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Вы держите в руках первый номер 
журнала «Miami.Me»! 

Наш журнал — часть большого проек-
та для всей семьи. 

Куда сходить? Что приготовить на 
ужин? Что почитать детям? Новинки 
мира моды и красоты, необыкновенные 
события, приключения, полезные статьи, 
рассказы и игры для детей — все это ждет 
вас на страницах нашего журнала. Будем 
очень рады сделать вашу жизнь еще ярче 
и интереснее!

Чудесные мастер-классы, яркие 
праздники, удивительные фотосеты и 
еще много-много интересного ждет ваше-
го участия.

Следите за нашими событиями в 
Facebook на странице журнала «Miami.Me» 
https://www.facebook.com/miami.me. 
family.

Участвуйте в конкурсах, рассказывай-
те о нас друзьям.

Желаем вам приятного путешествия 
по страницам журнала.

Будем счастливы получить отзывы и 
принять ваши предложения на адрес на-
шей электронной почты info.miami.me@
gmail.сom.

Добро пожаловать!

Коллектив проекта «Miami.Me» 
l

В номере:
l	Раскрасим жизнь  

яркими красками
 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

l	Светская хроника
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

l	Спорт. Секция 
художественной 
гимнастики

 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

l	Женский клуб  
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

l	Мастерим игрушку 
 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19

l	Кулинарный 
мастер-класс

 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20

l	Всей семьей  
в ресторан!

 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24

l	Медицина  
и психология

 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26

l	Детский уголок
 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28

l	Папина страничка
 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36

l	Интересные  
события Майами

 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41
l	Недвижимость  

в Майами
 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46

l	Уголок юриста
 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48

Дорогие 
читатели!

Реклама 1/1 

220х307 дообрезной

180х267 печатное поле



Тех, кто впервые при-
езжает в Майами, 

город-курорт очаровы-
вает с первого взгляда 
бесконечными пляжами 
с чистой и теплой водой, 
обилием ресторанов, 
в которых можно най-
ти блюда любой кухни 
мира, и яркими вече-
ринками в самых стиль-
ных ночных клубах. 
Однако помимо этого 
в Майами расположе-
ны всемирно известные 
культурные и истори-
ческие объекты, здесь 
проходят крупнейшие 
выставки, образова-
тельные и развлека-
тельные мероприятия, 
находятся крупнейшие 
парки и заповедники, 
относящиеся к нацио-
нальному достоянию 
Америки. 

Развлекаться и полу-
чать новые впечатления 
здесь можно практиче-
ски бесконечно — по-
стоянно открывая для 
себя все новые и новые 
природные парки, на-
слаждаясь дайвингом, 
морской рыбалкой, ка-
танием на каяках и 
паддлбордах, бродя по 
бесконечным музеям 
и галереям искусств, 
осваивая управление 
вертолетом, вождение 
гоночного автомобиля, 
езду по лесным зарос-
лям на горном велосипе-
де, катаясь на лодке по 
болотам с крокодилами!

Мягкий климат, раз-
витая инфраструктура 
и обилие развлечений 
создают невероятно 
комфортную и друже-
ственную урбанисти-

ческую среду и делают 
Майами одним из самых 
привлекательных го-
родов для проживания. 
Именно поэтому мно-
гие, приехав сюда от-
дохнуть, влюбляются в 
этот город всем сердцем 
и остаются навсегда. 

Пожив здесь в раз-
меренном ритме, также 
понимаешь, что Майами 
— одно из лучших мест 
для семейной жизни с 
детьми. Здесь детские 
музеи, школы и пло-
щадки гармонично со-
седствуют с парками, 
озерами и белоснежны-
ми пляжами. Чистый 
воздух, ласковое тропи-
ческое солнце, свежие 
фрукты круглый год и 
обилие мест для семей-
ного отдыха на природе 
— все, что нужно, чтобы 
сделать досуг ребенка 
насыщенным и разно-
образным и при этом 
растить его в гармонии с 
природой. 

Тем, кто полагает, что 
жизнь с детьми накла-
дывает определенные 
ограничения на досуг, 
Майами преподносит 
приятный сюрприз, по-
тому что жить с детьми 
здесь намного веселее, 
чем без них. Просто 
представьте, сколько 
новых эмоций вы може-
те получить, наблюдая 
за дикими животными 
в естественной среде 
обитания, изучая, как 
выглядели старые аме-
риканские поезда или 
самолеты, осваивая но-
вые вершины на ска-
лодроме и потеряв счет 
времени в музее науки и 
открытий.  

Miami.Project

в Майами новыми красками
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РаскРасим жизнь

Майами — красивый и технологичный 
мегаполис на берегу океана, город, 
где рождаются безумные мечты и 
воплощаются в жизнь самые смелые 
идеи. 

Новые впечатления 
— это то, что делает 
нашу жизнь интересной 
и разнообразной, от-
крывает ее новые грани 
и заставляет непрерыв-
но двигаться вперед. 
Получать впечатления 
и раскрашивать свою 
жизнь новыми краска-
ми намного проще, чем 
нам кажется. Достаточ-
но просто немного из-
менить ход привычных 
событий, взяв яркие 
краски вместо шез-
лонгов на пляж, заме-
нив лежание на дива-
не перед телевизором 
просмотром фильма на 
свежем воздухе или по-
ходом на концерт в пар-
ке, а можно отправиться 
на совместное занятие 
по рисованию с ребен-
ком вместо прогулки на 
площадке. 

«Miami.Me» — это 
уникальный проект для 
тех, кто хочет добавить 
красок в повседневную 
жизнь в Майами, и для 
тех, кто готов поделить-
ся своими идеями, как 
это сделать. Вы выра-
щиваете помидоры или 
орхидеи на заднем дворе 
своего дома? Наблюдаете 
звезды в телескоп ясны-
ми ночами? Пытаетесь 
создать свой маленький 
сад бабочек, проводите 
сеансы медитации или 
мастер-классы по ри-
сованию? Присылайте 
на info.miami.me@gmail.
com свои идеи проведе-
ния досуга и истории о 
жизни в Майами. Самые 
интересные обязатель-
но будут опубликованы 
в следующих номерах 
«Miami.Me». 

l



Лана  
Щербакова
Украинская актриса, постро-
ившая свою карьеру и добив-
шаяся успеха в России. Наи-
более известна по фильмам и 
сериалам «Школа N1» (теле-
канал «СТС»), х/ф «Карамель», 
«Молодожены». Работала с  
такими известными режис-
серами, как Александр Ата-
несян (х/ф «Сволочи»),  Дми-
трий Дьяченко (х/ф «О чем 
говорят мужчины»),  Евгений 
Бедарев  (х/ф «В ожидании 
чуда»),  Юрий Васильев, и мно-
гими другими. За 8 лет своей 
карьеры в кино снялась более 
чем в 30 фильмах и сериалах. 
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истоРия
одной семьи...

«Каждый человек — режис-
сер своей жизни, но в рам-
ках того, что ему уготовано 
Богом…» — о карьере, твор-
честве, любви всей своей 
жизни и воспитании ребен-
ка  актриса откровенно рас-
сказала «Miami.Me».

-Лана, вы необыкновенно 
творческий человек, яр-

кая, сильная личность: занима-
лись вокалом, бальными танцами, 
окончили школу моделей. Рас-
скажите немного о себе. Как вам 
в детстве и юности удавалось все 
успевать, совмещать?

Если ты делаешь то, что тебе 
по-настоящему нравится, к чему 
ты испытываешь страсть, то 
силы и энергия на это всегда най-
дутся. Это был мой творческий 
поиск себя как артиста, и в итоге 
все эти навыки мне пригодились, 
когда я решила стать актрисой.

— Как относились родители к 
вашим увлечениям?

Они очень поддерживали 
меня во всех начинаниях, и мо-
рально, и физически, и финансо-
во. Несмотря на то что мы жили 
достаточно скромно, родители 
оплачивали мои уроки игры на 
фортепиано, покупали дорого-
стоящие костюмы для высту-
плений по бальным танцам, на-
ходили время водить меня во все 
эти секции. Предоставляли мне 
полную свободу в выборе моих 
увлечений.

— Кто в вашей жизни сыграл 
решающую роль в выборе про-
фессии? 

Это череда людей и случайно-
стей. В моей душе с самого детства 
жила любовь к перевоплощени-
ям, к сцене и творчеству. Поэтому 
были и вокал, и бальные танцы, и 
театральная студия. Но, как это ни 

смешно, одним из поворотных мо-
ментов в сторону кино была встре-
ча с Машей Кожевниковой. Мы 
случайно познакомились с ней на 
программе «Розыгрыш» («Первый 
канал») и подружились. Я тогда 
только делала свои первые шаги на 
телевидении в качестве корреспон-
дента и подрабатывала на съем-
ках программ, а она заканчивала 
ГИТИС. Она узнала, что у меня 
за плечами театральная студия, 
и убедила меня, что с моей внеш-
ностью и харизмой мне нужно хо-
дить на кастинги и пробы в кино.  
С этого все и началось. Получив 
свою первую главную роль в сериа-
ле «Школа N1» (телеканал «СТС»), 
я поняла, что для серьезной про-
фессиональной игры театральной 
студии недостаточно, и поступила 
в Театральный институт им. Б. Щу-
кина. Проходить вступительные 
испытания было очень страшно — 
конкурс был невероятно большой, 
а у меня типичный одесский говор. 
Но я справилась! И начались неза-
бываемые годы моей студенческой 
жизни. От акцента, кстати, мне по-
том удалось избавиться. 

— Как вам, иногородней, после 
окончания ТИ им. Щукина уда-
лось удержаться в Москве? Какой 
была ваша первая роль в кино? 

До поступления в Щуку, я 
успела окончить Московский ин-
ститут телерадиовещания Остан-
кино, поработать корреспонден-
том и телеведущей, так что у меня 
уже имелся опыт работы на ТВ, 

умение проходить кастинги и ра-
ботать с камерой. И я продолжала 
сниматься во время учебы тоже, 
благо наш руководитель курса 
меня отпускал на съемки. Первая 
серьезная роль — одиннадцати-
классница Олеся в культовом се-
риале «Школа №1» для канала 
«СТС». Кастинг на него шел боль-
ше года. На роли главных персо-
нажей отсмотрели более полутора 
тысяч человек.  Это были самые 
длительные и многоразовые про-
бы в моей жизни. Но меня в итоге 
утвердили.

— Среди большого количества 
работ у вас есть любимая роль? 

Есть только более или менее 
сложные роли. Скорее именно 
так. Бывает, иногда читаешь сце-
нарий и уже чувствуешь своего 
персонажа, понимаешь, какой он. 
А бывает, что нужен особый, бо-
лее тонкий и детальный подход к 
роли. Мне везло на режиссеров, 
которые видели во мне многопла-
новую актрису. В моем портфолио 
много разных героинь,  в том чис-
ле и трагикомедийные персонажи.  
Все началось с моей первой роли в 
кино. Роль Олеси — комедийная, 
но мой персонаж очень глубокий, 
с внутренним надломом.  Режис-
серы заметили мою способность 

8
 

Лана Щербакова



8 
совмещать в характере героя 

вроде бы взаимоисключающие 
вещи: поверхностность и глубину, 
легкость и безысходность, смех и 
слезы. Потом была еще одна ра-
бота в похожем жанре: роль аме-
риканизированной школьницы, 
которая при всей своей легкости 
и ироничном отношении к про-
исходящему испытывает самый 
настоящий катарсис души. Сце-
наристам этого проекта («Взрос-
лые игры», телеканал «Россия») 
настолько понравилась моя игра 
и мое ноу-хау в совмещении этих 
двух качеств в одном образе, что 
в следующем своем сценарии, 
который писали уже для полно-
метражного фильма «Тариф Но-
вогодний», они специально созда-
ли подобный персонаж. Эту роль 
(роль Вики) тоже сыграла я.

— Как вам удается совмещать 
работу на ТВ, съемки в кино и 
быть мамой?

Правильное планирование 
времени. Не стесняюсь брать себе 
помощников: уборка и готовка от-
дана на аутсорсинг. И еще у меня 
надежно прикрыт тыл. Мама и 
муж очень помогают и поддержи-
вают во всем.

— Лана, недавно вы отметили 
свой день рождения.  Празднова-
ние прошло в стиле Gatsby. Кто 
автор идеи вечеринки?

 Я, конечно. И автор идеи, и сце-
нарист, и режиссер. Профессия 
обязывает. Но надо отдать долж-
ное моему мужу: на финальной 
стадии я передала этот проект 
ему, и он уже был финансовым 
директором и продюсером.

— Чем в день рождения вас 
порадовали муж и дочка? 

 Муж сделал очень трогатель-
ный подарок. Когда я выходила за 
него замуж, моя ближайшая под-

руга одолжила мне свои серьги на 
этот торжественный день. Муж 
знал, что они мне всегда очень 
нравились, и заказал у ювелира 
точную копию этих знаковых для 
меня украшений. А дочка порадо-
вала зажигательным танцем под 
музыку джаз-бэнда на моей вече-
ринке.

— Скажите, находясь  в Майа-
ми, вы скучаете по дому или пол-
ностью погружаетесь  в новую ат-
мосферу жизни и творчества?

Я не успеваю соскучиться, по-
тому что в Майами провожу лишь 
часть времени, когда у меня нет 
съемок. Тогда я могу полностью 
посвятить себя дочери и моей 
семье. 

— Вы с мужем очень гармо-
ничная и красивая пара. Как со-
стоялось ваше знакомство? 

Наше знакомство началось с 
моего опоздания...

Случилось все на отдыхе. Я со  
своим бойфрендом и друзьями 
отдыхала в Египте. Мне так не 
хотелось ехать на снорклинг-
экскурсию. Во-первых, я пло-
хо плаваю и очень боюсь боль-
шой воды, во-вторых, я никогда 
не ныряла с маской на глубине, 
в-третьих, мне уже порядком 
поднадоел  мой бойфренд, а взять 
с собой нашу подружку в каче-
стве громоотвода не получилось 
— у нее обнаружилась «морская 
болезнь». Когда  мы пришли к 
трансферу с 20-минутным опо-
зданием, я в душе надеялась, что 
нас уже никто не ждет. Но Богу 
виднее, как и когда вершить судь-
боносные встречи. Микроавтобус 
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ждал нас, а заодно и все раздра-
женные ожиданием пассажиры. 
Так мы привлекли внимание. Мой 
будущий муж сразу меня заме-
тил.  Вот тут все завертелось, за-
кружилось и помчалось колесом.  
Из Египта я улетала с любовью в 
сердце к моему главному мужчи-
не в жизни. 

— Лана, к рождению дочери 
внутренне вы были готовы? Как 
изменилась ваша жизнь после 
рождения ребенка?

