хотя есть примеры тому, как люди сначала 
откровенно покупают желанных партнеров 
по жизни и, вроде бы, понимают ситуацию 
трезво, но в глубине души в них все равно 
живет надежда, что их не смогут не 
полюбить. Я уже не говорю о судьбах детей, 
рожденных в таких браках, где один из 
супругов  откровенно имитировал любовь, 
а другой – любил.

Совсем другое дело – искренность и  
открытость мотивов  двоих, когда никто не 
изображает отсутствующие чувства. Учет 
психологической совместимости, общих 
жизненных ценностей,  наличия  взаимного 
уважения, привычек, физической тяги к друг 
другу и прочих совпадений,  - вот это дает 
надежду на крепкий счастливый брак! 
Это и есть многообещающий инструмент 
планирования семьи.
Конечно, гарантий  благополучия в браке 
никто не выдаст. И расчет может подвести, 
и его отсутствие, и чрезмерное упование 
на чувства... Да и сами мы далеко не всегда 
предсказуемы. Но если были чувства, то и 
счастье было, пусть даже непродолжитель-
ное. А если была лишь имитация чувств, 
а потом разоблачение и крах, то что 
останется от такого союза? Деньги после 
развода с миллионером или после его 
смерти? Иногда... Но случается по-разному: 
миллионеры – чаще всего неглупы и 
защищают себя и свое состояние такими 
юридическими бумагами, о которых может 
и не знать очаровательная авантюристка, 
прибывшая  издалека покорять Запад.

Пусть расчет будет честным

И все-таки, если даже в основе брака не 
любовь, а  расчет, то пусть это будет 
честный расчет:  ей нужна прописка,  а ему 
– стенографистка, так как он – слепой 
писатель. Оба знают, почему они  выбраны. 
Любовь не обсуждается. Любовь не 
предполагается и не имитируется. Но она 
может родиться! Или нет. Есть шанс у такого 
брака?  Безусловно.  Здесь нет оснований 
для взаимных претензий: каждый знал  
заранее, почему выбран.  Любовь в таком 
сюжете – это уже бонус, но не обязанность.    

А разве любовь вообще может 
быть обязанностью? Нет, конеч-
но. Любовь – это талант. Как 
можно обязать человека стать 
талантливым  к  дате свадебно-
го торжества! 

Но люди называют словом «любовь» и 
похоть, и минутную страсть, и привычку, 
и голод общения, и пронзительную 
неприкаянность души, которая немного 
стихает рядом с каким-то человеком.
Пусть не каждый способен на любовь, но 
очень многие люди испытывают другие  
ценные чувства и переживания! Зачем же 
обкрадывать самого себя и заодно другого? 
Он, этот другой, имел бы шансы на привя-
занность к себе со стороны искреннего и 
созвучного по духу человека, если бы не 
ваш обман.
 К тому же, обманывая «свою половину», 
вы очень рискуете сами,  поскольку  
сооружения с  неустойчивым фундаментом 
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лжи рушатся почти всегда именно в ту 
минуту, когда к этому не готов не только 
обманутый, но и обманщик.   
Как  часто несостоявщиеся жены,  пытаясь 
урвать кусок жизненных благ у нелюбимых 
мужей, заканчивают одиночеством или 
бегством за новым богатеньким «папулей», 
на ходу оправдывая свою откровенную 
корысть словами: «Он меня любил. А я? Я 
надеялась его полюбить, но не смогла».
Хорошая отмазка! А кто гнал без любви в 
брак к любящему?  И кто вообще внушил 
вам, имитирующим любовь за деньги, что 
вы способны любить? Чаще всего на брак 
без искренней любви согласны моральные 
импотенты. И не только моральные: трудно 
и мужчине, и женщине имитировать страсть 
в постели, не любя.  Но женщине это 
особенно тяжело. Мужчина «завелся», 
получил свое, и пошел покурить или выпить 
чашечку кофе. А вот дама...
 Я где-то читала, что проститутки, вопреки 
бытующему мнению о неуемной плоти, 
попросту фригидны в своем большинстве, 
потому что, будь они  страстными, они бы не 
смогли постоянно оставаться неудовлетво-
ренными (задумайтесь только, сколько раз 
в день проститутку «заводят» и не «дово-
дят», а ей – хоть бы что!):  а не так-то просто 
удовлетворить страстную женщину любому 
клиенту заведения.  Далеко не каждый 
оплативший ночь это сможет. А, вот, той, 
которая даже не заводится по-настоящему,   
ей  не так уж существенно, получит она 
оргазм или нет. Лишь бы заплатили!
А как же в супружестве?  Ведь  организм 
просит свое. Да, должно действовать 
подобное правило и тут! Как же сможет юная 
красавица договориться со своей плотью или 
со своими нервами, если каждую ночь от нее 
добивается любовных игр престарелый 
нелюбимый супруг?  Так не фригидна ли она, 
если ей все это  – в самый раз!
Да, повторюсь, молодость тянется к 
подобному, к молодости! Природу не 
обманешь!  Бывают, конечно,  исключения 
из правил, когда любовь возникла спонтан-
но: она – наивная студентка, он – профессор 
университета, или наоборот. Но это 
предполагает повод для вспышки страсти и 
фантазии, и повод этот – общение, ну, хотя 
бы знакомство! Да, иногда влюбляются в 
актеров через экран. Но и это – общение, 
какое-никакое, односторонее, но все-таки!  
А как, позвольте спросить, рождились 
пылкие чувства в Интернете или по объяв-
лению в газете у юной красотки, не 
знающей английского языка, к пожилому 
гражданину чужой страны, равному или 
превосходящему по возрасту ее папашу? 
«Ах, он такой импозантный. Вы мне просто 
завидуете, потому что он – миллионер, к 
тому же – без ума от меня после того, как 
получил мою фотку». 
Так и хочется спросить: «Деточка, а, кроме 

своего тела, что ты можешь дать этому 
человеку? А он, кроме денег,  что мог бы 
дать тебе? Ты понимаешь, что тебя покупа-
ют, а ты на это согласна, что означает, что ты 
–вещь, а если «без полировки», то попросту 
–  проститутка. И что самое смешное, ты 
еще будешь потом возмущаться, что тебе 
недоплатили, что тебя попросили  подмести 
квартиру или сварить суп, потому что 
проститутки этого не  делают, это делают  
только жены. А ты смешала жанры: тебе 
подавай обеспечение и  права  жены, а вот 
обязанности  пусть будут только как у 
проститутки ».

Немного о мужчинах

Мужчины, цинично покупающие себе юных 
жен, и отлично понимающие, что те их в 
душе ненавидят, мне тоже малосимпатич-
ны. Если это умный циник, который давно 
не верит ни во что, кроме упругого юного 
тела, то куда безопасней и практичней было 
бы для него менять  любовниц и делать им 
подарки, чем покупать себе законную 
супругу, пытаясь догнать скоростной поезд 
чужой небескорыстной юности. Разумно 
ли? 
Кроме того, встречаются изредка и  такие,  
кто любит  старое тело и даже мертвое тело 
(читали про некрофилию, геронтофилию?)  
Может, стоит поискать в Интернете искрен-
них ценительниц «антиквариата», чем 
покупать неискренних?
На что, казалось бы, может рассчитывать  
увядающий бывший чемпион по сексу, а 
ныне секс-символ в отставке? На добротные 
рога, которые достанутся ему почти без 
вариантов? На гарантированный инфаркт 
при попытке соответствовать... На виагру, 
и опять же, инфаркт, уже с помощью этого 
«чуда века»? На безвыходное положение 
юной супруги, зависимой от него в силу 
обстоятельств? Фу, какой несимпатичный 
образ богатого старца! 

Чужая юность опасна иллюзией 
догнать свою

Но есть и другая сторона «медали»: душа 
и тело не стареют синхронно почти никогда. 
Очень часто люди остаются до  старости  
молодыми душой. Многие просто не готовы 
воспринимать свое физическое старение 
покорно. Пластическая хирургия, космето-
логия и прочие уловки вкупе с уникальной 
способностью самого человека видеть в 
зеркале себя прежнего, молодого,  вопреки 
отражению, играют злые шутки с очень 
многими.
Потребность вернуться в  собственную 
молодость, так коварно сбежавшую до 
срока, через прикосновение к чужой  
юности  – это судорожное и часто подсозна-
тельное стремление не к корысти, а к  

реанимации своего очарования жизнью. 
Человек пытается вернуть аппетит ко всем 
аспектам бытия.  Это, если хотите, искрен-
нее рефлекторное стремление к самой сути 
жизни. И это же нередко –  самообман: 
 «Я снова стану прежним через ... нее, почти 
дочку по возрасту,  а то и внучку. И я готов 
полюбить ее! Да и она (а почему бы нет?) 
вполне сможет полюбить меня со временем 
за мою мудрость,  щедрость и доброту!» 
 Что же она? Чаще всего она принимает 
правила его игры или его искреннего 
заблуждения вполне осознанно и просто 
продает себя, чуть позже  сокрушаясь, что 
за нее заплатили недостаточно или что ей 
недодали каких-то забот за ее ... игру и 
молодое тело. Кто же тут более аморален?
Решать читателю... Я не склонна провозгла-
шать выводы. Я лишь пытаюсь понять 
каждого  участника такого сюжета, хотя сама 
в них не находилась, но нередко наблюдала 
со стороны. 
Возможно, эта статья вызовет желание 
высказаться самих участников  подобных 
союзов, разбившихся или уцелевших. Было 
бы интересно. Хотя мне бы, наверное, 
досталось))).