От начала операции до первого 
крика нашей Малышки прошло 
около получаса. Это был самый 
незабываемый момент в нашей 
жизни. Этому предшествовало 
многое: сначала появление чув-
ства (а не мысли), что наши дети 
должны учиться только тут, а 
затем и осознание того, что наш 
ребенок должен родиться имен-
но в США. Уровень медицины 

и ответственность врачей, без-
барьерная среда, тепло, солнце, 
океан, ну и, конечно, возможность 
дать ребенку выбрать граждан-
ство — все это определило наш 
выбор. Когда оглядываюсь назад, 
вспоминаются трудности и ис-
пытания, через которые необхо-
димо было пройти, счастливые 
случайности и встреча с замеча-
тельными, отзывчивыми людьми. 
И спасибо Господу Богу за свер-
шившееся Чудо — нашу дочку, 
разделившую мою жизнь на «до» 
и «после». 

Особые слова благодарности 
заслуживает медицинский пер-
сонал: команда профессионалов, 
состоящая из анестезиолога, нео-
натологов, гинеколога  — всего 8 
человек, — действовала как еди-
ный механизм: профессионально и 
скоординированно. Все, что проис-
ходило, можно сравнить со съем-
ками в кино — настолько трудно 
было поверить в реальность про-
исходящего.  Муж держал меня за 
руку, и это придавало мне сил.

А сейчас мы сидим с Малыш-
кой на берегу Атлантического 
океана и радуемся, что идея ро-
жать здесь посетила нас и что 
все в итоге сложилось так, что мы 
смогли это осуществить.

— Было ли готово имя для бу-
дущего ребенка? 

 Было заранее заготовлено два 
имени. Решили с мужем, что, как 
только увидим нашу девочку, сра-
зу поймем, как ее назовем. Так и 
получилось.

— Кто больше оказывает вли-
яние на воспитание дочери — вы 
или супруг? Дочь строгого слова 
не слышит? 

Мне в принципе не нравится 
слово «воспитание». Мы все при-
ходим в этот мир уникальными 
божественными созданиями. За-
дача родителей, как мне кажется, 
— сохранить эту уникальность 
и быть поддержкой и опорой ма-
ленькому человечку, чтобы дать 
разгореться этой божественной 
искорке.

— Какой вы видите будущую 
профессию вашей дочери? Буде-
те оказывать влияние на ее вы-
бор? 

Буду наблюдать за ней и ста-
раться дать ей все возможности 
для проявления себя в тех сферах, 
к которым будет лежать ее душа. 
По-настоящему счастливым и 
успешным человек может быть, 
только если он занимается люби-
мым делом.

— Лана, как вы считаете, че-
ловек — сам режиссер своей 
жизни? 

Абсолютно. Но в рамках того, 
что ему уготовано Богом.

— Работа занимает львиную 
долю в жизни человека творче-
ского. Когда случается перерыв, 
чем любите заниматься в свобод-
ное время?

Путешествовать и проводить 
время со своей семьей. Самосо-
вершенствоваться. Вообще люблю 
учиться. Люблю быть экскурсово-
дом для своих друзей по тем ме-
стам, которые сама хорошо знаю и 
люблю.

— Какой момент в жизни вы 
назвали бы лучшим? 

Могу назвать основные: зна-
комство с будущим мужем, мо-
мент зачисления в Щуку, первый 
выход на сцену, рождение Агаты.

Каждый человек — 
режиссер своей жизни, 
но в рамках того, что 
ему уготовано Богом.

Если запах, то… —  
запах моря

Если книга, то… — 
«Идиот» Достоевского

— Как вам удается сохранять 
красоту? Может, есть диеты, 
свои собственные системы?

 У меня нет особой диеты.  
Я просто стараюсь покупать для 
семейного стола максимально 
здоровую еду. Всегда вниматель-
но читаю состав продуктов. Ем 
только тогда, когда голодна. Бо-
рюсь со стрессами чтением хо-
роших книг, спортом, походами 
в какой-нибудь музей или ресто-
ран, разговором с другом по ду-
шам. 

l



мышц, вы можете начать 
готовить его к занятиям 
спортом и одновременно 
восстанавливать фигуру 
после родов.

Мнения тренеров о 
том, в каком возрасте 
лучше всего начинать 
занятия в секции худо-
жественной гимнастики, 
разнятся. Многие школы 
в России начинают на-
бор детей лишь с 5 лет, 
считая, что до этого воз-
раста ребенок еще не в 
состоянии качественно 
тренироваться и выпол-
нять указания трене-
ра. В то же время есть и 
тренеры, которые гото-
вы начать тренировать 
ребенка с 2,5-3 лет. 

В целом художе-
ственная гимнастика, 
как и фигурное катание, 
считается тем видом 
спорта, в котором чем 
раньше начинаешь за-
ниматься, тем более вы-
дающихся результатов 
можно достичь. Но это не 
значит, что, придя в сек-
цию гимнастики в более 
позднем возрасте, нель-
зя добиться серьезных 
успехов. 

Например, новая 
звезда российской худо-
жественной гимнастики 
Маргарита Мамун — се-
микратная чемпионка 

мира по художественной 
гимнастике и четырех-
кратная чемпионка Ев-
ропы — начала ходить 
в секцию гимнастики в 
семилетнем возрасте, 
а осознанно стала гото-
виться к карьере гим-
настки с одиннадцати 
лет. 

В то время как одни 
родители готовы отдать 
дочку в спортивный 
гимнастический клуб 
«с пеленок», другие, на-

против, опасаются отда-
вать ребенка в художе-
ственную гимнастику,  
считая этот вид спорта 
тяжелым и травмоопас-
ным. 

Не стоит излишне вол-
новаться. Просто нужно 
оценить возможности 
своего ребенка и учесть 
те положительные сто-
роны, которые может 
дать девочке художе-
ственная гимнастика:

крепкое здоровье  
и красивая 
осанка 
Тренировки в секции 
гимнастики для самых 
маленьких — это общая 
физическая подготовка 
с элементами растяжки 
в игровой форме. Пер-
вые пару лет занятий 
тренировки направле-
ны на развитие опорно-
двигательного  аппарата, 
координации, силы, вы-
носливости, гибкости, 
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художественной 
гимнастики

6 причин отдать
ребенка в секцию

В последние годы художественная гимнастика становится 
все более популярной в США. Каждый год в Америке 
открываются новые гимнастические школы, постоянно 
увеличивается количество учеников, принимающих участие 
в различных соревнованиях. 

Больше половины фло-
ридских школ худо-

жественной гимнастики, 
зарегистрированных в 
качестве официальных 
членов Федерации гим-
настики США, находят-
ся в Майами. Мы расска-
жем о преимуществах 
данного вида спорта и 
о том, в каком возрасте 
лучше начинать занятия 
художественной гимна-
стикой.   

Художественная гим-
настика — это самый 
красивый и женствен-
ный вид спорта, поэтому 
многие мамы мечтают 
отдать своих принцесс в 
секцию гимнастики, едва 
они научились ходить. 
Однако с походом в спор-
тивную школу не стоит 
торопиться.

Если вам совсем не 
терпится приобщить ре-
бенка к спорту, начать 
можно с плавания, за-
писаться на беби-фитнес 
или йогу с малышом. За-
нятия для мам и малы-
шей есть во многих спор-
тивных клубах и детских 
учреждениях. Выполняя 
вместе с ребенком спе-
циальные комплексы 
упражнений для раз-
вития вестибулярного 
аппарата, координации 
движений и укрепления 

Ирина Кобец — 
основатель и 
главный тренер 
одной из самых 
сильных школ 
художественной 
гимнастики  
в Майами 
IK School of 
Gymnastics — 
начала 
заниматься 
гимнастикой  
в четыре года.

ирина кобец,
чемпионка Европы по художественной гимнастике, 
призер чемпионата мира и многократный победи-
тель международных турниров, главный тренер 
школы художественной гимнастики IK School of 
Gymnastics в Майами:

«Возраст, в котором можно начать заниматься гим-
настикой, для каждого ребенка свой. Каждый ребе-
нок индивидуален, и у каждого свои темпы развития. 
Есть девочки, которые уже в 4 года едут выступать на 
первые соревнования, а кто-то и к 6 годам еще не в 
состоянии четко выполнять указания тренера и со-

блюдать дисциплину на тренировках. Наша школа осуществляет набор девочек 
с 3 лет, и многие малышки, придя на бесплатную первую тренировку, остаются 
в секции и начинают усердно тренироваться. Мы принимаем всех желающих 
— жестких критериев отбора на этом этапе нет и быть не может. У каждого ре-
бенка есть определенный потенциал, раскрыть который и есть наша главная 
задача».   
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8 
что способствует 

повышению иммуни-
тета и общей работо-
способности, а также 
укреплению сердечно-
сосудистой и дыха-
тельной систем. Вы за-
метите значительные 
изменения уже после 
первого года регуляр-
ных тренировок — де-
вочки, занимающие-
ся гимнастикой, реже 
болеют, приобретают 
красивую осанку, ста-
новятся более здоровы-
ми и выносливыми.  

Грация  
и пЛастичность 
движений 
Для девочек постарше 
занятия в секции гимна-
стики также включают 
балетные классы, где их 
учат держаться краси-
во и с достоинством, по-
стоянно контролировать 
осанку, позы, жесты, 
двигаться легко и граци-
озно. Художественная 
гимнастика — это уни-
кальное сочетание спор-
та и искусства и один из 
лучших способов выра-
зить свои чувства и эмо-
ции через движения. 

высокая 
самооценка  
и уверенность  
в себе 
Занятия художествен-
ной гимнастикой — от-
личная возможность пол- 
ностью избежать перио-
да застенчивости, не-
ловкости и угловатости, 
свойственной подрост-
кам. Привычка двигать-
ся пластично, женствен-
ность, красивая осанка 
и уверенность в своих 
силах, приобретенные на 
тренировках, не покида-
ют гимнасток и за преде-
лами зала. А изящная 
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«Возраст, в котором можно начать 
заниматься гимнастикой, для каж-
дого ребенка свой. Каждый ребенок 
индивидуален, и у каждого свои 
темпы развития».

фигура, получаемая в 
процессе тренировок, — 
это залог того, что ваша 
девочка всегда будет 
чувствовать себя краси-
вой и особенной. 

здоровые  
привычки  
на всю жизнь 
Ребенок, привыкший к 
тренировкам с раннего 
возраста, на долгие годы 
сохраняет потребность в 
ежедневной двигатель-
ной активности, что яв-
ляется лучшей профи-
лактикой хронических 
заболеваний. Кроме 
того, тренеры приучают 
гимнасток с ранних лет 
следить за питанием, 

ограничивая потребле-
ние вредной еды (чипсов, 
газировки, пирожных), 
объясняя вред и пользу 
отдельных продуктов 
для красоты издоровья.

психоЛоГическая 
устойчивость  
и сиЛьный  
характер 
Гимнастика, как и лю-
бой спорт, — это по-
стоянное стремление к 
лучшим результатам и 
совершенствование сво-
их навыков. Выполняя 
требования тренеров и 
практикуя изо дня в день 
одни и те же элементы, 
ребенок развивает силу 
духа, характер, воспи-
тывает такие качества, 
как самоотверженность 
и решительность. За-
калке характера также 
способствуют регуляр-
ные поездки на соревно-

вания, где ребенок учит-
ся переживать победы и 
поражения, побеждать 
страхи и преодолевать 
себя.   

самостоятеЛьность 
и умение  
пЛанировать  
время 
Девочки, занимающиеся 
гимнастикой, как пра-
вило, более успешны в 
школе и в жизни, так как 
с ранних лет учатся са-
модисциплине, умению 
планировать свое время 
и занятия, распределять 
нагрузку, вырастают от-
ветственными и трудо-
любивыми. Если вы рас-
тите гимнастку, скорее 
всего, вам не придется 
заставлять ее делать 
уроки — она точно зна-
ет, сколько времени ей 
нужно на выполнение 
заданий и когда у нее 
будет свободное время, 
чтобы выполнить их. 
Тренировки приучают 
никогда не сдаваться 
— важное качество для 
того, чтобы в будущем 
достойно справляться 
с трудностями и преу-
спеть в жизни. 

Выбирая вид спор-
та для ребенка, нужно 
учитывать, что «легко-
го» спорта не бывает, а 
нетравмоопасные виды 
спорта можно перечесть 
по пальцам, и при этом 
никто не гарантирует, 
что именно они понра-
вятся вашему ребенку. 
Любой спорт, не только 
гимнастика, это тяже-
лый труд для ребенка, 
значительные времен-
ные и финансовые вло-
жения для родителей.  
В то же время уникаль-
ные умения и навыки, 
которые ребенок осваи-
вает на тренировках, 
остаются с ним на всю 
жизнь, даже если он не 
станет профессиональ-
ным спортсменом. 

l

Выбирая вид 
спорта для 
ребенка, нужно 
учитывать, 
что «легкого» 
спорта  
не бывает.
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источники
красоты и здоровья

вода.  Самое главное в климате 
Майами — это вода. В течение 
дня взрослому человеку необхо-
димо выпивать более двух ли-
тров чистой воды. А беременным 
женщинам рекомендуют пить 
не менее четырех литров воды. 
Правда, проконсультироваться 
со специалистом не помешает — 
не стоит забывать об индивиду-
альных особенностях организма 
каждого человека. 

К сожалению, не всегда и не 
у всех получается контролиро-
вать потребление живительной 
влаги. Организовать процесс 
помогут специальные прило-
жения для телефона, например 
Agualert. Умный помощник не 
только подскажет, какой объем 
воды необходим именно вам, и 
составит «питьевой» график, но 
и будет вам напоминать о том, 
что пора пропустить стаканчик 
воды. 

Просто воду вам пить не инте-
ресно? Добавьте в нее несколько 
капель лайма. Или бросьте в бу-
тылку с водой нарезанную доль-
ками клубнику. 

Прекрасно утоляет жажду 
кокосовая вода. Главная ее цен-
ность — в наборе природных 
электролитов. В теле человека 
они отвечают за осмолярность 
плазмы крови. При оптимальном 
балансе электролитов поддер-
живается наилучший уровень 
внеклеточной и внутриклеточной 
жидкости. Особую роль в обе-
спечении водного баланса в ор-
ганизме играют калий и натрий. 
Оба микроэлемента содержатся 
в кокосовой воде (250 мг калия и  
105 мг натрия на 100 мл жидко-
сти), которая по своему составу 
близка к плазме крови.

Добыть эту чудесную воду 
можно из свежего кокоса, ку-
пленного на рынке. Продается 
она и в пакетах, например VITA 
COCO. Интересно, что у кокосов 
разный вкус, а самые сладкие из 
них — желтого цвета. 

фрукты.  Прекрасным источни-
ком влаги и полезных веществ 
является авокадо. Мякоть этого 
фрукта богата мононенасыщен-
ными жирами, а также содержит 

Майами. Солнце. Загар...  
И это потрясающее 
ощущение — кажется, 
что ты идеальна. В какой-
то момент ты просто 
перестаешь пользоваться 
косметикой, ограничиваясь, 
пожалуй, лишь 
солнцезащитным кремом… 
и совершаешь ошибку. Ведь 
даже если кожа выглядит 
превосходно, она требует 
увлажнения. 
О секретах 
привлекательности, о 
современных средствах, 
помогающих сохранить 
красоту, и о новинках 
на рынке косметики мы 
поговорим сегодня в нашем 
обзоре. 

очень важную фолиевую кисло-
ту, которая просто необходима 
беременным. Употребление во 
время беременности 400-800 мг 
фолиевой кислоты в день станет 
прекрасной профилактикой не-
добора веса у новорожденных. 
Кроме того, плоды авокадо богаты 
калием  и антиоксидантами. 

Настоящим кладезем полез-
ных веществ является экзоти-
ческая красавица папайя. Ее мя-
коть содержит витамины А, С и 
витамины группы В, кальций, 
магний, железо и фосфор. Этот 
фрукт богат клетчаткой и анти-
оксидантами, содержит мало 
калорий, обладает диуретиче-
ским эффектом — выводит из 
организма лишнюю жидкость.  
С помощью папайи можно не 
только похудеть, но и избавиться 
от целлюлита. 

Правильный фрукт дол-
жен быть зеленым, с небольшой 
желто-оранжевой полосой. Не 
жалея, срежьте кожу с мякотью 
толщиной 0,5 мм, разрежьте по-
полам, удалите семена и, сбрыз-
нув лаймом, наслаждайтесь осве-
жающей, сочной папайей. 

Must have. Итак, мы с удо-
вольствием пьем чистую воду, 
перекусываем папайей и много 
плаваем, что помогает держать 
в тонусе еще и тело. Правда, со-
леная вода пересушивает даже 
жирную кожу. Поэтому после 
водных процедур стоит принять 
душ и смыть с себя соль, несмо-
тря на то, что волны так и шеп-
чут: «Расслабься!», а ласковое 
солнышко окутывает своими те-
плыми лучами… Без помощи спе-
циальных средств не обойтись! 

Увлажнить кожу, снять раз-
дражение после соленых ванн 
поможет термальная вода LA 
ROCHE-POSAY в спрее. 

Спрей Fase&Body 60 LA 
ROCHE-POSAY защитит от яр-
кого солнца. Деликатный уход 
обеспечат сыворотка CLARINS 
Bi-Serumintensif «Anti-Soif» Multi-
Hydratant, увлажняющий крем 
CLARINS CremeDesalterante, 
сыворотка вокруг глаз CLARINS 
Serum Super Lift Multi-Regenerent 
Contourdes Yeux. 

Чем так хороши сыворотки? 
Это легкое косметическое сред-

ство имеет нежную текстуру и 
быстро впитывается, не оставляя 
липкой пленки. 

уЛитки спешат на помоЩь. 
Впервые косметическое средство 
с экстрактом улиточного секре-
та выпустили в 1995 году. А еще 
в 20-х годах на фермах Южной 
Америки, где выращивали розы, 
садовники, собирающие улиток с 
кустов роз, заметили, что кожа их 
рук выглядит моложе, чем руки 
их ровесников, а ранки и порезы 
от шипов заживают быстро и бес-
следно. Не одно десятилетие по-
надобилось специалистам, чтобы 
выявить ценный компонент слизи 
— муцин — и поместить его в ба-
ночку с кремом. 

Сейчас «улиточные кремы» 
используют все: от профессио-
нальных актрис и суперзвезд до 
женщин, стремящихся всегда со-
хранять молодость и сияние.

Предлагаем вашему вниманию 
необычную новинку — 3D Маску 
с фильтратом улитки. Использо-
вать ее можно как горячей, поло-
жив на несколько минут в теплую 
воду, так и холодной — доста-
точно подержать пакетик в холо-
дильнике. Открываем упаковку, 
чувствуем приятный, ненавяз-
чивый аромат. Маска хорошо и 
плотно ложится на лицо, поэтому 
ее можно делать сидя, например, 
включив на 25 минут любимый 
фильм. Сняв маску и немного про-
бежавшись пальчиками по лицу, 
чувствуем свежую, напитан-
ную кожу с хорошим тургором.  
А утром смотрим на себя в зер-
кало — свежее лицо со здоровым 
румянцем. Красота, да и только! 

Чудодейственным эффектом 
обладают не только косметиче-
ские средства на основе муцина, 
помещенные в красивые тюбики и 
баночки. На страже красоты  

8
 

Однажды и мне довелось позна-
комиться с волшебницей-улиткой. 
Ощущения были непередавае-
мые. Когда я впервые взяла в руки 
эту улитку, я почувствовала, что это 
существо понимает меня. Ее усики 
приветливо повернулись в мою 
сторону. Она как будто посмотрела 
мне в глаза, а потом просто рассла-

билась и уютно устроилась у меня 
в ладошках. А затем последовало 
любимое занятие улиток — душ. 
Как только я стала поливать ее из 
лейки теплой водой, она всем сво-
им существом потянулась к воде. 
Ощущения невероятные — как 
будто под теплыми струями воды 
не улитка, а я сама.  

Испытано на себе

15
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стоят живые крошечные лабо-
ратории, выделяющие этот самый 
целебный улиточный секрет. 

Например, в Японии очень по-
пулярна необычная косметиче-
ская процедура: всего за 100 дол-
ларов улитка будет ползать по 
вашему лицу в течение 10 минут. 
Говорят, за 7 процедур достига-
ется превосходный эффект.

тайская косметика. В Bea-
uty-индустрии Майами произо-
шло знаменательное событие.  
В марте здесь открылось пред-
ставительство ThaiNatural — 
одного из самых крупных и по-
пулярных интернет-магазинов 
косметики из Таиланда, Кореи и 
Японии. 

Косметикой от ThaiNatural 
пользуются тысячи клиентов по 
всему миру. Натуральные сред-
ства не только доступны, но и 
очень эффективны. 

Знаменитые тайские зубные 
пасты чистят зубы так, словно вы 
побывали на профгигиене у сто-
матолога. Маски для волос с реки 
Квай завоевывают сердца деву-
шек по всему миру. Ведь волосы 
после применения этих средств 
становятся блестящими, шелко-
вистыми, напитанными, словно 
после салонного ухода.

Представительства ThaiNatu-
ral уже есть в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре и в Казах-
стане. И активные пользователи 
Instagram наверняка знакомы с 
этим магазином (https://www.
instagram.com/thai_natural/). 

Свой источник красоты поя-
вился теперь и в Майами. 

Вопросы по наличию и заказу 
косметики вы можете задать 
нашему представителю  
в Майами — WhatsApp 
7862411546.  

17
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игРушка для малыша
своими руками

Все родители хотят, чтобы их дети 
выросли достойными людьми, были 
умными, воспитанными, всесторонне 
развитыми, умеющими добиваться 
в жизни желаемого. Но уделяем ли 
мы сами достаточно времени своим 
собственным детям?

Уделять время ребенку очень легко  
и приятно. Достаточно поговорить 
с ним, сопроводить объятиями  
и взглядом, все это будет просто 
бесценно для ребенка, независимо  
от того, сколько ему лет.  
А занятия творчеством вместе 
с ребенком — отличная идея для 
семейного досуга!

«Мои фотографии  — это ваши 
чувства и эмоции, которые 
я вижу через свой объек-
тив. Если вам захочется еще 
раз пережить самые важ-
ные мгновения вашей жизни, 
вам достаточно взять в руки  
альбом с фотографиями».  

VERAOSPAN.COM

Miami.Art

приГЛашаем вас и ваших детей 
в семейный арт-кЛасс

Сегодня предлагаем вам 
сделать со своими детками 
вот такую простую игрушку.
Делаем очень просто, прак-
тически из любого подруч-
ного бумажного материала, 
ну и, конечно, развиваем 
мелкую моторику!
Нам понадобятся плотная 
цветная бумага или стра-
ницы из старых журналов, 
клей и ножницы.
Нарежем полоски бумаги 
на полосы разной толщи-
ны (можно заранее подго-
товить). Далее складываем 
их в хаотичном порядке и 
наклеиваем на лист бума-
ги. Даем немного подсо-
хнуть клею — и ваш объект 
готов! Попробуйте подве-

сить его в коляску младше-
му ребенку, и он с удивле-
нием будет наблюдать за 
тем, как цветные полоски 
колышутся на ветру. 
В процессе изготовления 
игрушки вы не только про-
ведете время с ребенком, 
но и сможете расспросить 
о его делах в непринуж-
денной обстановке! 

l
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Кедровую доску предварительно нуж-
но замочить в воде. На подготовленную 
доску выкладываем нарезанные стейки 
лосося, посыпаем специями по вкусу (у 
нас это соль и смесь трав). Отправляем 
все в духовку, разогретую до 180 граду-
сов Цельсия (или  356 градусов по Фа-
ренгейту). Через 25-30 минут достаем 
стейки из духовки, аккуратно снимаем 
с доски на тарелку. В качестве гарнира 
прекрасно подойдут овощи, приготов-
ленные на пару. Украшаем по вкусу. 
Если вы хотите удивить гостей, подайте 
рыбу на доске. Кедр придаст блюду не-
повторимый аромат. Кстати, доску мож-
но использовать повторно, тщательно 
промыв и замочив на несколько часов 
в воде. 

l	стейк лосося, специи для рыбы, 
кедровая доска.

Нам понадобится: 
Королевская макрель на кедровой до-
ске шикарна! Разделаем свежую рыбку, 
окутаем ее ароматом специй, выложим 
на кедровую доску и отправим на разо-
гретый гриль. Через 40 минут ароматное 
блюдо готово (время приготовления за-
висит от веса рыбы). Подаем на доске, 
гарнируя овощами. 

l	королевская макрель (Kingfish), ке-
дровая доска, специи.

Нам понадобится: 

готовим Рыбу Следующий рецепт больше по-
дойдет для продвинутых кули-
наров. 
Нам повезло — у берегов 
Флориды выловили сегодня  
королевскую макрель Kingfish  
и двух снэпперов!

просто, вкусно, питательно

Рыба вкусна и полезна прак-
тически в любом виде. Это 

природный кладезь витаминов, 
микроэлементов и необходимых 
организму жирных кислот. Вита-
мины A, D, E, содержащиеся в ры-
бьем жире, нужны для полноцен-
ного роста и развития, укрепления 
мышц и костей. Употребление 
рыбы позволяет восполнить дефи-
цит йода, без которого невозможно 
нормальное функционирование 
щитовидной железы и головного 
мозга. Богат этот продукт и фто-
ром, который полезен для зубов, 
делает крепкими кости и сухожи-
лия. 

Включая в рацион рыбу, мы 
восполняем дефицит фосфора, 
недостаток которого может стать 
причиной повышенной утомляе-
мости и который необходим для 
работы нервной системы, роста 
костей и зубов. 

Кроме того, рыба — это лег-
коусвояемый белок, прекрасный 
строительный материал для тела. 
Недостаточное количество белка в 
ежедневном рационе может при-
вести к снижению работоспособ-
ности и иммунитета. 

Блюда из рыбы получаются 
ароматные, питательные, вкус-
ные. А главное, готовятся они со-
всем недолго, и справиться с этим 
под силу даже начинающим кули-
нарам. 

Сегодня мы предлагаем вам приготовить 
два блюда — стейк лосося, запеченный 
на кедровой доске, и королевскую ма-
крель на гриле с овощами. 
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молочные маффины

Все очень просто! Чтобы бы-
стро подготовиться к при-

ходу гостей или без повода по-
радовать свою семью выпечкой, 
можно испечь маффины на мо-
локе — отличное дополнение к 
чаепитию. Этот простой рецепт 
подойдет даже начинающему 
кондитеру.

Приготовим ингредиенты: 2 ста- 
кана муки, 2 яйца, 1 стакан сахара, 
1 стакан молока, 1 чайную ложку 
гашеной соды, 3 столовые ложки 
подсолнечного масла, 1 пакетик 
ванилина и несколько шоколад-
ных капель.

Особенность этого рецепта 
в том, что тесто должно быть 
вязким и в то же время жид-
ким. В результате получатся 
воздушные, нежные кексики, 
которые тают во рту и облада-

ют приятным, едва заметным мо-
лочным привкусом.

Миксером взбиваем 2 яйца. 
Добавляем к яйцам молоко, снова 
взбиваем, добиваясь воздушно-
сти и однородности. Затем добав-
ляем подсолнечное масло и снова 
включаем миксер на полминуты. 
Всыпаем в смесь гашеную соду и 
снова все перемешиваем.

В завершение всыпаем муку и 
вымешиваем тесто. Оно должно 
походить на не слишком густую 
сметану. Конечно же, ребенку мы 
доверяем самое главное — лож-
кой разлить тесто по формам на 
три четверти и добавить капли 
шоколада)

Выпекаем маффины в разогре-
той до 180 градусов духовке. Кек-
сики готовы, когда они приобретут 
золотистый цвет.

Приятного аппетита!  
l

 

Шоколад и клубника — что может 
быть вкуснее? 
Только торт «Клубника и Шоколад»!

С нашим пошаговым рецептом вы 
сможете удивить своих гостей 
неожиданно легким и в то же время 
вкусным десертом, ну и, конечно, все 
мы знаем, что клубника буквально 
напичкана полезными свойствами.
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с шоколадом
Торт «Клубника и Шоколад»

Дно разъемной формы выстилаем бу-
магой для выпечки, засыпаем крошкой 
печенья. Далее разрезанной пополам 
клубникой срезом к кольцу выстилаем 
контур, а остальное пространство — 
цельными ягодами со срезанной плодо-
ножкой. Заливаем весь шоколад вскипя-
ченными сливками (150 мл), тщательно 
перемешиваем до полного растворения 
шоколада. Можно пробить погружным 
блендером — взбиваем 300 мл сливок и 
в два этапа вводим шоколад со сливками. 
Нежнейший шоколадный мусс готов!

Заливаем в форму шоколадный мусс и 
ставим в холодильник на 5 часов, затем 
достаем, вынимаем из формы и украша-
ем по вкусу.

По той же технологии можно пригото-
вить модные сейчас порционные де-
серты. Это особенно актуально для тех, 
кому не терпится попробовать ваш торт, 
а желающих найдется немало! Просто 
выкладываете в прозрачные стаканы, и 
можно любоваться игрой сочетания шо-
колада и клубники.

По той же схеме можно использовать 
любые ягоды, не дающие излишнюю 
влагу (например арбуз). 