Кто кого больше обманет

Мне кажется, что в неравных браках по 
корыстному расчету каждый пытается 
обмануть больше, чем могут обмануть  его. 
Сначала этот поединок взаимных уловок  
щекотит нервы. В финале же, один, а то и 
оба, остаются  в весьма плачевных ситуациях.
Наверное, самое мудрое  и,  простите за 
такое невкусное слово, выгодное  – быть  
искренним в отношениях. 
Увы, не всегда любовь вспыхивает в 
уставших, разочарованных и  весьма 
побитых жизнью сердцах. Вполне достой-
ные союзы порой рождаются от одиноче-
ства и пронзительного желания быть 
нужным хоть кому-то. Да, почти, как в 
песне: «Просто встретились два одиноче-
ства». 
Каких только причин не бывает у людей, 
чтобы жить вместе! 
Лично я склонна уважать практически 
любые мотивы супружества, если они 
устраивают двоих,  и если они добровольно 
приняты и открыто заявлены. 
«А как же крупица очаровательной тайны и 
непредсказуемости? – справедливо 
спросите Вы.

Я бы ответила так: «Прелесть 
тайны и недоговоренности 
рождается внутри искренности, 
а не вместо нее!» 

Зарубежные браки, так же, как и обычные, 
внутри своей страны, на мой взгляд, могут 
быть  самыми разными и содержать в себе 
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такие же проблемы, плюс разница ментали-
тетов, языковой барьер, культурные и 
прочие несовпадения. В таких браках 
корысть еще быстрей разрушит отношения 
и вызовет  максимальный кризис: как 
правило, рядом не  остаются группы 
поддержки,  родственников, одноклассни-
ков, друзей детства, запасных «аэродро-
мов» в виде своей квартиры или бабушки-
ной дачи с  вишневым садом. 
Однако на примерах ярких зарубежных 
возможностей обломки   разрушенных 
интернациональных семей сверкают более 
эффектно для злорадствующих:
«Я же говорила, что ничего не получится! 
Ишь ты! Заграницу ей подавай! Ну, наелась 
американской жизни! Лучше быть одной 
или с родным пьяницей-мужем – бывшим 
одноклассником (тем паче, мой-то  вообще 
почти не пьет, тока по праздникам и 
выходным), чем чтоб вот так  –  с высоты 
мечты стать почтенной женой американско-
го бизнесмена  – да на асфальт  разочарова-
ний со всего размаха!  А тут еще по ТВ 
показывают, у Андрея Малахова в передаче,  
что в этой Америке русских жен и детей 
убивают.  Не всех, конечно. Но осадок 
остается. Пусть лучше, если суждено, свой 
убьет, чем капиталист проклятый. Шучу, 
конечно. Но и задумаешься. Хотя, с другой 
стороны, одна наша деваха, из соседней 
школы, в гости приезжала, такая вся из себя, 
что и слов не подберешь. Тут за всю жизнь 
на такие сапоги денег не заработаешь, а у 
нее их  – штук десять, наверное, не меньше. 
Но она говорит, что не в сапогах дело, мол, 
а в свободе человека и его души. Я лично, 
если б мне такие сапоги купили, да пару 
платьев им под стать,  считала бы себя, ну, 
очень свободным человеком».
И пусть одни говорят, что хорошее дело 
браком не назовут,  другие  упорно вменяют 
вину за крушение надежд  на коварство 

второй стороны союза, третьи  – на что-то 
еще, но почти никто никогда не винит себя. 
Это и понятно:  кто нас еще так сильно и 
искренне полюбит, если не мы сами! 
А тем не менее, стоило бы изобрести такой 
вот приборчик  –душемометр.  Сейчас все 
можно сосканировать: болезни, энергию, 
деньги в  банке. Вот, осталось  лишь  душу 
и помыслы ренгеном или другим лучем 
вывести на экран, и все в порядке.   
 Но пока такого приборчика не изобрели, 
нужно заменять его своими глазами, 
мозгами, ушами, и думать, думать и думать!

Инвестируйте в бескорыстие

И вообще, есть куда более выгодные проекты 
для инвестиций обесченных людей, чем 
неминуемо увядающая кожа и тело будущих 
жен.  Когда женщину любишь до брака и 
когда стареешь вместе с ней, ровестницей 
или нет, – это совсем другое дело. Но если 
мужчина добился высот в бизнесе, значит, 
у него должна быть неплохая голова. Ему 
нетрудно сообразить, что ему предлагается 
сделка, а не любовь! Да и она, не слишком ли 
много рассчитывает получить за свои ямочки 
на щечках и голубые неумные коварные 
глазки? 
Где-то читала мнение одного бизнесмена о 
том, что ему куда выгодней рентовать разных 
молодых барышень, чем  предложить руку  и 
капитал одной и той же, с правами и 
заморочками. Действительно!  Ведь застрахо-
вать юность своей супруги совершенно 
невозможно ни в одной страховой компании. 
Что же это за инвестиция такая? 
А если к этому добавить, что юная  дама  еще 
и голодная, и неотесанная, и необузданная в 
желаниях иметь все и сразу, и поговорить-то 
с ней  о не о чем, да и языка она местного не 
знает,  и готовить считает ниже своего 
достоинства, и на прохожих  молодых 

мужчин оборачивается, то тогда вообще 
непонятно, зачем все это нужно разумному 
мужчине?
Я уж не говорю о том, насколько опасно,  
познакомившись в интернете в юной 
авантюристкой из другой страны, вырвать ее 
оттуда и дать ей affidavit of support – амери-
канский документ, обязывающий всесторон-
не финансово содержать недавнюю ино-
странку, а ныне жену американца, пока она 
не станет гражданкой США, если станет 
вообще!
И все-таки  юные красотки  из российской 
провинции или даже из столицы всея Руси, 
продолжают имитировать влюбленность в 
пенсионеров США и других стран  в надежде 
получить  западные документы, беззаботно 
купаться в роскоши за счет супругов,  а потом, 
желательно, как можно скорее, остаться 
прекрасными вдовами с виллами и всеми 
прочими прелестями. И, конечно, есть и не 
иссякнут ценители и охотники до этих 
красоток. У кого-то «день мой – век мой!», 
у кого-то – другая логика. Но раз есть спрос, 
значит и предложение будет.  
Но иногда так  хочется встряхнуть за плечи 
седовласых романтиков и сказать им:
«Господа! Инвестируйте свои  чувства и все 
прочие средства в бескорыстие! Постарай-
тесь его разглядеть!  Разве вас не за что 
любить, кроме денег!  Разве нет прекрасных 
искренних женщин, которые достойны ваших 
чувств и поддержки!» 
... Кто-то возмущается богатыми старцами, 
выписывающими из-за границы юных 
голодных красоток, да еще претендуюших 
потом, чтобы эти малышки готовили им обед.  
Кто-то больше  осуждает корыстных 
девушек, готовых за деньги на все.  
А я, и правда,  не знаю, кто уродливей: 
покупатель юности или ее продавец.

Галина Пичура 
Boca Raton
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Грамотное резюме увеличивает шанс получить работу
       

Оглядываясь на свою жизнь, я осоз-
наю, что знай я 15 лет назад хотя бы 
десятую часть того, что знаю сейчас, 
мне было бы намного легче строить 
свою жизнь в Америке. Мой опыт пока-
зал,  что даже при хорошем английском 
бывают трудности в процессе устрой-
ства на работу, в частности из-за раз-
личий в менталитете и просто общего 
непонимания процесса. 