Если вам непременно хочется экспе-
риментов и новизны, пробуйте делать 
порционные десерты по этому рецепту, 
стакан позволит воплотить самые сме-
лые задумки. Дети непременно захотят 
вам помочь, поэтому смело удваивайте 
норму продуктов! 

l	любая разъемная форма, 300 гр 
любого печенья, 500 гр клубники, 
250 гр темного шоколада 90-85%, 
450 мл самых жирных из доступ-
ных сливок.

Нам понадобится: 

23



Вечер прошел приятно, мы с 
мужем спокойно и очень вкус-
но поужинали, дети поиграли 
и даже успели поучаствовать 
в кулинарном мастер-классе.
Очень забавное и интересное 
зрелище. После игр у детей по-
явился огромный аппетит, они 
с большим удовольствием отве-
дали вкусный смузи из свежих 
фруктов.

Мне настолько понравился 
ресторан, что захотелось позна-
комиться с его хозяином. Как 

оказалось, это действительно се-
мейный ресторан. Его владельцы 
— Дмитрий и Светлана, муж и 
жена. Они почти всегда на месте 
и в любой момент открыты обще-
нию. Идея создать ресторан поя-
вилась у них на второй день по-
сле приезда в Майами, когда они 
не смогли найти место с вкусной 
едой. В своем заведении они уде-
ляют большое внимание подбо-
ру продуктов. Появились свои 
постоянные поставщики, при-
чем основная часть продуктов, 
овощей, фруктов привозится с 
фермерских хозяйств и рынков 
Флориды. В масс-маркетах за-
купают лишь расходные мате-
риалы. Шеф-повар ресторана 
Николя несколько лет учился и 
работал во Франции, уж он точно 
знает в продуктах толк! Иметь 
собственный ресторан — боль-
шая ответственность. Есть люди, 
которые настолько доверяют хо-
зяевам ресторана, что даже на их 
вкус заказывают доставку еды 
домой. Сейчас владельцы заве-
дения работают с диетологом над 
новым меню, делая акцент на по-
лезность.

У Дмитрия и Светланы трое 
детей, так что они не понаслыш-
ке знают, как не просто с детьми 
поужинать в ресторане и накор-

мить их полезной едой. Так роди-
лась идея детского меню и орга-
низации досуга. Для семьи очень 
важно проводить время вместе,  
чтобы было хорошо и родителям, 
и детям. 

Воскресный вечер прошел 
чудесно! Нам очень понравился 
Family Fresh Cafe и его хозяева. 
Это действительно крепкая и на-
стоящая семья и очень хорошее 
заведение. Мы будем чаще за-
глядывать в этот ресторан и ста-
нем постоянными гостями. 

l

Miami.Family
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Удивительно, но при всем 
разнообразии в Майами 
кухня у ресторанов доста-
точно однообразная. Наше 
внимание привлек ресторан 
Family Fresh Cafe, о котором 
рассказали наши друзья. 

Иметь собственный 
ресторан — большая 
ответственность. Есть 
люди, которые настолько 
доверяют хозяевам 
ресторана, что даже 
на их вкус заказывают 
доставку еды домой.

Суперидея! Взрослые, 
находясь в основном 
зале, могут видеть по 
телевизору, что дела-
ют в детской их дети.
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фото предоставлено 
Family Fresh Cafe

По нашему мнению, этот ре-
сторан от других отличает-

ся кардинально. Первое,что об-
ращает на себя внимание, — это 
особая теплая, уютная атмос-
фера и позитивная энергетика! 
Мягкие диваны, семейные фото-
графии, теплые натуральные 
бежевые и зеленые цвета инте-
рьера. Большое преимущество 
ресторана — наличие детской 
комнаты с большим количеством 
игрушек. С малышами и даже с 
детьми постарше, если есть та-
кая потребность, может поза-
ниматься аниматор, в арсенале 
которого множество развлека-
тельных программ.

Очень важный момент: взрос-
лые, находясь в основном зале, 
могут видеть по телевизору, что 
делают в детской их дети. Это су-
перидея! 

Меню весьма интересное и, 
главное, полезное, очень ре-
комендую попробовать салат 
«Romain», он произвел на меня 
впечатление. Такого салата я не 
пробовала нигде. Моему мужу 
очень понравился луковый 
французский суп и туна тар-тар. 
Десерты произвели фурор. Уди-
вил и порадовал полным отсут-
ствием муки фирменный десерт 
FamilyFreshcake, а воздушный 
«Napaleon» оказался без масла, 
с легким сливочным заварным 

кремом. Для детей ресторан рад 
предложить яркое и красоч-
ное меню. Куриный супчик и 
сырники съели без остатка!в ресторан!

всей семьей –
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Психология детей
в вопросах и ответах
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Термин «психология» переводится как «наука о душе». 
С научной точки зрения психологию интересуют вну-
тренние, душевные явления, недоступные непосред-
ственному наблюдению, но реальные и важные для 
жизни человека. Понять и обнаружить эти явления 
очень трудно, еще труднее изучать душу ребенка. Нет 
сомнений, даже самый маленький ребенок прожива-
ет свою внутреннюю жизнь: он чего-то хочет, из-за 
чего-то сильно расстраивается, что-то придумывает, 
что-то говорит. 
Научиться наблюдать, понимать и объяснять то или 
иное поведение детей помогут наши эксперты, про-
фессиональные психологи — Любовь Шнайдер, Ири-
на Толстоногова и Клавдия Чернышева-Рекшинская.

сна, снижением сосредоточенно-
сти, психическим утомлением и 
другими отклонениями.

Если человек не обращается к 
себе для разрешения своего вну-
треннего конфликта, симптомы 
физического нездоровья не про-
ходят даже при условии лечения 
физического тела.
Что же происходит с ребенком при 
проявлении детской психосомати-
ки? Объясняет психолог Клавдия 
Чернышева-Рекшинская:

коГда ребенку пЛохо
Почему зачастую ребенок, на-
чиная посещать детский сад или 
школу, заболевает? Или начина-
ет заикаться, возникают нервные 
тики, энурез, неврастения?

Часто родители и педагоги не 
умеют создать почву для диалога 
с ребенком. И все его переживания 
остаются невыраженными. Ребе-
нок, нуждаясь в любви, принятии и 
общении, начинает искать способы, 
как привлечь внимание взрослых. 
И когда он заболевает, то родители 
начинают поощрять его и жалеть. 
Получается, что ребенку выгодно 
болеть, чтобы общаться. Выходом 
из этой ситуации может стать из-
менение способа взаимодействия 
с ребенком со стороны взрослых, 
чтобы от этого взаимодействия у 
ребенка было больше позитивных 
моментов! Любовь и принятие лечат 
психосоматику и, что самое главное, 
создают ситуацию, в которой ребе-
нок чувствует, что он любим!

почему врут дети?
Вспоминая себя маленькой крохой 
и возвращаясь в свою взрослую 
жизнь, попробуйте откровенно от-
ветить себе на вопрос: как часто я 
привирал?

 Найдя ответ, взрослые могут 
проторить дорогу в мир своих лю-
бимых детей! Страх наказания — 
причина лжи. Например, в ответ 

на вопрос: «что сегодня получил 
в школе?» — ребенок озвучивает 
хорошие оценки, которые вызовут 
у родителей одобрение, а плохие 
остаются внутри ребенка, за стеной 
недоверия к взрослым. Побудитель-
ной причиной лжи может стать по-
лучение выгоды. Почему бы не при-
врать, если после этого тебе что-то 
купят или скажут хорошие слова? 
И ребенок, найдя этот способ, выра-
батывает привычку врать. 

Существует и клинический 
случай лжи, когда она не мотиви-
руется, — это болезнь. Ее нужно 
лечить. 

Как отучить ребенка от лжи? 
Не ругать, если ваше любимое 
чадо врет. А затем посмотреть — 
не на ребенка, а на себя. Насколько 
я сам не вырос? Ведь ложь сходит 
на нет при взрослении. Нужно не 
ругать ребенка, а работать над 
собой. Юмор над ложью ребенка 
здесь хороший проводник в мир 
принятия его.

Любовь Шнайдер
сиЛа сЛов, сказанных 
родитеЛями
Как часто родители, не думая, го-
ворят своим детям: «Тупица! Смо-
три, что ты делаешь!», «В кого ты 
уродился только такой?!», «Ниче-
го попросить нельзя!», «Хотел как 
лучше, получилось как всегда!». 
Все эти слова есть проявления 
психологического насилия.  Они 
запечатлеваются на всю жизнь, и, 
став взрослыми, люди так и живут 
под гипнозом родительских слов о 
том, что они плохо все делают, не-
достаточно прилагают усилий для 
достижения цели, что они медли-
тельные, неповоротливые, что они 
толстые или же, наоборот, худые, 
не умеют красиво излагать свои 
мысли и многое-многое другое.

Чтобы преодолеть все это, 
взрослые люди при помощи 
специалистов-психологов учатся 
видеть реальные свои качества. 
Учатся любить и уважать самих 
себя.

Когда вы что-то хотите сказать 
своим детям, подумайте о том, что 
каждое слово, сказанное мамой и 
папой, для ребенка является не-
оспоримой истиной, с которой он 
будет жить всю жизнь. Сила роди-
тельского слова настолько велика, 
что для того, чтобы разрушить ее, 
взрослому человеку нужны будут 
годы. Годы работы над собой. Годы, 
чтобы почувствовать силу своего 
реального образа.

Ирина Толстоногова
почему ребенок сосет 
паЛец?
Этот вопрос волнует многих ро-
дителей, они считают привычку 
вредной и неэстетичной. И эта 
проблема гораздо больше беспо-
коит родителей, чем наносит вред 
ребенку. 

«Способность сосать самого 
себя» — естественный и нормаль-
ный элемент развития ребенка. 
Сосание пальца или пустышки — 
это средство успокоения малыша 
и удовлетворение потребности 
чувствовать себя защищенным. Со 
временем ребенок осваивает но-
вые способы поддержания своего 
психологического комфорта, свое-
го «хорошо». Причины появления 
этой привычки можно выделить 
в две группы: неудовлетворенный 

в младенчестве сосательный реф-
лекс и сегодняшние психологи-
ческие проблемы малыша, из-за 
которых почему-либо малыш воз-
вращается именно к этому способу 
успокоения. 

Здесь надо учитывать особен-
ности психики и темперамента 
ребенка, отношения к малышу 
взрослых, атмосферу в семье, 
стиль воспитания. Не стоит зао-
стрять внимание ребенка на со-
сании. В психике ничего не проис-
ходит просто так. И важно понять 
причину поведения, прежде чем 
пробовать избавляться от этого 
поведения. 

Если ребенок испытывает эмо-
циональное напряжение, то со-
сание его успокаивает. Стоит по-
наблюдать, чтобы понять, в чем 
причина, и подумать: а что зави-
сит он нас, родителей? 

Любите своих детей, понимай-
те, наблюдайте и растите вместе с 
ними! 

l

психосоматика,  
иЛи коГда душа боЛит
Душа — это внутренний, психи-
ческий мир человека. Она не име-
ет телесного, физического органа. 
И когда она болит, у нее нет опре-
деленного места, чтобы она мог-
ла дать сигнал человеку о своей 
боли. А боль бывает нестерпимой.  
И душа выбирает любой орган, 
чтобы достучаться до челове-
ка, дать сигнал, что человек сам 
с собой не ладит, что он закрыл 
себя от себя самого. От чего болит 
душа? Душа болит от конфликта 
внутри самого человека.

Проблема психосоматических 
соотношений — одна из наиболее 
сложных проблем современной 
медицины. У человека наблюда-
ется пестрая картина неопреде-
ленных жалоб, которые могут за-
трагивать сердечно-сосудистую 
систему, желудочно-кишечный 
тракт, двигательный аппарат, 
органы дыхания и другие органы 
человека. Все это сопровожда-
ется внутренним беспокойством, 
депрессивными проявлениями, 
симптомами страха, нарушением 

Специализация по детской пси-
хологии. Проблемы молодых 
семей. Разработала программы 
и ведет занятия «Быть родите-
лем — это искусство» и «Ключи 
в мир внутри ребенка».

Клавдия 
Чернышева-
Рекшинская, 
психолог

Автор и ведущая проекта «Эко-
логия сознания»

Любовь 
Шнайдер, 
психолог

Специализация по вопросам 
семейных отношений.

Проблемы, которые возникают 
в возрасте от 16 лет и старше.

Ведет занятия по программе 
оздоровления «Саморегуля-
ция». Разработала программы 
и ведет занятия «Вы стали де-
душкой и бабушкой» и «Моло-
дым быть трудно».

Ирина 
Толстоногова,  
психолог
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Сидит на суку Ворона и 
каркает.
А Заяц сидит на пеньке и 
Ворону дразнит.
Ворона говорит:
— КАР…
— …ТОШКА! — прибавля-
ет Заяц.
— КОР…
— …МУШКА! — ухмыля-
ется косой.
— КАР…
— …ТИНА! — быстро вы-
крикивает Заяц.
— КОР…
— …ЗИНА! — хохочет 
длинноухий.
— КАР-КАР… — закричала 
рассерженная  Ворона на 
Зайца и  клювом его, клю-
вом!
— …АУЛ, АУЛ! — завопил 
Заяц. — КАРАУЛ! — и от 
Вороны во весь дух!

С. Иванов

Дразнилка

Помогают развивать 
словарный запас и ана-
литическое мышление. 
Вариантов игр со слова-
ми очень много, и вы обя-
зательно найдете тот, 
что вам по душе. Дети 
младшего возраста лю-
бят играть в «я знаю 
пять…» (цветов/фрук-
тов/городов/музыкаль-
ных инструментов и так 
далее). Выбирая для себя 
более сложные темы, вы 
незаметно расширяете 
словарный запас ваше-
го ребенка. Следующий 
этап игр со словами — 
поиск синонимов и анто-
нимов к словам. Ребенок 
называет слово, вы — 
синоним или антоним. 

Потом поменяйтесь 
ролями. Со старшими 
детьми можно называть 
синонимы или антонимы 
к одному и тому же слову 
по очереди, выигрывает 
тот, кто подберет боль-
ше. Следующий этап игр 
со словами — обобщение 
и исключение лишнего. 
Назвав несколько слов 
(ручка, карандаш, кисть), 
попросите ребенка при-
думать, что их объеди-
няет и как их можно 
назвать одним словом 
(инструменты). Вы на-
зываете несколько слов 
(кошка, собака, листок, 
мышка), задача ребен-
ка — исключить лишнее 
слово.

Игры со словами 

Начать играть с цифра-
ми можно так: загадайте 
цифру от 0 до 9 и ищите 
ее на домах, номерах ма-
шин, дорожных знаках, ре-
кламных щитах. Ведите 
счет, кто нашел больше 
цифр. Можно загадать 
цифру, обозначить ре-
бенку диапазон, а он бу-
дет пробовать отгадать 
вашу цифру. Подсказы-

вайте ребенку, больше 
или меньше названные им 
цифры той, которую вы 
загадали. Потом поменяй-
тесь ролями. Предложите 
ребенку вместе считать 
определенные предметы, 
которые он видит, — ма-
шины красного цвета, 
синие домики,  дверные 
ручки, кафельные плитки, 
фонарные столбы.

Игры с цифрами 

Простая, но очень 
увлекательная игра, 
которую можно адап-
тировать для разного 
возраста. Самый про-
стой вариант — ребе-
нок выбирает букву, и 
вы по очереди называ-
ете предметы, начи-
нающиеся на нее. Раз-
новидность этой игры 
для детей постарше 
— называть города, 
начинающиеся на вы-
бранную букву. Также 
можно усложнить игру, 

называя только пред-
меты, которые вы с 
ребенком видите во-
круг себя — дома, на 
игровой площадке, из 
окна автомобиля. Еще 
более сложный вари-
ант — один из вас вы-
бирает букву, а второй 
— емкость (чемодан, 
коробку, вагон, бутыл-
ку), и вы по очереди на-
зываете предметы на 
заданную букву, кото-
рые поместятся в вы-
бранную емкость. 

Слова на выбранную букву

Короткие рассказы — настоящая палочка-
выручалочка для родителей, когда надо успокоить 
ребенка или переключить его внимание, так как 
они увлекают с самых первых строк. Еще одним от-
личным способом занять ребенка в очереди или 
в транспорте являются речевые игры. Предлагаем 
вашему вниманию подборку игр для детей, которые 
позволят вам весело и с пользой провести время 
вместе.

Речевые игры
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как ПРивить Ребенку

Чтение — это основа полно-
ценного и гармоничного вос-

питания ребенка. Чтение книг 
способствует формированию пред-
ставления об окружающем мире, 
обеспечивая расширение кругозо-
ра, развивая интерес к познанию 
нового, воображение, мышление, 
внимание, память. Поэтому приу-
чать детей читать следует с самого 
раннего возраста, подбирая книги 
соответственно возрасту малыша.

Современная книжная инду-
стрия предлагает потребителям 
огромное количество наименова-
ний детской литературы. От оби-
лия различных изданий многие 
родители теряются, не зная, на 
чем остановить выбор. В данной 
статье мы расскажем об основных 
принципах при выборе произве-
дений для чтения детям и на что 
обращать внимание, покупая кни-
гу, чтобы чтение стало одним из 
самых любимых занятий вашего 
ребенка.

чтение с рождения:  
колыбельные, прибаутки, потешки
С какого возраста можно начинать 
читать детям? Можно даже с мла-
денческого. Новорожденному не 
столь важен смысл произведения, 
сколько интонация, ритм и люби-
мый мамин голос. Читайте и напе-
вайте малышу как можно чаще в 
течение дня и обязательно — пе-
ред сном. 

Лучше всего начинать чтение 
младенцам с произведений народ-
ного творчества. Слушая колы-
бельные и песенки, малыш учится 
понимать родную речь, произно-
сить первые звуки, испытывать 
положительные эмоции

 
от 6 месяцев до 3 Лет:   
первые стихи и сказки
После того как малыш научится 
сидеть, приходит время первых 

книжек. С этого возраста у малы-
ша появляются первые книжки-
игрушки, которые он листает само-
стоятельно, подражая взрослым. 
Такие книги должны иметь плот-
ные картонные страницы, прочный 
переплет и яркие реалистичные 
иллюстрации, не перегруженные 
деталями. 

Дети младшего возраста луч-
ше всего воспринимают рифмо-
ванную речь, которая увлекает и 
удерживает внимание. Поэтому, 
выбирая первые произведения, 
имеет смысл остановиться на 
сказках и историях в стихах. Наи-
большей популярностью у де-
тей от шести месяцев до трех лет 
пользуется творчество Агнии 
Барто, Эдуарда Успенского, Кор-
нея Чуковского, Бориса Заходера, 
Самуила Маршака.

Читать малышам надо вырази-
тельно и эмоционально, тщательно 
проговаривая все звуки, показывая 
пальцем картинки и демонстрируя 
те действия, которые проговарива-
ются в сказках. 

С двух лет можно предлагать 
ребенку для прослушивания ко-
роткие сказки, описанные про-
стыми предложениями, с рифма-
ми и повторами, включая в список 
для чтения русские народные 
сказки — «Репка», «Колобок», 
«Теремок», «Три медведя» и тому 
подобные. С трех лет дети уже 
воспринимают более сложные 
произведения, такие как сказки 
и рассказы Г.Х. Андерсена, бра-
тьев Гримм, Ш. Перро, В. Гауфа, 
В. Сутеева, Г. Остера, Л. Толстого, 
В. Бианки. 

важное правиЛо: 
В этом возрасте у многих детей 
формируются первые страхи, 
поэтому, если вы видите, что ваш 
ребенок особенно чувствителен, 
вдумчиво подходите к выбору 

любовь к чтению

Выбираем книги для детей 
разных возрастов

историй для чтения. Если вы ду-
маете, что авторский финал про-
изведения может расстроить ре-
бенка, не стесняйтесь придумать 
свое — позитивное — завершение 
истории.

от 3 до 7 Лет:   
навстречу увлекательным  
приключениям и открытиям
Истории для подросших деток 
становятся длиннее, а взаимо-
отношения главных героев бо-
лее сложными. В этом возрасте 
ребенок имеет уже достаточно 
большой словарный запас, чтобы 
воспринимать сложные диалоги 
героев и запоминать длинную по-
следовательность событий. Зна-
чит, пришло время включать в 
список произведений для чтения 
приключенческие истории, ко-
торые читаются не за один раз и 
продолжения которых ребенок 
ждет с нетерпением. 

Познакомьте вашего подрос-
шего ребенка с Волшебником 
Изумрудного города, Дюймо-
вочкой, Пеппи Длинныйчулок, 

муми-троллями, Чиполлино, Бу-
ратино и Карабасом-Барабасом, 
Карлсоном, который живет на 
крыше, Незнайкой и его друзья-
ми, Нильсом, который путеше-
ствовал с гусями, Винни-Пухом, 
Чебурашкой, Хозяйкой медной 
горы, Маугли, Алисой в Стране 
чудес, Робином Гудом, Щелкун-
чиком, Мюнхгаузеном, Буратино, 
и у вас появятся новые темы для 
обсуждения. 

Список книг, рекомендован-
ных для этого возраста, уже до-
статочно обширный, поэтому при 
выборе произведений для чтения 
руководствуйтесь потребностями 
вашего ребенка, останавливаясь 
на том, что ему наиболее инте-
ресно. 

Если ребенку еще сложно вос-
принимать длинные произведе-
ния на слух, внесите в процесс 
чтения элементы игры: читайте 
сказки по ролям, разыгрывайте 
сценки на основе прочитанных 
историй, предложите ребенку на-
рисовать любимых персонажей и 
вместе сделайте комикс.

Литература  
дЛя шкоЛьников:  
развитие характера  
и личностных качеств
В школьном возрасте список про-
изведений для чтения во многом 
определяется школьной програм-
мой. Рекомендованный список 
литературы для детей младше-
го школьного возраста включает 
произведения русских детских 
классиков — рассказы Михаила 
Зощенко, Валентины Осеевой, Ни-
колая Носова, Алексея Толстого, 
Михаила Пришвина, Антона Че-
хова; русские и зарубежные лите-
ратурные сказки, стихи Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Тютчева, 
Фета, Бунина, Блока, Есенина. 

Произведения для детей 
школьного возраста не только от-
личаются увлекательным сюже-
том, но и несут в себе значимые 
воспитательные идеи, например, 
прививают ребенку чувство добра 
и справедливости, желание забо-
титься о близких, учат сопережи-
вать и быть чутким, закрепляют в 
сознании ребенка представления о 
чести, доблести, отваге, милосер-
дии. 

Возраст от семи лет — это вре-
мя, когда, как правило, родители 
заканчивают читать ребенку вслух 
и он начинает читать самостоя-
тельно. Чтобы сгладить переход к 
самостоятельному чтению, начни-
те читать произведения по ролям 
или научите ребенка сочинять про-
должение любимых историй и рас-
сказывать вам.                             
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Превратите чтение книг  
в приятный ребенку риту-
ал, читайте перед сном, 
после завтрака или на 
прогулке — всегда в одно  
и то же время. Спрашивай-
те ребенка, какую книгу  
он хотел бы послушать  
и не задумываясь читайте 
одну и ту же столько раз, 
сколько просит ребенок 
— в этом возрасте детям 
свойственна скорее лю-
бовь к повторению, чем  
к познанию нового.

интернет-магазин русских детских книг в США, который находится в 
Майами. Мы предлагаем широкий выбор художественной литера-
туры для детей всех возрастов, развивающих и обучающих книг на 
русском языке по привлекательным ценам. Приобретая русские 
детские книги в Майами, вы экономите на доставке и можете полу-
чить свой заказ максимально быстро. Купить книги можно на сайте  
www.kidsrussianbooks.com.

Тел.: +1(786)4491746

Kids Russian Books — 



Мамы, папы, бабушки и дедушки!
Хотите увидеть фото своего ребенка  
на обложке Miami.Me? Это возможно!
Присылайте фото своей семьи или 
своих детей  до 10 мая 2016 г. вклю-
чительно на почтовый адрес info.
miami.me@gmail.com (не забудьте в 
письме указать контакты для обрат-
ной связи).

Победитель, выбранный редакцион-
ной коллегией, получит в подарок 
профессиональную фотосессию и 
фото на обложку Miami.Me. 

Голосовать за фотографии можно 
на на странице Miami.Me в Facebook 
www.facebook.com/miami.me.family 
путем нажатия кнопки «Мне нра-
вится».

Центр развития и досуга 
«Парк детского периода» 
(Москва, Мичуринский пр-т, 
16а) — это второй уютный 
дом для вашего ребенка, 
который был создан для 
поддержки развития детей с 
рождения и до самой школы 
(от 0 до 8 лет).

В «Динопарке» создана ат-
мосфера свободы и любви, 
где малыши открывают свои 
первые таланты в различ-
ных сферах:

- в спорте (футбол, едино-
борства, художественная 
гимнастика, танцы, капоэй-
ра под руководством опыт-
ных педагогов и мастеров 
спорта);

- в театральной студии (под 
руководством известной ак-
трисы Нелли Уваровой);

- в игре в шахматы (разви-
вается логика, проводятся 
турниры);

- на занятиях английским 
языком с носителем и в клу-
бе французской культуры и 
языка.

Скучать не придется и 
малышам, ведь для них 
в Парке детского перио-
да есть такие занятия, как  
baby-yoga, baby-sensory, 
baby-fitness, музыка с ма-
мой, игры на песке и груд-
ничковое плавание.
Если вы очень занятой ро-
дитель, то Мими-сад — это 
находка для вас и малыша! 
Насыщенная программа 
детского садика на полдня 
или весь день включает 
развивающие и творче-
ские занятия, английский 
язык, спортивные занятия, 
плавание в бассейне и, ко-
нечно, дневной сон. 
Вы проактивный родитель? 
Тогда занятия «Интеллект» 
и «Творчество» станут от-
личным дополнением раз-

вития ребенка. Вы можете 
принимать участие или 
наблюдать за занятиями 
онлайн из уютного бара, 
потягивая кислородный 
коктейль или нежась в со-
ляной пещере.

В «Парке детского перио-
да» разработаны соб-
ственные методические 
программы развития, ко-
торые собраны из всего 
лучшего, что создано в 
современной педагоги-
ке. В основе пособий и 
раздаточного материала, 
который используется на 
всех развивающих заня-
тиях, — разработки канди-
дата педагогических наук, 
автора научных статей и 
учебных пособий Софьи 
Тимофеевой.

А еще в «Динопарке» 
очень любят юмор и воз-
можность повеселиться 
всей семьей. Так родилась 
традиция: каждую субботу 
проходят увлекательные 
мастер-классы или шоу-
программы для детишек, 
куда приходят аниматоры, 
фокусники, театры, а также 
мамы и папы;)) 

В «Парке детского перио-
да» уже более 25 направ-
лений, от грудничкового 
плавания для малышей от 
3 месяцев до самой на-
стоящей школы моды, и это 
еще не предел! 

Будете в Москве, обяза-
тельно заходите в гости, и 
мы гарантируем — вам не 
захочется уходить! :) Более 
подробную информацию 
можно найти на официаль-
ном сайте www.kidsfunclub.
ru и в социальных сетях 
(Instagram: @kidsfunclub, 
Facebook: Парк детского 
периода).

С любовью, команда «Пар-
ка детского периода»

Не пропустите!  
Участвуйте и побеждайте!

Miami.LookMiami.Kids

Ребенок с обложки
детского периода MiaMi.MeПаРк

Когда малыш становится чуть 
старше, начинает ходить, говорить 
и активно интересоваться 
окружающим миром, родители 
задумываются о том, как развивать 
способности ребенка.
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Благодаря климату в Майами 
и его окрестностях 365 дней 

в году есть возможность пока-
таться на MTB по выходным и не 
только. Некоторые из любителей 
этого вида спорта выступают в 
качестве волонтеров и помогают 
строить специальные трассы для 
катания. Называются они трейлы 
(от англ. trails).

Есть еще отдельная категория 
профессиональных гонщиков на 
MTB, для которых это работа, а 
не просто хобби. Они выступают 
за команды, заключают спон-
сорские контракты и всячески 
радуются жизни, катаясь на ве-
лосипедах. Их мы пока оставим 
в стороне и расскажем о любите-
лях.

Обзор — Абылай Оспан, 
Алексей Маркин.  
Фото Татьяна Абрамочкина.

Virginia Keys Bike Trail

Адрес:   
Arthur Lamb Jr Rd, Miami, FL 33149, 
United States

Веб-сайт:   
 http://virginiakeybicycleclub.com/

Oleta River State Park

Адрес:   
3400 NE 163rd St, North Miami 
Beach, FL 33160, United States

Веб-сайт:  
https://www.floridastateparks.org/
park/Oleta-River

Amelia Earhart Park

Адрес:   
401 E 65th St, Hialeah, FL 33013, 
United States

Веб-сайт:   
http://www.miamidade.gov/parks/
amelia-earhart.asp

Markham Park

Адрес:   
16001 W State Rd 84, Sunrise, FL 
33326, United States

Веб-сайт:  
http://www.broward.org/Parks/
MarkhamPark/Pages/Default.aspx

На карте отмечены парки для ката-
ния на MTB. Разбросаны они равно-
мерно, поэтому всегда можно найти 
ближайший к вам парк и ездить туда 
каждые выходные. Например, если 
вы живете на Санни, то Oleta River 
State Park для вас будет ближайшим. 
Многие приезжают сразу на велоси-
педах из дома — так быстрее полу-
чается и экологичнее. Заодно, пока 
едете до парка, можно размяться. Как 
и любой другой вид спорта, катание 
на MTB требует хорошей предвари-
тельной разминки.