Возьмем, к примеру, резюме. Хорошо 
составленное резюме является необхо-
димостью для любого человека, стре-
мящегося получить достойную работу, 
так как удачное резюме поможет Вам 
благоприятно выделиться из сотен дру-
гих кандидатов с аналогичным опытом. 
Но многие в силу различий в ментали-
тете, не привыкли расписывать свои 
качества и опыт в выгодном свете, так 
как у нас не принято хвалить самого 
себя. Однако резюме в американском 
понятии - Ваша визитная карточка и 
реклама Вашего персонального бренда. 
Также американские работадатели ча-
сто задают вопрос: «Почему я должен 
нанять именно Вас?», который многим 
с непривычки может показаться шоки-
рующим.  Поэтому Вам нужно провести 
четкий анализ всех своих сильных сто-
рон и достоинств, чтобы смочь с уве-
ренностью (но не самоуверенно) отве-
тить на данный вопрос.  
Далее, даже если вы знакомы с форма-
том составления резюме в странах СНГ 
или Европы, наверняка тот формат, к 
которому вы привыкли, отличается от 
приемлемого формата в США. Здесь на 
своем резюме не принято указывать 
свои национальность, возраст, зарпла-
ту или прилагать фотографию. Един-
ственная личная информация о себе 
должна включать виды контакта, через 
которые с вами можно связаться, на-
пример, e-mail, телефон и ваш адрес.
Резюме не должно представлять всю 
вашу биографию, а должно отображать 
только тот опыт и навыки, которые 
имеют прямое отношение к той работе, 
на которую вы подаете заявку. В резю-
ме важно не просто перечислить свои 
обязанности, а именно подчеркнуть, 
каким образом Вы принесли пользу 
предыдущим работодателям. Также ра-
ботодателей интересует, что Вы не 
только выполняли минимум требуемой 

от Вас работы, а также то, что Вы ока-
зали благоприятное влияние и улучша-
ли доверенный вам процесс, поэтому 
постарайтесь привести статистику, ис-
пользуя такие фразы как “увеличил ко-
личество продаж на 15%” или “улучшил 
… процесс, что привело к сохранению 
расходов на 5%”. Также приветствуется 
использование активных глаголов, спи-
сок которых достаточно легко найти в 
поисковой системе Google, которые по-
могают более внушительно показать 
ваши сильные стороны и ваш опыт ра-
боты.
Имейте один основной шаблон резюме 
и как минимум 2-3 дополнительных ва-
риантов вашего резюме, в зависимости 
от того на какую работу Вы подаете за-
явление. Речь не идет о том, что надо 
лгать о своих профессиях или о своем 
опыте работы, а о том, что есть разные 
варианты описать одну и ту же работу.  
Работодатель должен четко видеть, что 
Вы соответствуете требованиям, уста-
новленным для данной работы, поэтому 
в зависимости от той работы, на кото-
рую Вы пытаетесь попасть, нужно под-
черкивать именно те качества, которые 
ближе всего совпадают с качествами, 
ожидаемыми от кандидата на эту рабо-
ту. Цель резюме - побудить работода-
теля пригласить Вас на интервью. 
Не стоит сразу прилагать к резюме ре-
комендательные письма или вписывать 
в резюме контактную информацию тех 
людей, которые могут Вам их предоста-
вить. Вместо этого, напишите в конце 
резюме, что рекомендации будут пре-
доставлены, если это будет необходимо 
(предоставляются по запросу – 
References available upon request). 
Также важно не только содержимое ре-
зюме, но и его формат. Постарайтесь 
вместить Ваше резюме на одну страни-
цу и составить его таким образом, что-
бы человеку было легко найти основ-

ные моменты: Ваше образование, опыт 
и сильные характеристики - ведь как 
правило работодатели имеют всего не-
сколько секунд, чтобы взглянуть на 
ваше резюме и уже составить о Вас 
какое-то определенное мнение. Убеди-
тесь, что взгляду приятно смотреть на 
это резюме (visually appealing). 
Один из наиболее распространенных 
видов резюме - это хронологическоe 
резюме, то есть перечисление начина-
ется с работы в данный момент (или 
недавней работы). Но иногда у людей 
бывают перерывы в работе и поэтому 
такой формат резюме бывает немного 
невыгодным, потому что эти пробелы 
сразу очевидны. Таким людям я бы по-
советовала использовать формат функ-
ционального резюме, где подчеркива-
ются не столько даты, сколько именно 
навыки работы. Также такой формат 
рекомендуется лицам часто меняющим 
работу или тем, кто пытается сменить 
профессию. Если же в период проме-
жутка между работами Вы не работали, 
а занимались какой-то деятельностью, 
даже на волонтерской основе, не стес-
няйтесь это указать, особенно в том 
случае, когда эта деятельность имеет 
прямое отношение к желаемой работе 
(especially if it is relevant to the job you 
are applying to). Примеры разных фор-
матов резюме опять же можно очень 
легко увидеть в Google.
В заключение, я хотела бы еще раз 
подчеркнуть то, что резюме является 
первым шагом для того, чтобы полу-
чить шанс предстать перед потенци-
альным работодателем - шансом, кото-
рый получают единицы из сотен. Само 
собой разумеется, важность хорошего 
резюме не следует недооценивать. 

Удачи в процессе 
поиска работы!  

Tatyana Clark, MBA, MSA

Sr. Financial Reporting Analyst
World Disney World

Email: tapas2379@hotmail.com
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Знай наших __________________________________________
ТРИ КРАСАВИЦЫ  из стран бывшего СССР 

надели КОРОНЫ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ 

Два майских дня расхожее выражение «красота спасет мир»  воплощалось 
на сцене большого танцевального зала в Westgate Lakes Resort & SPA в Ор-
ландо.  Именно здесь 5 мая впервые прошел конкурс Beautiful People 
Production, организованный  известной во Флориде американской супруже-
ской парой Jacqueline и  David Siegel. 
Чету Siegel уже много лет ценители женской 
красоты знают как организатора ежегодного 
конкурса Mrs. Florida («Миссис Флорида»).  И в этом 
году 6 мая, на следующий день после конкурса 
Beautiful People Production, в том же зале  выбирали 
самую красивую женщину Флориды.
Казалось бы, почему два таких похожих конкурса, с 

некоторым количеством одинаковых участниц 
в обоих?  Jacqueline Siegel объясняет свою 
идею: «Мы хотели дать возможность больше-
му количеству женщин и девушек проявить 
себя. Конкурс Mrs. Florida имеет ряд суще-
ственных ограничений для участниц – во-
первых, нужно быть замужем; во-вторых, 
являться гражданкой США.  В Beautiful People 
Production семейный статус не имеет значения, 
так же и гражданство, а главное – это междуна-
родный конкурс,  заявки мы принимаем от 
представителей всех стран мира». Кроме того, 
надо отметить , что в Beautiful People Production 
есть отличные от других конкурсов  категории 
World’s Most Beautiful Man и World’s Most 
Beautiful Baby. Правда, по словам организаторов, 
эти категории экспериментальные, говорить о 
том, что они сохранятся на следующий год, пока 

рано. 
Почему наш журнал заинтересовался американ-
ским конкурсом? Все очень просто: среди участниц 
было семь русскоговорящих красавиц из стран 
бывшего СССР, проживающих на данный момент в 
разных городах Флориды. Так,  Юлия Абрамова и 
Снежанна Данн представляли  Россию, Анна 
Моррис - Украину,  Дарья Настыч - Беларусь,  
Татьяна Сидорова – Молдову,  Рузанна Таранник 
– Армению и  Игла Лужан (Egla Lujan) – Литву. 
Конечно, такое количество наших соотечественниц 
вселяло определенную надежду, что шансы на 
победу велики, но то, что наши конкурсантки 

заберут корону победительницы в трех номинациях 
из четырех, было приятным сюрпризом для всех.
Так в номинации World’s Most Beautiful Woman 
2016 в возрастной категории 20 – 30 лет победу 
одержала Анна Моррис,  в категории 30 – 40 лет 
жюри назвало лучшей  Татьяну Сидорову, победи-
тельницей в категории 40 – 50 лет стала Снежанна 
Данн,  и только в категории 50+ корона ушла к 
американке Robin Wright.
Во втором конкурсном дне, где выбирали Mrs. 
Florida, в финал вышли пять участниц, и среди них 
оказались  Игла Лужан и Татьяна Сидорова. 
Конечно, мы дружно болели за своих, но победа 
досталась американской замужней красавице 
Rachael Neudecker.  Игла Лужан заняла третье место, 
а также получила почетный титул Spirit Award от 
журнала Pageantry. В любом случае, для наших 
соотечественниц, впервые принимавших участие в 
таком конкурсе, попадание в пятерку финалисток 
– это уже большое достижение. 
А вот Рузанна Таранник, которой до финала не 
хватило чуть-чуть, завоевала титул  People's Choice 
Award. Это означает, что зрители  именно ее видели 
новой Миссис Флорида.
Надо отметить, что американский конкурс красоты  
базируется на серьезной социально-общественной 
системе: конкурсантки должны не только проде-
монстрировать свою внешнюю красоту, пройтись в 
купальниках и вечерних платьях на сцене, но и 
показать свою социальную зрелость, представить 
свою программу, направленную на  помощь 
обществу в различных сферах. А потом, в течение 
года до следующего конкурса победительницы 
обязаны работать над своими программами через  
различные социальные, благотворительные и 
культурные мероприятия.