Заезд на трейлы отмечен таблич-
ками, въезд, как правило, бесплат-
ный. Заплатить придется только в 
Markham Park. Стоимость: $5 в день 
с человека либо $10 за семью из 5 
человек. Можно приобрести годо-
вой абонемент, он обойдется вам в 
$25 на одного человека либо $50 за 
семью из 5 человек.

Стоит отметить, что за въезд в сам 
парк взимается плата с автомобилей, 
обычно она составляет 5-10 долла-
ров за единицу.

Адреса парков:
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Если у вас есть большое желание 
прокатиться по трейлам, но нет гор-
ного велосипеда, не беда! В Oleta 
River State Park и Virginia Keys Bike Trail 
организован прокат велосипедов.

Стоимость проката: 

Virginia Keys Bike Trail: $25 в час, $50 
за полдня и $65 за весь день.

Где можно покататься?

прокат веЛосипедов

Горный велосипед

Отдых в Майами —  
это хорошо, а активный 
отдых — еще лучше! 
А что может быть 
лучше, чем катание 
на велосипеде? 
Правильно — катание 
на горном велосипеде 
MTB (Mountain Bike в 
переводе — «горный 
велосипед»).



дети на трейЛах
Ограничений в возрасте нет.

матчасть 
(байк, защита, одежда, вода и про-
чее)

Начнем с самого важного — с защи-
ты. Минимального набора экипиров-
ки будет достаточно как для первых 
пробных заездов, так и для после-
дующего регулярного катания. В него 
входят: 

1) шлем — обязательное требова-
ние для всех трейлов, более того, 
детям по закону штата запрещено 
ездить без него; 

2) очки — глаза нужно защищать. 
Ветки деревьев, пыль, насекомые, 
мелкие камешки, вылетающие из-
под колес впереди идущих, — все 
может доставить немало хлопот при 
попадании в глаза;

3) перчатки — без них руки потеют, 
из-за чего начинают скользить на 
грипсах, и в итоге держать руль ста-
новится существенно сложнее. При 
падении перчатки сумеют защитить 
ваши ладони и пальцы от неприят-
ных ссадин, царапин или порезов. 
На всех хороших велоперчатках име-
ются специальные вставки, смягчаю-
щие вибрации от руля.  

Из дополнительных элементов за-
щиты можно использовать нако-
ленники с налокотниками, но нео-
бязательно.

Байк. Прохождение трассы того 
или иного трейла напрямую зави-
сит от уровня мастерства велоси-
педиста, а не от уровня байка. Тем 
не менее двухподвес будет пред-
почтительнее, чем хардтейл. На-
личие хорошей амортизационной 
вилки и хороших тормозов все же 
желательно. И не стоит забывать о 
техническом состоянии велосипеда 
в целом, чтобы не случился конфуз 
во время катания.

Одежда. Из-за веток деревьев 
предпочтение отдается джерси (ве-
лофутболка) с длинным рукавом.  
В шортах ездить или велорейтузах 
— каждый выбирает сам. Выбор 
обуви также остается за каждым 
конкретным велосипедистом.

Тепловой удар во Флориде полу-
чить легко, поэтому воду для питья 
возить с собой обязательно. На 
сильной жаре вместо воды можно 
использовать растворы изотоника. 
Они продаются готовые в магази-
нах.  

Трейлы делятся по уровням сложно-
сти и помечаются цветом. Основные 
варианты:

Зеленый:  
Для новичков. Как правило, трейлы 
не имеют крутых спусков/подъемов и 
резких поворотов. Они идеальны для 
катания с детьми и для разминки.

Синий:  
Для продвинутых. Трейлы могут быть 
с крутыми горками, искусственными 
препятствиями, резкими поворотами.

Черный:  
 Для очень продвинутых. Имеют слож-
ный рельеф, крутые обрывы, сложные 
искусственные препятствия (трампли-
ны, бревна, лестницы).

При въезде на трейлы необходимо 
смотреть на табличку, где цветом ука-
зан тип трейла. Начните с зеленого! 
Далее по мере роста мастерства и 
уверенности переходите на синий, а 
затем на черный. 

Помимо уровня сложности при въез-
де на трейл указывается его название. 
Например, «Area 51», «Route 66», «Yo 
Momma», «Deja vu» и др.

Совершенствуйтесь — это очень 
увлекательно и приятно! 

спецзнаки: 
Знаки на трейлах несложные и зача-
стую содержат текстовую информа-
цию:

Exit: выход. Обычно стрелкой указы-
вается направление выхода с трейла. 
Если заблудились — всегда можно 
спросить направление у других лю-
бителей MTB.

Helmet required: обязательно нали-
чие шлема. На самом деле все трей-
лы требуют наличия шлема. Безопас-
ность превыше всего!

медпомоЩь  
на трейЛах
На трейлах встречаются таблички с 
красным крестом на белом фоне и 
цифрой. Там же указан обычно но-
мер телефона, по которому необхо-
димо позвонить и сообщить цифру, 
указанную на табличке. Спасатели 
по ней определят ваше местонахож-
дение и окажут помощь!

мойка веЛосипедов
В Oleta River State Park на выезде из 
трейлов организована бесплатная 
мойка велосипедов.

суЩествуют правиЛа 
поведения на трейЛах

Miami.Men
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Потом готовим обед на огне (мясо, 
рыба, овощи). Обедаем. Отдыхаем.  
Это самая приятная часть каталки!

Если остались силы, можно совер-
шить еще один заезд на трейлы.

Помимо всего этого можно провести 
время на пляже, искупаться, поиграть 
с мячом, покататься на байдарках и 
SUP.

Желаем Вам приятного отдыха и хо-
рошей каталки!  Будьте здоровы! 

l

что еЩе можно 
деЛать в парках
Все парки в Майами помимо MTB 
трейлов имеют большой набор 
развлечений и мест для отдыха всей 
семьей. 

Как обычно выглядит наш выезд в парк: 
с утра, часов в 10, мы выезжаем на ма-
шине в парк, приезжаем и занимаем 
столик, рядом с которым есть мангал 
для готовки. Таких столов обычно в 
парке очень много, поэтому проблем с 
нехваткой места не возникает.

Далее совершаем выезд на трейлы. 
Примерно 1-2 часа. 37



Солнечное затмение — это 
одно из самых красивых и 

захватывающих природных яв-
лений. Непосредственное наблю-
дение — зрелище, в котором не 
стоит себе отказывать. Многие 
профессиональные астрономы и 
астрономы-любители ищут спо-
собы попасть в ту точку земли, 
где будет наблюдаться полное 
солнечное затмение, несмотря на 
все свои спутники и телескопы.

Особый интерес представля-
ет полное затмение. Для его на-
ступления необходимо близкое 
расположение луны на орбите к 
земле и большее удаление зем-
ли от солнца. Образующаяся на 
поверхности земли полная тень 
луны будет иметь диаметр, не 
превышающий 200 км. Наблюда-
тель, помещенный внутрь этого 
конуса тени, в условиях безоб-
лачности увидит на небе черный 
диск луны, полностью закрываю-
щий диск солнца. В ясную пого-
ду на сумеречном небосклоне в 
момент полного затмения можно 
даже рассмотреть звезды.

В среднем в течение 3 лет на 
земле происходит два полных 
солнечных затмения. Но в опре-
деленной географической точке 
земного шара полное затмение 
случается очень редко, и интер-

вал между ними может исчис-
ляться тысячелетиями. Средняя 
продолжительность полной фазы 
затмения, когда диск луны полно-
стью закрывает солнце, составля-
ет от двух до четырех минут, но 
эти мгновения дарят необычай-
ную красоту солнечной короны 
на небосклоне, ради которой не-
которые люди готовы бросить все 
и лететь на другой край планеты, 
чтобы запечатлеть увиденное в 
памяти. Эти путешественники 
называют себя «охотниками за 
затмениями».

Что же влечет всех «охотни-
ков» на другой край земли ради 
этих нескольких минут полной 
фазы затмения? На этот вопрос 
невозможно ответить, нужно 
просто самому испытать на себе. 

Любой наблюдатель со стажем 
согласится, что испытываемых 
чувств при затмении много, они 
чередуются между собой и сме-
шиваются. Это чувство легкого 
волнения, когда диск солнца по-
тихоньку «откусывается» тем-
ным диском луны. Чувство без-
защитности, когда серпик солнца 
становится все меньше и меньше, 
падающий свет на землю при этом 
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Сергей Абрамочкин

Солнечное затмение 
представляет собой 
достаточно интересное 
астрономическое событие, 
при котором луна 
закрывает диск солнца для 
наблюдателя, находящегося  
на земле. Солнечные 
затмения происходят только 
в период новолуния.  
В зависимости от положения 
на эллиптической орбите 
луны относительно земли 
и земли относительно 
солнца затмения могут быть 
частичными или полными. 

становится поляризованным, а от-
брасываемые тени — «острыми 
как бритва», это чувство легкого 
опьянения, когда меняется окру-
жающая освещенность и некото-
рые естественные цвета на мгно-
вение приобретают удивительную 
насыщенность, как в компьютер-
ном графическом редакторе. Чув-
ство тревоги, когда животный мир 
вокруг замолкает, поднимающий-
ся ветер становится холодным, 
а окружающая температура в 
считанные минуты падает на не-

сколько градусов. Это чувство не-
избежности, когда за пару минут 
до полной фазы видна надвигаю-
щаяся тень луны, она стремитель-
но и неотвратимо приближается 
из-за горизонта со скоростью ма-
гистрального самолета.  Состояние 
первобытного страха, когда все 
вокруг начинает резко темнеть, 
как в кинозале, в этот момент хо-
чется, чтобы кто-то держал за 
руку. Ощущение катарсиса, когда 
маленький апокалипсис наступил, 
демонстрируя темный диск с ко-
роной в сумеречном небе посреди 
дня. Это красота, когда диск луны 
и солнечная корона являют собой 
редкое зрелище, которое можно 
наблюдать невооруженным гла-
зом без средств солнечной защи-
ты.  Ощущение облегчения, когда 
солнечный луч снова пробился 
через уходящий диск луны, озна-
меновав победу света над тьмой. 
Наступает состояние легкого за-
мешательства, когда мозг пы-
тается «проиграть» увиденное и 
пережитое заново, и, наконец, это 
чувство грусти, ведь следующее 
такое затмение будет не скоро и 
уже в другой части нашего земно-
го шара.

Удивительно, но «охотников» 
за солнечным затмением с каж-
дым годом становится все боль-
ше и больше. Помимо астроно-
мов, ученых и профессионалов, 

которые занимаются изучением 
солнечной активности и клима-
тическим мониторингом земли, 
их число пополняют фотографы-
любители и просто путешествен-
ники с рюкзаком за спиной. Это 
стало возможно благодаря боль-
шей доступности авиабилетов, 
гостиниц и отелей по миру, воз-
можности бронирования через 
Интернет и расширению списка 
стран безвизового въезда.

Последнее полное солнеч-
ное затмение произошло 9 марта  
2016 г. над Индонезией и Тихим 
океаном. Наилучшим местом для 
наблюдения стали остров Кали-
мантан и сеть островов провинции 
Северного Молукку государства 
Индонезия. Отели на островах 
Тернате, Тидоре и Хальмахера 
были забронированы за полгода 
вперед. Поток туристов был, тем 
не менее, таким насыщенным, что 
индонезийским авиакомпаниям 
пришлось вводить дополнитель-
ные рейсы на центральный узел 
провинции — город Тернате. 

Охотники брали с собой палат-
ки и спальные мешки только ради 
того, чтобы запечатлеть в памяти 
и на фотокамерах удивительную 
красоту продолжительностью 
чуть более двух минут. Для жите-
лей индонезийских островов та-
кой наплыв туристов был стрес-
совым — они себя чувствовали 
словно хозяева Олимпиады, толь-
ко на этот раз солнечной. Тем не 
менее администрация провинции 
Северного Молукку  

8  

В следующем году,  
а именно 21 августа  
2017 г., жители США 
станут свидетелями 
уникального полного 
солнечного затмения 

Наблюдение за солнцем — про-
цесс повышенной опасности. По-
пытки наблюдать солнце без спе-
циальных солнечных фильтров, 
специальной пленки или других 
особых средств оптической защи-
ты могут привести к необратимой 
слепоте — трагических случаев, 
увы, немало. Даже использование 
подручных средств, таких как ста-
рые компьютерные дискеты или 
солнечные очки, может навсег-
да травмировать органы зрения, 
поскольку подобные средства не 
предназначены для прямого на-
блюдения. Необходимы только 

сертифицированные солнечные 
фильтры, которые обеспечивают 
гашение 99,999% световой мощ-
ности солнца. К счастью, достать 
такие фильтры в качестве очков 
для глаз или фотоаппарата, би-
нокля или телескопа не так уж и 
сложно — они доступны во мно-
гих интернет-магазинах астроно-
мических товаров, а также на eBay 
или Аmazon. Но рекомендуется 
предварительно прочесть статьи 
о безопасности наблюдения за 
солнцем и проконсультироваться 
у профессиональных астроно-
мов при покупке фильтров.

Меры предосторожности

39

за солнечным затмением
охотники
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сделала все необходимое, 
чтобы у наблюдавших солнеч-
ное затмение возникло желание 
вернуться на острова еще раз. 
Туристическая инфраструктура 
была улучшена на порядок, были 
проложены новые асфальтиро-
ванные дороги в джунглях и даже 
построено несколько мостов через 
небольшие реки. 

За неделю до затмения профес-
сиональные астрономы прочитали 
интереснейшие лекции о солнце 
и луне школьникам и рассказали, 
свидетелями какого редкого собы-
тия они станут. За пару месяцев 
школам были подарены телеско-
пы и дети были обучены прави-
лам безопасности наблюдения за 
солнцем. Можно быть уверенным 
— среди счастливых детишек 
обязательно останутся те, для ко-
торых погоня за черным солнеч-
ным диском станет увлечением, 
профессиональным интересом и 
смыслом жизни. И уже сейчас для 
них школьные знания становятся 
лучшим подарком юности.  

В следующем году, а именно 
21 августа 2017 г., жители США 
станут свидетелями уникального 
полного солнечного затмения — 
полную фазу можно будет наблю-
дать только с территории США. 

Предстоящее событие уже 
окрестили «великим американ-
ским затмением». Фаза полного 
затмения начнется в Тихом океа-
не и вступит на территорию США 
недалеко от г. Ньюпорт, штат 
Орегон. Далее тень луны пройдет 
через штаты Айдахо, Вайоминг, 
Небраска, Миссури, Теннесси и 
Южная Каролина и закончится в 
Атлантическом океане. 

Карты обстоятельств зат-
мения доступны в Интерне-
те, и их можно найти через 
Wikipedia и Google и на картах 
NASA: http://eclipse.gsfc.nasa.
gov/SEgoogle/SEgoogle2001/
SE2017Aug21Tgoogle.html. 

Максимальная продолжитель-
ность затмения в точке зенита 
составит только 2 минуты и 40 се-
кунд, тем не менее, это оправдыва-
ет путешествие, дающее возмож-
ность увидеть феномен воочию и 
заодно посетить достопримеча-
тельности уголков Америки. 

Вносим дату в календарь и на-
чинаем готовиться! 

l

Вы тоже можете расска-
зать нам о своем хобби!

Пишите нам по адресу: 
info.miami.me@gmail.com

Что? Где? Когда?

и взрослым нравится бродить по вагонам, пред-
ставляя себя героями старых фильмов или знаме-
нитыми путешественниками. Мало кто знает, что в 
дальней части музея находится игровая комната, 
где можно полюбоваться превосходными моде-
лями железных дорог или соорудить свою соб-
ственную.

•  Адрес: 12450 SW 152nd St., Miami, FL 33177
•  Телефон: (305) 253-0063
• Время работы: с 10.00 до 14.00 в будние дни,  

с 11.00 до 16.00 в выходные
•  Стоимость: взрослые и дети с 12 лет — 

8 долларов, дети 2-11 лет — 6 долларов, дети  
до 2 лет — бесплатно.

•  Веб-сайт: gcrm.org

музей мориками  
и японский сад —  
MoricaMi MuseuM and 
Japanese Gardens
Мориками — это островок красоты и спокойствия, 
где в полной мере проникаешься загадочной куль-
турой Японии. Пока дети кормят карпов кои в кра-
сивейших прудах и играют у водопадов, взрослые 
наслаждаются древними и современными япон-
скими садами. Побродив по комнатам японско-
го дома в музейном комплексе, можно получить 
полное представление о том, как устроен быт со-
временных японцев, после чего принять участие 
в японской чайной церемонии или пообедать в 
японском ресторане.

•  Адрес: 4000 Morikami Park Road, Delray Beach, FL 
33446

•   Телефон: (561) 495-0233
•   Время работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 17.00 
•   Стоимость: взрослые (с 18 лет) —  

15 долларов, дети 6-17 лет — 9 долларов, дети  
до 5 лет — бесплатно.

•   Веб-сайт: morikami.org

венецианский бассейн — 
venetian pool
Один из красивейших бассейнов мира, включен-
ный в Национальный реестр исторических мест 
США, Венецианский бассейн — это комплекс в 
средиземноморском стиле, состоящий из остров-
ков, соединенных мостиками, который включает 
в себя коралловые пещеры, водопады, испанский 
фонтан, лоджии, портики, исторические смотро-
вые башни и бассейн, наполняемый из артези-
анских скважин. Глубина бассейна составляет  
от 1,5 до 2,5 м, есть также детские бассейны для 
детей от 3 лет.

•  Адрес: 2701 de Soto Boulevard, Coral Gables, FL 
33134

•  Телефон: 305-460-5306
•  Время работы: бассейн открыт для посетителей с 

марта по октябрь. Часы работы в разные месяцы 
можно уточнить нас сайте или по телефону. 

•  Стоимость: взрослые и дети с 13 лет — 13 дол-
ларов, дети 3-13 лет — 8 долларов, дети до 3 лет 
не допускаются к посещению бассейна.

•   Веб-сайт: coralgables.com/index.aspx?page=611

жеЛезнодорожный музей 
Gold coast railroad MuseuM
Совсем рядом со знаменитым Зоопарком Майами 
Miami Zoo находится музей поездов на открытом 
воздухе, где можно увидеть своими глазами, ка-
кими были раньше американские поезда. Детям 

Довольно часто семейный отдых в 
выходные дни — это компромисс или 
для детей, которые скучают в модном 
ресторане, или для родителей, 
которые, уткнувшись в телефон, 
ждут, пока их ребенок напрыгается 
на батуте или наиграется в игровые 
автоматы. 
Когда речь идет о совместном 
отдыхе с детьми, тем, кто живет или 
отдыхает в Майами, открываются 
большие возможности увлекательно 
и с пользой провести время всей 
семьей. «Miami.me» предлагает 
варианты семейного отдыха, которые 
будут одинаково интересны и детям, 
и их родителям.   

Как весело провести выходные с детьми: 

активный отдых для всей семьи
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музей науки и открытий  
в форт ЛодердейЛ — MuseuM 
of discovery and science 
Если погода подвела, устройте семейный день 
новых открытий в Музее науки и открытий, из ко-
торого отцов бывает вытащить сложнее, чем де-
тей. Здесь можно покататься на лодке по болотам 
Эверглейдс, понаблюдать, как резвятся речные 
выдры, ощутить силу тропического шторма, уви-
деть останки гигантской акулы, оценить последние 
достижения медицины и потерять счет времени, 
решая увлекательные логические задачи. В завер-
шение визита можно посмотреть приключенче-
ский фильм на экране IMAX в 3D на самом боль-
шом экране в южной Флориде. 

• Адрес: 4000 Morikami Park Road, Delray Beach, FL 
33446

• Телефон: (954) 467-6637
• Время работы: понедельник — суббота с 10.00 

до 17.00, воскресенье с 12.00 до 18.00
• Стоимость: взрослые и дети старше 12 лет —  

15 долларов, дети 2-12 лет — 13 долларов,  
дети до 2 лет — бесплатно.

• Веб-сайт: mods.org

парк фруктов и специй — 
fruit and spice park 
Это место, где можно провести познавательный 
день всей семьей, увидев необычные растения, 
о существовании которых вы не подозревали, 
попробовав экзотические плоды, упавшие с де-
ревьев, и узнав, как отличить съедобные фрукты 

от ядовитых. В парке высажены более 500 сортов 
фруктовых растений, орехов и специй.

• Адрес: 24801 SW 187th Ave, Homestead, FL 33031
• Телефон: (305) 247-5727
• Время работы: понедельник — воскресенье  

с 9.00 до 17.00
• Стоимость: взрослые — 8 долларов, дети  

6-11 лет —  2 доллара, дети до 6 лет — бесплатно
• Веб-сайт: fruitandspicepark.org

сафари-парк страна Львов — 
lion country safari 
Это место, где можно проехать на автомобиле в 
метре от африканского льва или носорога, уго-
стить бананами жирафов, встретить антилоп, зебр, 
слонов, обезьян. В парке, воспроизводящем ланд-
шафты Южной Африки, обитает более 900 видов 
животных. Проехав через парк на автомобиле, 
можно после погулять по пешеходным маршрутам, 
сводить ребенка на аттракционы или водную пло-
щадку и сыграть партию в мини-гольф. 

• Адрес: 2003 Lion Country Safari Rd, Loxahatchee, 
FL 33470

• Телефон: (561) 793-1084
• Время работы: понедельник — воскресенье  

с 9.30 до 17.30
• Стоимость: взрослые — 33 доллара, дети  

3-9 лет —  24 доллара, дети до 3 лет — бесплатно
• Веб-сайт: lioncountrysafari.com

батутный центр ниндзя 
Лаунж — ninJa lounGe 
traMpoline park  
Одно из самых популярных мест для проведения 
дней рождения среди американских школьни-
ков включает более 700 кв. м батутов, веревоч-
ные курсы, скалодромы, полосы препятствий для 
взрослых и детей — то, что нужно для того, чтобы 
дать выход энергии. Для самых маленьких участни-
ков организована безопасная игровая площадка. 

• Адрес: 14401 NE 20th Ln, North Miami, FL 33181
• Телефон: 1-888-682-4318
• Время работы: понедельник — воскресенье с 10.00 

до 22.00, продажа билетов заканчивается в 21.00
• Стоимость: батутный парк от 14,5 доллара в час, 

веревочный курс — 17,5 доллара в час (включая 
батутный парк), детская игровая площадка для 
детей с 2 до 6 лет — 10 долларов за 2 часа.

• Веб-сайт: ninjalounge.com

джунГЛи обезьян — Monkey 
JunGle  
В этом уникальном тропическом заповеднике горил-
лы, гиббоны, бабуины, орангутаны, капуцины и дру-
гие редкие виды пород обезьян со всего мира живут 
в естественной среде обитания. Самые увлекатель-
ные развлечения для всех возрастов — это кормить 
обезьянок изюмом и орехами, наблюдать и за яван-
скими макаками-ныряльщиками и смотреть эмоцио-
нальные выступления орангутана и гориллы.  

• Адрес: 14805 SW 216th St, Miami, FL 33170
• Телефон: (305) 235-1611
• Время работы: понедельник — воскресенье с 9.30 

до 17.00, продажа билетов заканчивается в 16.00
• Стоимость: взрослые — 30 долларов, дети  

3-9 лет —  24 доллара, дети до 3 лет — бесплатно
• Веб-сайт: monkeyjungle.com

музей коЛЛекционных 
машин — MiaMi auto 
MuseuM at the dezer 
collection
Здесь можно увидеть своими глазами машины 
из знаменитых голливудских фильмов, вернуться 
в прошлое, осматривая коллекцию автомобилей 
американской классики начиная с рубежа XIX-XX 
веков, и получить представление об автомобилях 
будущего. В музее представлена одна из самых 
больших коллекций транспортных средств и рек-
визита Джеймса Бонда, коллекции европейских 
автомобилей, военной техники с 1930 года,  ми-
кроавтомобилей, скутеров, мотоциклов и велоси-
педов.

• Адрес: 2000 NE 146th St, North Miami, FL 33181
• Телефон: (305) 354-7680
• Время работы: понедельник — воскресенье с 

10.00 до 18.00 
• Стоимость: взрослые — 40 долларов, дети 6-12 

лет 15 долларов, дети до 5 лет — бесплатно
• Веб-сайт: dezercollection.com

тропический ботанический 
сад — fairchild tropical 
Botanic Garden  
Это оазис с великолепной коллекцией редких расте-
ний со всего мира, который открывает простор для 
воображения. Прогуливаясь по сказочным тропин-
кам ботанического сада, можно легко вообразить 
себя Алисой в Стране чудес или Питером Пэном. 
Чтобы впечатление от сада было наиболее полным, 
не забудьте полюбоваться гигантскими кувшинками и 
заглянуть в павильон бабочек. Кроме того, каждый год 
тут проходят интересные мероприятия — междуна-
родный фестиваль шоколада, международный фести-
валь манго, фестиваль орхидей, выставка искусства. 

• Адрес: 1006 North US Highway 27. Weston, Florida 
33327

• Телефон: 1-888-424-7262
• Время работы: понедельник — воскресенье с 

9.30 до 17.00, ночные туры на лодках проводятся 
по средам и субботам, отрпавление в 20.30. 

• Стоимость: тур на лодке — 21 доллар для взрос-
лых и 11 долларов для детей 4-12 лет, дети до 4 
лет — бесплатно. 

• Веб-сайт: fairchildgarden.org

аквапарк рэпидс — rapids 
Water park
Поход в аквапарк — отличный вариант для того, что-
бы провести особенный и запоминающийся день всей 
семьей. Расслабленное плавание на надувных кругах 
по реке, захватывающие спуски с крутых водных горок, 
переход водоема с препятствиями или расслабляющие 
джакузи — для любого найдется занятие по душе. 

• Адрес: 84721 Overseas Hwy, Islamorada, FL 33036
• Телефон: (305) 664-8162
• Время работы: парк работает с марта по октябрь, 

с 10 утра до 5 вечера. 
• Стоимость: взрослые и дети старше 2 лет —  

42 доллара в будние дни, 47 долларов в выход-
ные дни, дети до 2 лет — бесплатно. 

• Веб-сайт: rapidswaterpark.com
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15 апреЛя, пятница
Мюзикл «Шрек». История о при-
ключениях ворчливого зеленого 
огра в новой интерпретации. На-
чало представления в 19.00. Билеты 
от $14. William T. Dwyer High School, 
13601 N.Military Trail, West Palm Beach, 
Florida 33418

16 апреЛя, суббота
Легенды Зельды: Симфония Богинь. 
Захватывающее представление с жи-
вой оркестровой музыкой на рассто-
янии вытянутой руки. Начало пред-
ставления в 20.00. Adrienne Arsht 
Center, 1300 Biscayne Blvd, Miami, FL 
33132, 305-949-6722, arshtcenter.org.

18 апреЛя, 
понедеЛьник
Фермерский рынок в Даунтаун 
Майами. Каждый понедельник с 
16.00 до 20.00 здесь можно выби-
рать свежие овощи и фрукты местно-
го производства, вместе с ребенком 
участвовать в кулинарных мастер-
классах и слушать живую музы-
ку. Вход свободный. Adrienne Arsht 
Center Farmers Market, 1300 Biscayne 
Blvd, Miami, Florida 33132, 305-949-
6722, arshtcenter.org.

20 апреЛя, среда
Класс для детей и родителей «Заня-
тия с мамой» в Miami Sequarium. Тема 
занятия: Reduce, reuse and create. 
Время занятий 10.00-12.00, 13.00-
15.00. Стоимость участия: взрослый 
— $10, ребенок или дополнитель-
ный взрослый — $5. Необходимо 
предварительное бронирование. 
Miami Seaquarium, 4400 Rickenbacker 
Causeway, Key Biscayne, FL 33149, 305-
361-5705, miamiseaquarium.com.

21 апреЛя, четверГ
Библейская постановка «The Bible 
Tour»  на сцене театра «Олим-
пия». Билеты от $23. Начало в 
19.00, Olympia Theater, 174 E Flagler 
St, Miami, FL 33131, 305-374-2444, 
olympiatheater.org.

22 апреЛя, пятница
Мультфильм «Хороший Динозавр» 
(The Good Dinosaur) в садах Пайн-
крест. Вечер начинается с туров с 

фонариками по парку в 19.30 и 19.45, 
начало просмотра — 20.00. Вход — 
$5. Pinecrest Gardens, 11000 Red Rd, 
Pinecrest, FL 33156, 305-669-6990, 
pinecrest-fl.gov.

23 апреЛя, суббота 
Аквариум: за сценой. Еженедель-
ное мероприятие в центре дикой 
природы Anne Kolb Nature Center в 
Голливуде, где можно увидеть вбли-
зи обитателей аквариума с морской 
водой и понаблюдать процесс корм-
ления. Начало в 14.00. Стоимость 
— $2 с человека.  Anne Kolb Nature 
Center, 751 Sheridan St, Hollywood, 
FL 33019, 954-357-5161, broward.
org/Parks/WestLakePark/Pages/
AnneKolbNatureCenter.aspx.