Оксана Жукова
Фото: Лана Холлин
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Снежанна Данн:
Воплощаю в жизнь новые 
проекты 
Родом я из России. В своем родном Ростове-на- Дону я закончила педагогический ин-
ститут по специальности «Детский психолог». Желание развиваться, достигать новых 
высот, познавать мир и приносить в него что-то свое во мне было всегда. Параллельно с 
получением высшего образования я успевала профессионально заниматься танцами, 
выступала в казацком ансамбле, вела очень активную социальную жизнь. По окончании 
института я открыла модельную школу. В те годы это все было ново и не так популярно, 
как сейчас. Наверно, ощутив тогда, насколько это интересно стоять у первоистоков, я до 
сих пор обожаю открывать что-то новое - как для себя, так и для других людей.
В 27 лет я переехала жить в США, где мне посчастливилось встретить самого дорогого и 
близкого для меня человека, мою родственную душу - моего мужа.
Он  и его семья очень известны в Америке. Помнится, через несколько лет после приез-
да в США мы с Карлом работали над кулинарным ТВ- проектом, где я была ведущей. Но 
достаточно глубоко углубиться в ТВ- индустрию я не успела, потому что забеременела 
первым ребенком и решила посвятить всю себя семье. Кстати, о том что я беременна 
большинство моих знакомых и близких узнали... на одном из американских конкурсов 
красоты!  
Я принимала участие в fashion show конкурса. И ведущий, прямо во время моего дефи-
ле, объявил о том, что я жду ребенка. Зал поздравлял меня аплодисментами. Это было 
незабываемо!
Так, я многого добилась в своей жизни, и теперь могла посвятить себя новой, еще неиз-
вестной мне на тот момент вершине – семье и детям. И могу сказать, что самое главное 
наше достижение – это, конечно же, наши сыновья. Как любящая мама, о своих детях я 
могу говорить бесконечно. Мы с мужем вложили в них всю душу. Старший Астен (15 лет) 
и младший Андрей (12 лет) – они наша гордость. С самого юного возраста они помогают 
нам во всем, будь то бизнес или хлопоты по дому. Мои ребята абсолютно независимые 
и готовые ко взрослой жизни люди. Они умеют вкусно готовить, в том числе и нашу, рус-
скую, кухню, которую, к слову, очень любит и мой муж-американец. Ребята учатся «на от-
лично» в школе, получают благодарственные письма, умеют играть на классических му-
зыкальных инструментах, увлекаются спортом и даже садоводством. Если честно, я 
спокойна за их будущее. Их достижения – это наша, родительская, заслуга. 
Сейчас, когда мои дети стали взрослее, я снова увлеклась развитием своих проектов. Я 
открываю себя Америке и Америку себе. В 40 лет я получила черный пояс по тхэквон-
до. И вообще, наверно, не зря говорят, что после сорока жизнь только начинается. Моя 
карьера и проекты развиваются просто сумасшедшими темпами, что меня очень раду-
ет и воодушевляет. Я много работаю, воплощаю в жизнь новые проекты, живу в очень 
быстом темпе. Я пишу кулинарные книги, являюсь fashion-директором изданий 
Pageantry Magazine и Prom Time, активно занимаюсь благотворительностью. О послед-
нем я не люблю много говорить, потому как не считаю правильным этим хвалиться. 
Самое приятное – видеть положительный результат, это и есть наша цель.
В моей жизни было и есть так много моментов, связанных с fashion индустрией, что 
рано или поздно я просто должна была и сама оказаться в эпицентре событий. Так и 
случилось. В этом году я впервые в своей жизни приняла участие в конкурсе красоты. 
За звание World’s Most Beautiful Woman 2016 боролись красавицы со многих стран 
мира. И как же я счастлива, что сразу три призовых места заняли мы, представительни-
цы русскоговорящей общины. Мне досталась победа в моей возрастной номинации 40 
- 50 лет. Корона, завоеванная в этом конкурсе, – это не просто почетный приз. Каждая 
из нас становится спикером в своей определенной области, представляя интересы лю-
дей и организаций, которые нуждаются в том, чтобы о них знала Америка. Я с гордо-
стью исполняю эту миссию и буду это делать дальше. Так, уже больше года я являюсь 
президентом Русско- Американского Восточно-Европейского Альянса RAEEC.org.  Мой 
новый титул, завоеванный на недавнем конкурсе красоты, надеюсь, поможет мне бо-
лее широко представлять и продвигать нашу диаспору не только во Флориде, но и по 
всей Америке.

Фото: Лана Холлин и из семейного архива



Знай наших __________________________________________
ТРИ КРАСАВИЦЫ  из стран бывшего СССР 

надели КОРОНЫ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ 

Два майских дня расхожее выражение «красота спасет мир»  воплощалось 
на сцене большого танцевального зала в Westgate Lakes Resort & SPA в Ор-
ландо.  Именно здесь 5 мая впервые прошел конкурс Beautiful People 
Production, организованный  известной во Флориде американской супруже-
ской парой Jacqueline и  David Siegel. 
Чету Siegel уже много лет ценители женской 
красоты знают как организатора ежегодного 
конкурса Mrs. Florida («Миссис Флорида»).  И в этом 
году 6 мая, на следующий день после конкурса 
Beautiful People Production, в том же зале  выбирали 
самую красивую женщину Флориды.
Казалось бы, почему два таких похожих конкурса, с 

некоторым количеством одинаковых участниц 
в обоих?  Jacqueline Siegel объясняет свою 
идею: «Мы хотели дать возможность больше-
му количеству женщин и девушек проявить 
себя. Конкурс Mrs. Florida имеет ряд суще-
ственных ограничений для участниц – во-
первых, нужно быть замужем; во-вторых, 
являться гражданкой США.  В Beautiful People 
Production семейный статус не имеет значения, 
так же и гражданство, а главное – это междуна-
родный конкурс,  заявки мы принимаем от 
представителей всех стран мира». Кроме того, 
надо отметить , что в Beautiful People Production 
есть отличные от других конкурсов  категории 
World’s Most Beautiful Man и World’s Most 
Beautiful Baby. Правда, по словам организаторов, 
эти категории экспериментальные, говорить о 
том, что они сохранятся на следующий год, пока 

рано. 
Почему наш журнал заинтересовался американ-
ским конкурсом? Все очень просто: среди участниц 
было семь русскоговорящих красавиц из стран 
бывшего СССР, проживающих на данный момент в 
разных городах Флориды. Так,  Юлия Абрамова и 
Снежанна Данн представляли  Россию, Анна 
Моррис - Украину,  Дарья Настыч - Беларусь,  
Татьяна Сидорова – Молдову,  Рузанна Таранник 
– Армению и  Игла Лужан (Egla Lujan) – Литву. 
Конечно, такое количество наших соотечественниц 
вселяло определенную надежду, что шансы на 
победу велики, но то, что наши конкурсантки 

заберут корону победительницы в трех номинациях 
из четырех, было приятным сюрпризом для всех.
Так в номинации World’s Most Beautiful Woman 
2016 в возрастной категории 20 – 30 лет победу 
одержала Анна Моррис,  в категории 30 – 40 лет 
жюри назвало лучшей  Татьяну Сидорову, победи-
тельницей в категории 40 – 50 лет стала Снежанна 
Данн,  и только в категории 50+ корона ушла к 
американке Robin Wright.
Во втором конкурсном дне, где выбирали Mrs. 
Florida, в финал вышли пять участниц, и среди них 
оказались  Игла Лужан и Татьяна Сидорова. 
Конечно, мы дружно болели за своих, но победа 
досталась американской замужней красавице 
Rachael Neudecker.  Игла Лужан заняла третье место, 
а также получила почетный титул Spirit Award от 
журнала Pageantry. В любом случае, для наших 
соотечественниц, впервые принимавших участие в 
таком конкурсе, попадание в пятерку финалисток 
– это уже большое достижение. 
А вот Рузанна Таранник, которой до финала не 
хватило чуть-чуть, завоевала титул  People's Choice 
Award. Это означает, что зрители  именно ее видели 
новой Миссис Флорида.
Надо отметить, что американский конкурс красоты  
базируется на серьезной социально-общественной 
системе: конкурсантки должны не только проде-
монстрировать свою внешнюю красоту, пройтись в 
купальниках и вечерних платьях на сцене, но и 
показать свою социальную зрелость, представить 
свою программу, направленную на  помощь 
обществу в различных сферах. А потом, в течение 
года до следующего конкурса победительницы 
обязаны работать над своими программами через  
различные социальные, благотворительные и 
культурные мероприятия.

Оксана Жукова
Фото: Лана Холлин
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Снежанна Данн:
Воплощаю в жизнь новые 
проекты 
Родом я из России. В своем родном Ростове-на- Дону я закончила педагогический ин-
ститут по специальности «Детский психолог». Желание развиваться, достигать новых 
высот, познавать мир и приносить в него что-то свое во мне было всегда. Параллельно с 
получением высшего образования я успевала профессионально заниматься танцами, 
выступала в казацком ансамбле, вела очень активную социальную жизнь. По окончании 
института я открыла модельную школу. В те годы это все было ново и не так популярно, 
как сейчас. Наверно, ощутив тогда, насколько это интересно стоять у первоистоков, я до 
сих пор обожаю открывать что-то новое - как для себя, так и для других людей.
В 27 лет я переехала жить в США, где мне посчастливилось встретить самого дорогого и 
близкого для меня человека, мою родственную душу - моего мужа.
Он  и его семья очень известны в Америке. Помнится, через несколько лет после приез-
да в США мы с Карлом работали над кулинарным ТВ- проектом, где я была ведущей. Но 
достаточно глубоко углубиться в ТВ- индустрию я не успела, потому что забеременела 
первым ребенком и решила посвятить всю себя семье. Кстати, о том что я беременна 
большинство моих знакомых и близких узнали... на одном из американских конкурсов 
красоты!  
Я принимала участие в fashion show конкурса. И ведущий, прямо во время моего дефи-
ле, объявил о том, что я жду ребенка. Зал поздравлял меня аплодисментами. Это было 
незабываемо!
Так, я многого добилась в своей жизни, и теперь могла посвятить себя новой, еще неиз-
вестной мне на тот момент вершине – семье и детям. И могу сказать, что самое главное 
наше достижение – это, конечно же, наши сыновья. Как любящая мама, о своих детях я 
могу говорить бесконечно. Мы с мужем вложили в них всю душу. Старший Астен (15 лет) 
и младший Андрей (12 лет) – они наша гордость. С самого юного возраста они помогают 
нам во всем, будь то бизнес или хлопоты по дому. Мои ребята абсолютно независимые 
и готовые ко взрослой жизни люди. Они умеют вкусно готовить, в том числе и нашу, рус-
скую, кухню, которую, к слову, очень любит и мой муж-американец. Ребята учатся «на от-
лично» в школе, получают благодарственные письма, умеют играть на классических му-
зыкальных инструментах, увлекаются спортом и даже садоводством. Если честно, я 
спокойна за их будущее. Их достижения – это наша, родительская, заслуга. 
Сейчас, когда мои дети стали взрослее, я снова увлеклась развитием своих проектов. Я 
открываю себя Америке и Америку себе. В 40 лет я получила черный пояс по тхэквон-
до. И вообще, наверно, не зря говорят, что после сорока жизнь только начинается. Моя 
карьера и проекты развиваются просто сумасшедшими темпами, что меня очень раду-
ет и воодушевляет. Я много работаю, воплощаю в жизнь новые проекты, живу в очень 
быстом темпе. Я пишу кулинарные книги, являюсь fashion-директором изданий 
Pageantry Magazine и Prom Time, активно занимаюсь благотворительностью. О послед-
нем я не люблю много говорить, потому как не считаю правильным этим хвалиться. 
Самое приятное – видеть положительный результат, это и есть наша цель.
В моей жизни было и есть так много моментов, связанных с fashion индустрией, что 
рано или поздно я просто должна была и сама оказаться в эпицентре событий. Так и 
случилось. В этом году я впервые в своей жизни приняла участие в конкурсе красоты. 
За звание World’s Most Beautiful Woman 2016 боролись красавицы со многих стран 
мира. И как же я счастлива, что сразу три призовых места заняли мы, представительни-
цы русскоговорящей общины. Мне досталась победа в моей возрастной номинации 40 
- 50 лет. Корона, завоеванная в этом конкурсе, – это не просто почетный приз. Каждая 
из нас становится спикером в своей определенной области, представляя интересы лю-
дей и организаций, которые нуждаются в том, чтобы о них знала Америка. Я с гордо-
стью исполняю эту миссию и буду это делать дальше. Так, уже больше года я являюсь 
президентом Русско- Американского Восточно-Европейского Альянса RAEEC.org.  Мой 
новый титул, завоеванный на недавнем конкурсе красоты, надеюсь, поможет мне бо-
лее широко представлять и продвигать нашу диаспору не только во Флориде, но и по 
всей Америке.

Фото: Лана Холлин и из семейного архива



Татьяна Сидорова:
Нужно поставить цель 

и работать над ней 

Знай наших __________________________________________

Я родилась в Молдавии, в городе Кишиневе. Мои родители русские, на молдавском 
никогда не разговаривали, поэтому они решили отдать меня в молдавский садик. Я 
единственный человек в семье, кто говорит на этом языке. Помимо русского и мол-
давского (он же и румынский), свободно владею португальским, английским и испан-
ским языками. 
Приехала я во Флориду в 2005-м году, когда мне было 20 лет, по программе «Work 
and Travel». Я приехала сюда со 150 долларами в кармане, жить было негде, мы с 
другими такими же студентками группами мотались из одного отеля в другой. Быва-
ло, денег хватало только на один йогурт в день. Нам было очень сложно в первые три 
недели, так как работы еще не было. Но, как говорится, мы выжили. Потом в рамках 
программы я начала работать хостес (hostess) в ресторане Confisco Grille, который на-
ходится в Universal Studios. У меня не было никаких планов, чтобы остаться в США. Но 
так получилось, что в этом ресторане я встретила своего будущего мужа: мы работа-
ли вместе и вот влюбились друг в друга. Я решила остаться из-за него. Он всегда был 
серьезным, с большими планами на будущее, и этим он меня привлек. Мои родители 
были против, они были в ужасе и говорили: «Как так? Оставила все, что было дома: 
учебу, семью и т.д.». Но теперь они гордятся мной.
После ресторана я работала в различных магазинах, последним из которых был не-
большой бутик мужской одежды. Я продавала мужские костюмы. Так получилось, что 
многие мои покупатели были риэлторами, и они все время говорили мне, что я очень 
хорошо продаю, и советовали, как и они, стать риэлтором. Вот я и подумала: «Почему 
бы и нет?» В 2007-м году я получила лицензию и начала свою карьеру с продажи 
таймшеров. Так как мой муж на тот момент тоже был уже риэлтором, мы открыли 
свою компанию. Постепенно пришла идея самим покупать дома и апартаменты в пло-
хом состоянии, ремонтировать их и перепродавать. Этим я и занимаюсь по сей день.

Честно говоря, когда меня пригласили принять участие в конкурсах Beautiful 
People Production и Mrs. Florida, я была не в восторге от этого предложения, так 
как только что родила второго ребенка. Я считала, что не готова к таким конкур-
сам. Но потом подумала, что мне терять нечего, и рискнула. Пошла в спортзал, за-
писалась на жесткую программу с очень тяжелой нагрузкой. Сложно было, как 
никогда, - я себя никогда так не тренировала! Но... победа в Beautiful People 
Production в моей возрастной категории стоила всех усилий.
На конкурсе меня спросили, какая у тебя «платформа» - то есть, чем и как я могу 
помочь людям? Тогда я вспомнила одну неприятную историю, случившуюся со 
мной. Так получилось, что в прошлом августе я была в парке со своими детьми и 
мне пришлось там кормить младшего ребенка грудью. Одна женщина начала 
кричать на меня и вызвала полицию. Когда полицейский приехал, он извинился 
передо мной и объяснил этой женщине, что есть закон, по которому грудное 
вскармливание можно осуществлять везде, при этом не требуется прикрываться 
или прятаться. Кроме того, было несколько ситуаций в ресторанах, когда ты кор-

мишь ребенка, прикрывшись пеленкой, со всех сторон ловишь неодобрительные 
взгляды и получаешь намеки покинуть заведение. С тех пор я думала, как бы изме-
нить такое отношение у людей. Поэтому основа моей социальной программы – «Раз-
витие и защита грудного вскармливания в США». Ко мне часто обращаются и подру-
ги, и незнакомые женщины с вопросами в этой области, и я делюсь опытом, а также 
даю различные советы через группу в интернете.
 Знаете, чтобы мечты сбылись, нужно сначала поставить цель и усердно работать над 
ней. Я очень хотела выиграть, поэтому каждый день смотрела видео: как говорить, 
как ходить, как отвечать, какие интервью могут быть, какие платья. У меня нет ни по-
мощницы, ни няни. Я на все встречи с собой брала своих детей, а мне еще дом 
убрать нужно было, ужин приготовить. Но мое желание было сильнее всего. И вот 
оно осуществилось. Это очень большой стимул – стремиться к большему. И поэтому я 
непременно опять буду бороться в следующем году уже за титул Mrs. Florida!

Фото: Лана Холлин и из семейного архива

Анна Моррис:
Победа в конкурсе – 
большая ответственность 
Жизнь кипит, а в моем случае она кипит с самого раннего детства. Я приехала в США из 
прекрасного украинского города Сумы. Я всегда была очень активным ребенком. Поэто-
му уже в 6 лет я училась в музыкальной школе, выступала в народном хореографическом 
ансамбле, ходила в школу, а со временем еще поступила и в балетную студию.
Несмотря на активную танцевально-вокальную жизнь, по окончании школы я решила 
поступить учиться на журналиста. И вот снова моя жизнь наполнилась новыми для меня 
яркими красками - я познавала ремесло журналиста, проходила практику на ТВ, радио, 
писала репортажи в газеты. Параллельно с учебой в университете, занятиями по вокалу 
и танцами я решила себя попробовать также в модельном бизнесе. И, к счастью, моя но-
вая страсть вскоре принесла свои плоды. В 2007 году я заняла первое место на сумском 
конкурсе красоты, в том же году я получила призовое место и на международном кон-
курсе «Жемчужина Черного моря». 
Но чем больше вершин ты покоряешь, тем больше хочется покорить еще. Потому в 
2008 году я впервые рискнула отправиться в США. По студенческой рабочей программе я 
попала в штат Нью- Хэмпшир на работу в летний лагерь. Это был потрясающий опыт и 
море впечатлений. 
Вернувшись в Украину, я получила диплом журналиста, но, к сожалению, так и не успела 
поработать по специальности. Меня захватила новая страсть – я увлеклась йогой и нача-
ла преподавать ее детям. Затем я попробовала себя в качестве ивент-менеджера - зани-
малась организацией праздников.
Но и тут жизнь подготовила мне сюрприз – я получила приглашение на работу в качестве 
модели в прекраснейшую страну Индию. А чуть позже меня пригласили поработать тан-
цовщицей и певицей в Китае. Эта страна стала моей отправной точкой в новую жизнь. 
Именно в Китае я встретила его – моего теперешнего мужа, прекрасного, мужественного 
и заботливого человека – Ченса. У него очень необычная работа – он каскадер. Прие-
хав по работе в тот же парк, где я выступала, он влюбился (по его словам) в меня с 
первого взгляда. Тогда я еще не знала, что мы поженимся, и по окончании контракта 
уехала в родную Украину. Там я собрала вокальное трио, мы начали активно высту-
пать.  
Но  вспыхнувшие чувства и разгорающаяся любовь не дали мне задержаться на од-
ном месте надолго. В шутку, из-за частых переездов и специфической работы моего 
тогда еще бойфренда Ченса,  я называла себя девушкой военного.
 И вот однажды, в очередной командировке в Китае, он сделал мне предложение, 
это было очень романтично. На семнадцатом этаже одного из красивейших отелей 
Пекина я сказала Ченсу «Да». 
Вслед за этим последовали сложные времена. Более полутора лет мы ждали пока 
мне дадут разрешение на въезд в США по визе невесты. Из этих полутора лет 
вместе мы были всего чуть больше месяца. Но любовь спасла мир и наши отно-
шения. В конце 2015 года я переехала в США и в январе 2016 у нас состоялась 
свадьба. 
Прожив в Америке всего пять месяцев, я получила приглашение принять участие в кон-
курсе красоты World’s Most Beautiful Woman 2016. Я счастлива за себя и других девочек 
из нашей диаспоры, так как именно нам удалось завоевать сразу три первых места 
конкурса в своих номинациях. И признаться, мой любимый муж тоже очень гордится 
мной. Ему очень приятно, что всего менее чем за полгода на новом месте я сумела до-
биться такого успеха. Надеюсь, что завоеванная на конкурсе корона откроет для меня 
новые горизонты – я хочу заниматься благотворительностью, помогать бездомным жи-
вотным. Для меня эта победа – огромная ответственность. 
Что касается моего нового места жительства. Флорида... Я успела влюбиться в этот сол-
нечный штат с ясно-голубым небом. Надеюсь задержаться здесь... но не навсегда, конеч-
но. Ведь моя душа и образ жизни всегда рвутся путешествовать и познавать мир! Желаю 
всем как можно больше путешествовать и открывать для себя новые страны, знакомить-
ся с новыми людьми, это очень интересно!

Фото: Лана Холлин и из семейного архива

Знай наших __________________________________________
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Татьяна Сидорова:
Нужно поставить цель 

и работать над ней 

Знай наших __________________________________________

Я родилась в Молдавии, в городе Кишиневе. Мои родители русские, на молдавском 
никогда не разговаривали, поэтому они решили отдать меня в молдавский садик. Я 
единственный человек в семье, кто говорит на этом языке. Помимо русского и мол-
давского (он же и румынский), свободно владею португальским, английским и испан-
ским языками. 
Приехала я во Флориду в 2005-м году, когда мне было 20 лет, по программе «Work 
and Travel». Я приехала сюда со 150 долларами в кармане, жить было негде, мы с 
другими такими же студентками группами мотались из одного отеля в другой. Быва-
ло, денег хватало только на один йогурт в день. Нам было очень сложно в первые три 
недели, так как работы еще не было. Но, как говорится, мы выжили. Потом в рамках 
программы я начала работать хостес (hostess) в ресторане Confisco Grille, который на-
ходится в Universal Studios. У меня не было никаких планов, чтобы остаться в США. Но 
так получилось, что в этом ресторане я встретила своего будущего мужа: мы работа-
ли вместе и вот влюбились друг в друга. Я решила остаться из-за него. Он всегда был 
серьезным, с большими планами на будущее, и этим он меня привлек. Мои родители 
были против, они были в ужасе и говорили: «Как так? Оставила все, что было дома: 
учебу, семью и т.д.». Но теперь они гордятся мной.
После ресторана я работала в различных магазинах, последним из которых был не-
большой бутик мужской одежды. Я продавала мужские костюмы. Так получилось, что 
многие мои покупатели были риэлторами, и они все время говорили мне, что я очень 
хорошо продаю, и советовали, как и они, стать риэлтором. Вот я и подумала: «Почему 
бы и нет?» В 2007-м году я получила лицензию и начала свою карьеру с продажи 
таймшеров. Так как мой муж на тот момент тоже был уже риэлтором, мы открыли 
свою компанию. Постепенно пришла идея самим покупать дома и апартаменты в пло-
хом состоянии, ремонтировать их и перепродавать. Этим я и занимаюсь по сей день.

Честно говоря, когда меня пригласили принять участие в конкурсах Beautiful 
People Production и Mrs. Florida, я была не в восторге от этого предложения, так 
как только что родила второго ребенка. Я считала, что не готова к таким конкур-
сам. Но потом подумала, что мне терять нечего, и рискнула. Пошла в спортзал, за-
писалась на жесткую программу с очень тяжелой нагрузкой. Сложно было, как 
никогда, - я себя никогда так не тренировала! Но... победа в Beautiful People 
Production в моей возрастной категории стоила всех усилий.
На конкурсе меня спросили, какая у тебя «платформа» - то есть, чем и как я могу 
помочь людям? Тогда я вспомнила одну неприятную историю, случившуюся со 
мной. Так получилось, что в прошлом августе я была в парке со своими детьми и 
мне пришлось там кормить младшего ребенка грудью. Одна женщина начала 
кричать на меня и вызвала полицию. Когда полицейский приехал, он извинился 
передо мной и объяснил этой женщине, что есть закон, по которому грудное 
вскармливание можно осуществлять везде, при этом не требуется прикрываться 
или прятаться. Кроме того, было несколько ситуаций в ресторанах, когда ты кор-

мишь ребенка, прикрывшись пеленкой, со всех сторон ловишь неодобрительные 
взгляды и получаешь намеки покинуть заведение. С тех пор я думала, как бы изме-
нить такое отношение у людей. Поэтому основа моей социальной программы – «Раз-
витие и защита грудного вскармливания в США». Ко мне часто обращаются и подру-
ги, и незнакомые женщины с вопросами в этой области, и я делюсь опытом, а также 
даю различные советы через группу в интернете.
 Знаете, чтобы мечты сбылись, нужно сначала поставить цель и усердно работать над 
ней. Я очень хотела выиграть, поэтому каждый день смотрела видео: как говорить, 
как ходить, как отвечать, какие интервью могут быть, какие платья. У меня нет ни по-
мощницы, ни няни. Я на все встречи с собой брала своих детей, а мне еще дом 
убрать нужно было, ужин приготовить. Но мое желание было сильнее всего. И вот 
оно осуществилось. Это очень большой стимул – стремиться к большему. И поэтому я 
непременно опять буду бороться в следующем году уже за титул Mrs. Florida!

Фото: Лана Холлин и из семейного архива
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Анна Моррис:
Победа в конкурсе – 
большая ответственность 
Жизнь кипит, а в моем случае она кипит с самого раннего детства. Я приехала в США из 
прекрасного украинского города Сумы. Я всегда была очень активным ребенком. Поэто-
му уже в 6 лет я училась в музыкальной школе, выступала в народном хореографическом 
ансамбле, ходила в школу, а со временем еще поступила и в балетную студию.
Несмотря на активную танцевально-вокальную жизнь, по окончании школы я решила 
поступить учиться на журналиста. И вот снова моя жизнь наполнилась новыми для меня 
яркими красками - я познавала ремесло журналиста, проходила практику на ТВ, радио, 
писала репортажи в газеты. Параллельно с учебой в университете, занятиями по вокалу 
и танцами я решила себя попробовать также в модельном бизнесе. И, к счастью, моя но-
вая страсть вскоре принесла свои плоды. В 2007 году я заняла первое место на сумском 
конкурсе красоты, в том же году я получила призовое место и на международном кон-
курсе «Жемчужина Черного моря». 
Но чем больше вершин ты покоряешь, тем больше хочется покорить еще. Потому в 
2008 году я впервые рискнула отправиться в США. По студенческой рабочей программе я 
попала в штат Нью- Хэмпшир на работу в летний лагерь. Это был потрясающий опыт и 
море впечатлений. 
Вернувшись в Украину, я получила диплом журналиста, но, к сожалению, так и не успела 
поработать по специальности. Меня захватила новая страсть – я увлеклась йогой и нача-
ла преподавать ее детям. Затем я попробовала себя в качестве ивент-менеджера - зани-
малась организацией праздников.
Но и тут жизнь подготовила мне сюрприз – я получила приглашение на работу в качестве 
модели в прекраснейшую страну Индию. А чуть позже меня пригласили поработать тан-
цовщицей и певицей в Китае. Эта страна стала моей отправной точкой в новую жизнь. 
Именно в Китае я встретила его – моего теперешнего мужа, прекрасного, мужественного 
и заботливого человека – Ченса. У него очень необычная работа – он каскадер. Прие-
хав по работе в тот же парк, где я выступала, он влюбился (по его словам) в меня с 
первого взгляда. Тогда я еще не знала, что мы поженимся, и по окончании контракта 
уехала в родную Украину. Там я собрала вокальное трио, мы начали активно высту-
пать.  
Но  вспыхнувшие чувства и разгорающаяся любовь не дали мне задержаться на од-
ном месте надолго. В шутку, из-за частых переездов и специфической работы моего 
тогда еще бойфренда Ченса,  я называла себя девушкой военного.
 И вот однажды, в очередной командировке в Китае, он сделал мне предложение, 
это было очень романтично. На семнадцатом этаже одного из красивейших отелей 
Пекина я сказала Ченсу «Да». 
Вслед за этим последовали сложные времена. Более полутора лет мы ждали пока 
мне дадут разрешение на въезд в США по визе невесты. Из этих полутора лет 
вместе мы были всего чуть больше месяца. Но любовь спасла мир и наши отно-
шения. В конце 2015 года я переехала в США и в январе 2016 у нас состоялась 
свадьба. 
Прожив в Америке всего пять месяцев, я получила приглашение принять участие в кон-
курсе красоты World’s Most Beautiful Woman 2016. Я счастлива за себя и других девочек 
из нашей диаспоры, так как именно нам удалось завоевать сразу три первых места 
конкурса в своих номинациях. И признаться, мой любимый муж тоже очень гордится 
мной. Ему очень приятно, что всего менее чем за полгода на новом месте я сумела до-
биться такого успеха. Надеюсь, что завоеванная на конкурсе корона откроет для меня 
новые горизонты – я хочу заниматься благотворительностью, помогать бездомным жи-
вотным. Для меня эта победа – огромная ответственность. 
Что касается моего нового места жительства. Флорида... Я успела влюбиться в этот сол-
нечный штат с ясно-голубым небом. Надеюсь задержаться здесь... но не навсегда, конеч-
но. Ведь моя душа и образ жизни всегда рвутся путешествовать и познавать мир! Желаю 
всем как можно больше путешествовать и открывать для себя новые страны, знакомить-
ся с новыми людьми, это очень интересно!

Фото: Лана Холлин и из семейного архива

Знай наших __________________________________________
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Моя ступень к удивительным горизонтам
«Когда капля дождя падает в воду, волны от нее широко разбегаются». Этой метафорой я могу объяснить 
свой удачный опыт обучения по программе «Русский язык и культура» в Университете центральной 
Флориды (UCF) - вместе с дипломом она дала мне 
все необходимые инструменты для получения 
гранта Fulbright. 

Я не верю в случайности, и когда я решила 
включить в свой курс обучения в UCF русскую 
программу, я получила возможность не только 
выучить язык, но и развить свои межкультурные 
навыки, чтобы не быть чужаком на оживленных 
улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Ново-
черкасска. Участвуя в кросс-культурной програм-
ме «Connecting Classrooms», я приобрела друзей 
на всю жизнь, потому что имела возможность 
принимать здесь студентов из России и съездить 
к ним. В России я чувствовала себя больше 
местным жителем, нежели туристом - и все это 
благодаря детальной подготовке в университете 
под руководством доктора Аллы Коуровой. 
Русская программа в UCF предлагает захватываю-
щий способ изучения языка: она включает в себя 
активные уроки в классах с начальным и средним 
уровнями владения языком, студенческий 
«Русский клуб», который хорошо мотивирует 
желающих стажироваться за границей. А еще 
- различные мероприятия во время ежегодной 
Международной недели в UCF, беседы о России 
на еженедельных встречах «Русского чайного 
часа», в этом году уже второй раз - бесплатная 
интенсивная летняя языковая программа. 

Я верю, что у Вселенной есть возможность по-
сылать вам то, чего вы страстно желаете и над чем 
неустанно работаете. Я родилась в Ивано-Фран-
ковске на западе Украины. Наша семья переехала 
во Флориду, когда мне было четыре года. Мои 
родители, мои первые учителя, вырастили меня, 
разговаривая дома по-украински, и сохранили 
нашу культуру. Русский язык пришел как бы сам 
собой - я смотрела мультики и советские фильмы, 
слышала буйное веселье наших соседей, в боль-
шинстве своем русских, в Hallandale Beach/Sunny 
Isles. Я знаю, что я одна из многих иммигрантов 
первого поколения, имеющих похожее прошлое. 
Тем не менее, любовь к языкам и культуре, проне-
сенная на протяжении многих лет, сформировала 
меня и мое мировоззрение. В возрасте четырех 
лет я могла бы безупречно ассимилироваться, 
позабыв оба славянских языка и, возможно, став 
«All-American». Так бы и случилось, но это было 
не то, что хотели мои приехавшие из бывшего 
Советского Союза родители. Я приросла к своему 
иностранному происхождению, и такие простые 
вещи, как арахисовое масло и желе, концепция 
студенческой жизни в колледже и самая для меня 

грандиозная задача - заявление на поступление 
в магистратуру, ставили меня в тупик... Я была 
в таком замешательстве, что если бы не мои 
учителя в UCF, я бы просто пропала.

Многие сначала думают, что русский - мой родной 
язык, но это не так. Первый мой язык -украинский, 
а английский - приобретенный и самый раз-
витый. Украинский я учила неформально, когда 
мы с мамой летом ездили навестить бабушку с 
дедушкой.  Эти поездки были основополагающи-
ми в закрепелении моего славянского прошлого. 
Официально я начала изучать русский в UCF, когда 
меня зачислили в класс со средним уровнем 
знания языка. Я навсегда запомнила день, когда я, 
спотыкаясь, представлялась на ломаном, ужасно 
неправильном русском языке - да, я всегда 
слушала и понимала русский язык, но для ответов 
на нем словарный запас у меня был ограничен. 
Позднее, после моего первого обучения за 
рубежом в 2013 году, я влюбилась в Россию, и 
мой русский язык начал отшлифовываться. Я по-
прежнему нахожусь в процессе обучения, и, как 
это бывает при изучении любого иностранного 
языка, процесс растянется на всю жизнь. 
Я бы сказала, я свободно разговариваю на 
русском и без особого акцента. Местные жители 
здесь теряются в догадках, откуда я приехала, 
но первое их предположение, безусловно, не 
Соединенные Штаты. Я надеюсь, что в один 
прекрасный день не придется прогонять весь 
мой текст на компьютере через функцию про-
верки правописания. Я делала переводы, брала 
частные уроки и в настоящее время прохожу 
курс дистанционного обучения в Башкирском 
государственном университете, чтобы получить 
сертификат на право преподавать русский язык 
как иностранный.

Теперь, когда я - ассистент преподавателя англий-
ского языка в Башкирской академии государствен-
ной службы и управления, я не могу равнодушно, 
без огромной благодарности  оглядываться назад 
на свой опыт в UCF. Доктор Коурова действитель-
но заботится о своих студентах, и без ее руко-
водства, участия, без ее неустанной работы по 
развитию «русской» программы в университете, 
я бы никогда даже близко не была к тому, чтобы 
получить удивительную возможность изменить 
свою будущую профессию от изобразительных  
искусств к карьере в преподавании языка и 
лингвистике. Я окончила Университет централь-
ной Флориды со степенью бакалавра по основной 
своей специальности «Visual Arts and Emerging 

Media Management» и с двумя сертификатами 
по непрофилирующей специальности «Russian 
Minor» с правом преподавания английского языка 
как иностранного (TEFL) и работы подменным 
преподавателем. 

Будучи здесь, в Уфе, по программе Fulbright, 
я действительно чувствую, что мечта сбылась. 
Даже самые суровые дни я буду принимать с 
удовольствием, потому что жить и работать в 
чужой стране, особенно пока ты молод, - это 
единственный шанс на всю жизнь. Я получила 
грант этой программы на работу здесь на год 
помощником преподавателя английского языка, 
потому что я люблю Россию и знаю, что она имеет 
большой потенциал, чтобы стать удивительной 
страной. Я хочу улучшить отношения между США 
и Россией с помощью образовательных связей и 
межкультурной неформальной дипломатии. 
Россия немного грубовата, неотесанна. В этом нет 
сомнений. Многие вещи, которые люди могли 
бы принимать как само собой разумеющееся 
в Соединенных Штатах, как факт, просто не 
работают в России. Нет, я уже больше не турист, 
но работающий местный житель, и хотя я до 
сих пор путешествую по России, меня уже не 
так сильно будоражит все новое. Я люблю 
искренность, гостеприимство, свежесть пищи и 
образ жизни. Мне нравится жить в Уфе, которая 
является столицей Республики Башкортостан, где 
чтут этническую культуру. Башкирский является 
вторым официальным языком. Соседний с нами 
регион - Республика Татарстан, поэтому в башкир-
ской и татарской культурах много общего. 
Одна из основных российских ценностей - семья. 
И я тоже больше всего здесь скучаю по своей 
семье. Если бы со мной была моя семья, все было 
бы просто немного ярче.  И это действительно 
самое главное. Неровные дороги, толчкообразное 
движение автобусов и печально известный 
недостаток улыбок - это просто мелочи. У каждого 
человека в любой стране бывают хорошие и 
плохие дни.
После этой моей стажировки я хочу продолжить 
преподавать английский язык иностранцам и 
сначала получить степень магистра, а в конечном 
итоге - докторскую степень в области лингвистики. 
Я хочу больше путешествовать и определенно пре-
подавать за границей снова. Несмотря на сложных 
студентов, технологические сбои и все остальное, 
что будет «совать мне палки в колеса», я уверена, 
что делаю именно то, что должна делать.

Irina Pidberejna, выпускница UCF
г. Уфа, Россия
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Тако с говяжьим фаршем 
и гуакамоле       

Кухня _______________________________________________

Ингредиенты
Кукурузные лепешки 
(Taco shells) - 8 шт.
Сметана – 150 г
Сыр тертый – 100 г

Начинка
Фарш говяжий - 0,5 кг
Зеленый перец cubanelle – 1 шт.
Лук репчатый – 1/2 головки
Консервированная черная    
фасоль - 1 банка
Томатная паста (соус) - 350 г

Консервированная 
кукуруза - 1/2 банки
Соль, специи по вкусу
Растительное масло для жарки

Гуакамоле
Лук-шалот - 1 головка
Зеленый лук – 1 пучок
Авокадо - 2-3 шт.
Помидоры черри – 10-15 шт.
Перец халапеньо – 1 шт.
Кинза – 1 пучок, 
Лайм – 1/2 шт.

Приготовление 

1 Для начинки в чугунную 
сковороду наливаем растительное 
масло (я использую для готовки 
масло из виноградных косточек), 
нагреваем и на среднем огне 
обжариваем в нем фарш, 
переворачивая секциями на 
сковороде и  разделяя на мелкие 
кусочки с помощью ножа и вилки.

2 Если остается много жидкости, 
сливаем ее из сковороды, в 
обжаренный фарш добавляем 
соль и специи (у меня кумин, 
паприка, черный перец, асафети-
да (Asafoetida) и готовая сицилий-
ская смесь). Все перемешиваем, 
накрываем сковороду крышкой и 
отставляем  на время в сторону. 

3 Лук и зеленый перец мелко 
режем и обжариваем на другой 
сковородке на растительном 
масле. Я использую сорт перца 
cubanelle, потому что он с более 
тонкой кожицей и мне его вкус 
нравится больше, чем у других 
сортов. 

4 Фасоль и кукурузу поочередно 
опрокидываем из банок на 
дуршлаг, промываем водой из 
крана, выкладываем на сковороду 
с обжаренными луком и перцем. 
Солим, перчим, добавляем 
томатную пасту или любой 
любимый соус на основе томатов, 
перемешиваем, обжариваем 
одну-две минуты.

5 После этого в получившуюся 
смесь добавляем готовый фарш, 

перемешиваем и провариваем 
смесь несколько минут до 
выпаривания жидкости. Накрыва-
ем сковороду с начинкой крыш-
кой, чтобы не остыла.

6 Берем кукурузные лепешки для 
тако и подогреваем в духовке при 
температуре  400 - 425 градусов 
Фаренгейта в течение 2-3 минут. 
Для этого блюда мне больше всего 
нравятся органические Taco Shells 
из Trader Joe’s.

7 Пока подогреваются лепешки, 
готовим гуакамоле. Для этого 
мелко нарезаем зеленый лук, 
кинзу, еще мельче перец халапе-
ньо, так как он очень острый. 
Лук-шалот режем тонкими 
колечками, помидоры черри 
разрезаем пополам.

8 Все измельченные ингредиенты 
перекладываем в миску, добавля-
ем спелое, размятое авокадо, 
выжимаем сок лайма, солим, 
перчим и хорошо все перемеши-
ваем.

9 Достаем из духовки лепешки и 
сервируем тако. Лучше всего это 
делать со специальными тако-дер-
жателями, но можно обойтись и 
без них, как в нашем случае. 
Сначала наполняем лепешку 
горячей начинкой, немного 
уплотняем, чтобы заполнилось до 
дна. Посыпаем тертым сыром, 
сверху добавляем сметану.

10 Затем на сметану выкладыва-
ем гуакамоле и сверху посыпаем 
готовые тако зеленью. 

от Елены Уайт, 
Tampa
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Приятного аппетита!
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Тако с говяжьим фаршем 
и гуакамоле       

Кухня _______________________________________________

Ингредиенты
Кукурузные лепешки 
(Taco shells) - 8 шт.
Сметана – 150 г
Сыр тертый – 100 г

Начинка
Фарш говяжий - 0,5 кг
Зеленый перец cubanelle – 1 шт.
Лук репчатый – 1/2 головки
Консервированная черная    
фасоль - 1 банка
Томатная паста (соус) - 350 г

Консервированная 
кукуруза - 1/2 банки
Соль, специи по вкусу
Растительное масло для жарки

Гуакамоле
Лук-шалот - 1 головка
Зеленый лук – 1 пучок
Авокадо - 2-3 шт.
Помидоры черри – 10-15 шт.
Перец халапеньо – 1 шт.
Кинза – 1 пучок, 
Лайм – 1/2 шт.

Приготовление 

1 Для начинки в чугунную 
сковороду наливаем растительное 
масло (я использую для готовки 
масло из виноградных косточек), 
нагреваем и на среднем огне 
обжариваем в нем фарш, 
переворачивая секциями на 
сковороде и  разделяя на мелкие 
кусочки с помощью ножа и вилки.

2 Если остается много жидкости, 
сливаем ее из сковороды, в 
обжаренный фарш добавляем 
соль и специи (у меня кумин, 
паприка, черный перец, асафети-
да (Asafoetida) и готовая сицилий-
ская смесь). Все перемешиваем, 
накрываем сковороду крышкой и 
отставляем  на время в сторону. 

3 Лук и зеленый перец мелко 
режем и обжариваем на другой 
сковородке на растительном 
масле. Я использую сорт перца 
cubanelle, потому что он с более 
тонкой кожицей и мне его вкус 
нравится больше, чем у других 
сортов. 

4 Фасоль и кукурузу поочередно 
опрокидываем из банок на 
дуршлаг, промываем водой из 
крана, выкладываем на сковороду 
с обжаренными луком и перцем. 
Солим, перчим, добавляем 
томатную пасту или любой 
любимый соус на основе томатов, 
перемешиваем, обжариваем 
одну-две минуты.

5 После этого в получившуюся 
смесь добавляем готовый фарш, 

перемешиваем и провариваем 
смесь несколько минут до 
выпаривания жидкости. Накрыва-
ем сковороду с начинкой крыш-
кой, чтобы не остыла.

6 Берем кукурузные лепешки для 
тако и подогреваем в духовке при 
температуре  400 - 425 градусов 
Фаренгейта в течение 2-3 минут. 
Для этого блюда мне больше всего 
нравятся органические Taco Shells 
из Trader Joe’s.

7 Пока подогреваются лепешки, 
готовим гуакамоле. Для этого 
мелко нарезаем зеленый лук, 
кинзу, еще мельче перец халапе-
ньо, так как он очень острый. 
Лук-шалот режем тонкими 
колечками, помидоры черри 
разрезаем пополам.

8 Все измельченные ингредиенты 
перекладываем в миску, добавля-
ем спелое, размятое авокадо, 
выжимаем сок лайма, солим, 
перчим и хорошо все перемеши-
ваем.

9 Достаем из духовки лепешки и 
сервируем тако. Лучше всего это 
делать со специальными тако-дер-
жателями, но можно обойтись и 
без них, как в нашем случае. 
Сначала наполняем лепешку 
горячей начинкой, немного 
уплотняем, чтобы заполнилось до 
дна. Посыпаем тертым сыром, 
сверху добавляем сметану.

10 Затем на сметану выкладыва-
ем гуакамоле и сверху посыпаем 
готовые тако зеленью. 

от Елены Уайт, 
Tampa
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Приятного аппетита!