24 апреЛя, воскресенье
Семейный день в Коллинс парке, 
который организует музей искусства 
Bass Museum of Art. Арт-проекты, 
игры, в том числе «Охота на мусор» 
(Scavenger Hunt), призы. Начало —  
в 14.00, вход свободный. Дополни-
тельная информация о времени на-
чала и месте проведения отдельных 
мероприятий по телефону 305-673-
7530. Collins Park, 2201 Collins Ave, 
Miami Beach & Miami Beach Regional 
Library, 227 22nd Street, Miami Beach, 
FL 33139, bassmuseum.org.

25 апреЛя, 
понедеЛьник
Фермерский рынок в Даунтаун 
Майами. Каждый понедельник с 
16.00 до 20.00 здесь можно выби-
рать свежие овощи и фрукты мест-
ного производства, вместе с ре-
бенком участвовать в кулинарных 
мастер-классах и слушать живую му-
зыку. Вход свободный. Adrienne Arsht 
Center Farmers Market, 1300 Biscayne 
Blvd, Miami, Florida 33132, 305-949-
6722, arshtcenter.org.

26 апреЛя, вторник
Большое искусство для маленьких 
ручек в Детском музее и исследо-
вательском центре Бойнтон Бич. 
Для детей от 2 до 5 лет. Стоимость 
участия в мероприятии — $4, плюс 
билет в музей — $5. Начало в 11.30. 
Schoolhouse Children's Museum & 
Learning Center, 129 E Ocean Ave, 
Boynton Beach, FL 33435, 561-742-
6780, schoolhousemuseum.org.

27 апреЛя, среда
Чтение для малышей (1-3 года) в 
региональной библиотеке Кен-
далл. Простые увлекательные исто-
рии, песенки и игры для самых ма-
леньких. Начало мероприятия в 
10.30.  West Kendall Regional Library, 
10201 Hammocks Blvd, Miami, FL, 
305-385-7135. 

28 апреЛя,  
четверГ
Международный джазовый фе-
стиваль «Miami International Jazz 
Fest». В 2016 г. фестиваль прово-
дится с 28 по 30 апреля, стоимость 
билетов от $20. Время начала вы-
ступлений, адреса и стоимость би-
летов можно уточнить на сайте 
miamiinternationaljazzfest.org или по 
телефону (305) 491-3588.

29 апреЛя,  
пятница
Культурная пятница в маленькой 
Гаване — бесплатное мероприятие 
для всей семьи, которое проводится 
каждую последнюю пятницу меся-
ца. Фестиваль культуры и искусства 
— это многочисленные развлека-
тельные площадки с музыкой и тан-
цами, а также вернисажи с работами 
местных художников. Кроме того, вы 
можете отправиться на бесплатную 
пешую экскурсию по Маленькой Га-
ване, которую уже 13 лет проводит 
доктор Пол Джордж. Время и место 
сбора — 19:00 у входа в театр Tower 
(1508 SW 8th St.). Cultural Fridays at 
Little Havana, Domino Plaza, 1442 
SW 8th St Miami, FL, 305-643-5500, 
viernesculturales.org.

30 апреЛя,  
суббота
Выставка культовых игрушек в 
художественном музее «Young at 
Art». В мероприятии, посвященном 
Трансформерам и игрушкам Мой 
Маленький Пони, примут участие 
местные коллекционеры и про-
изводители детских товаров под 
этими марками. Посетители смогут 
построить собственных роботов на 
основе Трансформеров, придумать 
новые фигурки пони и, используя 
Ipad, создать свои короткие муль-
тфильмы. Young at Art Museum, 751 
SW 121st Ave, Davie, FL 33325, (954) 
424-0085, youngatartmuseum.org.44
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6 мая, пятница
Мюзикл «Доктор Дулиттл» в ис-
полнении Детского театра Майами 
Miami Children’s Theater. Увлекатель-
ное представление для всей семьи 
проходит с 6 по 8 мая. Стоимость би-
лета — $10, дети до 2 лет — бесплат-
но. Начало: 6 мая — 19.00, 7 мая — 
15.00 и 19.00, 8 мая — 19.00. Pinecrest 
Gardens, 11000 Red Rd, Pinecrest, FL 
33156, 305-669-6990, pinecrest-fl.gov.

7 мая, суббота
Пивной фестиваль в зоопарке 
Майами Brew at the Zoo. Гостей фе-
стиваля ждут более ста сортов пива 
и напитки из разных стран, разно-
образная еда, живая музыка и кра-
сочные представления. Билеты «все 
включено» от $40. Zoo Miami, 12400 
SW 152nd St, Miami, FL 33177, 305-
251-0400, zoomiami.org.

8 мая, воскресенье 
Концерт при лунном свете Barnacle 
Under The Moonlight в одноименном 
парке. Концерты проводятся с мая по 
сентябрь каждое второе воскресенье 
месяца. Время: 18.30-20.30, стоимость 
билетов: $10 долларов — взрослые и 
дети старше 9 лет, $3 доллара — дети 
6-9 лет, дети до 6 лет — бесплат-
но. The Barnacle State Park, 3485 Main 
Hwy, Coconut Grove, FL, 305-442-6866, 
thebarnacle.org.

12 мая, четверГ
Концерт в парке. Каждый второй 
четверг месяца с 18.00 до 21.00 — 
живая музыка, фуд-траки и надувные 
батуты — то, что нужно для прият-
ного вечернего времяпрепровожде-
ния всей семьей.  Old Davie School 
Bandshell, 6650 Griffin Road, 954-797-
1166, davie-fl.gov.

13 мая, пятница
Шоу орхидей в Парке фруктов 
и специй Fruit and Spice Park — 
крупнейшее в США мероприятие, 
в котором участвуют более 50 про-
изводителей орхидей. Выставка-
продажа орхидей и других растений, 
лекции специалистов, розыгрыши 
призов, интернациональная кух-
ня. Время работы: 13-15 мая, с 9.00 
до 17.00. Стоимость — $10. Fruit 
and Spice Park, 24801 SW 187th Ave, 
Homestead, FL 33031, 305-247-5727, 
fruitandspicepark.org.

14 мая, суббота
Мастер-класс по рисованию мульт-
фильмов для детей старше 5 лет 
проходит каждую субботу в «Гольф-
стрим парке» при поддержке Barker 
Animation Art Gallery. Все материа-
лы предоставляются бесплатно. За-
нятие проводится с 14.00 до 15.00. 
Количество мест ограничено, необ-
ходима предварительная резерва-
ция по телефону. Barker Animation 
Art Gallery, 1270 Seabiscuit Trail, 
Hallandale Beach, FL 33009, 954-457-
2280 barkeranimation.com.

15 мая, воскресенье
Детская опера «Брундибар» (Brun-
dibar) в исполнении Оркестра 
Майами. Премьера этого классиче-
ского представления, в основе кото-
рого лежит идея торжества добра над 
злом, состоялась в годы Второй ми-
ровой войны. Опера стала символом 
надежды и сопротивления и одно-
временно инструментом нацистской 
пропаганды, поскольку исполнялась 
в концлагере Терезиенштадт, что-
бы показать, как хорошо содержат-
ся дети. Начало представления в 
16.00. Стоимость билетов: взрослые 
$15, дети до 17 лет — $10. Pinecrest 
Gardens, 11000 Red Rd, Pinecrest, FL 
33156, 305-669-6990, pinecrest-fl.gov.

19 мая, четверГ
Арт-класс для детей от 4 до 12 лет 
проходит каждый вторник и четверг 
в художественной академии Trazos. 
Время проведения 16.30-18.00. Сто-
имость $25, включены материалы, а 
также классы Зумба, йоги, логиче-
ских игр. Trazos Art Academy, 17152 
W Dixie Hwy, North Miami Beach, FL 
33160, (786) 766-0278, trazosart.com.

20 мая, пятница
18 Ежегодный фестиваль «Куба»: 
Ностальгия 2016». Путешествие в 
прошлое Кубы, одинаково увлека-
тельное для тех, кто его помнит, и тех, 
кто никогда не был на Кубе. Темати-
ческие выставки работ кубинских ху-
дожников, традиционные кубинские 
продукты, напитки и блюда, живая 
музыка. Фестиваль проходит с 20 
по 22 мая, время открытия — 11.00. 
Вход: взрослые — $14, дети до 12 
лет — $7,5. Fair Expo Center, 10901 
SW 24th St. Miami, Florida 33165, 305-
929-9773, cubanostalgia.org.

22 мая, воскресенье
Юные натуралисты в бухте «Пе-
ликан». Занятие по определению 
качества воды с использованием 
специализированного оборудова-
ния для детей 3-10 лет, которое про-
водит компания Buzzy Kids. Дети до 
5 лет допускаются в сопровождении 
взрослых. Время проведения: 11.00-
12.30, стоимость можно уточнить 
по телефону 786-499-5726. Biscayne 
Bay Aquatic Preserves, 1277 NE 79 St, 
Miami, FL, buzzykids.org.

26 мая, четверГ 
Детские воспоминания: По ту сторо-
ны воды. Выставка фотографий Эду-
ардо дель Валле в Музее искусства и 
дизайна доступна для бесплатного 
посещения со среды по воскресенье 
(12.00-17.00) и каждую третью суб-
боту месяца (с 12.00 до 20.00).  MDC 
Museum of Art + Design, Freedom 
Tower 600 Biscayne Blvd, Miami, FL 
33132, 305-237-7700, mdcmoad.org.

27 мая, пятница
Культурная пятница в маленькой 
Гаване — бесплатное мероприятие 
для всей семьи, которое проводится 
каждую последнюю пятницу месяца. 
Фестиваль культуры и искусства — это 
многочисленные развлекательные 
площадки с музыкой и танцами, а 
также вернисажи с работами местных 
художников. Кроме того, вы можете 
отправиться на бесплатную пешую 
экскурсию по Маленькой Гаване, ко-
торую уже 13 лет проводит доктор 
Пол Джордж. Время и место сбора — 
19:00 у входа в театр Tower (1508 SW 
8th St.). Cultural Fridays at Little Havana, 
Domino Plaza, 1442 SW 8th St Miami, 
FL, 305-643-5500, viernesculturales.org.

30 мая, понедеЛьник
Детский фестиваль Memorial Day 
KidzFest в садах Фламинго. Катание 
на пони, знакомство с бабочками, 
игры и развлечения для детей, пре-
зентации с животными, выставки и 
поделки, батуты. Время работы: 9.30-
16.30, продажа билетов заканчива-
ется в 15.00. Стоимость: взрослые — 
$20, дети 3-12 лет — $13, дети до 3 лет 
— бесплатно. Flamingo Gardens, 3750 
S Flamingo Rd, Davie, Florida 33330, 
954-473-2955, flamingogardens.org.
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 Итак, где же лучше всего жить? Безу-
словно, это зависит от ваших приори-
тетов. Взвешенное решение требует 
полной осведомленности обо всех ню-
ансах рассматриваемого района. К сча-
стью, существует немало ресурсов для 
наведения подобных справок, главным 
из которых является Интернет!

 На что стоит обратить внимание, пре-
жде чем принимать решение и гото-
виться к переезду? Мы перечислили 
основные факторы, которые следует 
учитывать при поиске недвижимости.

1 Криминальная статистика  
Чувство безопасности и надежности 
— главный критерий выбора нового 
дома.

2 Медицинские учреждения   
Доступность высококвалифициро-
ванной медицинской помощи — один 

из важнейших факторов, определяю-
щих район проживания. Необходимо 
заранее навести справки о ближай-
шем госпитале или отделении скорой 
помощи, особенно если вы или кто-
то в вашей семье страдает хрониче-
скими заболеваниями. 

3 Школы   
Если вы родители или собираетесь 
ими стать, то одним из наиболее 
важных факторов является адекват-
ная информация о школах в рассма-
триваемом районе. 

4 Стоимость проживания  
Если вы нашли хорошее жилье на 30% 
дешевле на окраине, в 500 милях от 
теннисного лагеря для ваших детей и 
интересующей вас инфраструктуры, 
вряд ли это удачный выбор. Учиты-
вайте ваши основные потребности и 
то, насколько затратным будет их удо-
влетворение в новом доме.

5 Количество домовладельцев  
Высокий процент домовладельцев 
указывает на заинтересованность 
в поддержании высокого качества 
условий жизни в данном районе.

6 Степень образования  
большинства населения  
 Количество жителей с высшим об-
разованием, как правило, свидетель-
ствует о заинтересованности населе-
ния в развитии достойных учебных 
заведений.

7 Погода  
Перепады погоды — чрезвычайно 
важный фактор, т.к. именно погода 
оказывает огромное влияние на фи-
зическое и психическое состояние 
организма. К слову, о Флориде: не су-
дите о климате по местной зиме. Са-
мым трудно переносимым периодом 
считается август-сентябрь. Если для 
вас это пустяки, то вы точно нашли 
свой «райский уголок».

Интернет пестрит различными ре-
сурсами по каждому из вышепере-
численных пунктов. Поэтому настоя-
тельно рекомендуем вам изучить как 
можно больше источников, чтобы 
иметь четкое представление обо всех 
нюансах. Надеемся, теперь вы во 
всеоружии легко проанализируете 
все «за» и «против» и примете пра-
вильное решение.

Добро пожаловать в Атлан-
тику (Atlantiqua) — уникаль-
ное творение архитектуры, 
расположенное в сердце 
Майами Бич. Атлантика — 
жилой комплекс, состоящий 
из четырех апартаментов, 
окруженный пятизвездоч-
ными отелями и лучшими 
ресторанами города. Апар-
таменты отличаются 
уникальным экстерьером 
и роскошным внутренним 
убранством.

В вашем распоряжении

l	личный полноразмерный   
бассейн на каждом балконе

l	технология «умный дом»

l	электромобиль BMW

l  пляж в квартале от жилого   
комплекса

l		сотрудничество с «Edition Hotel 
Miami Beach» (каждый владелец 
апартаментов получает член-
ство отеле «Edition» напротив 
Atlantiqua)

Победитель в номинации «Инновации 
в архитектуре Майами Бич 2015»

Полная информация   
на www.atlantiqua.com

OCEAN FIRST REALTY
(Brokers welcome)
305-992-7575
30th & Collins Ave, Miami Beach, FL

Идеальный район
 Наслаждаетесь жарким 
солнцем, теплым океаном, 
приветливыми лицами 
отдыхающих, шопингом, 
многочисленными парками, 
модными ресторанами 
и насыщенной ночной 
жизнью? Тогда наверняка 
вам захочется возвращаться 
в солнечную Флориду 
вновь и вновь. Возможно, 
вы рассматриваете аренду 
жилья на несколько месяцев 
или год, а то и вовсе 
покупку с перспективой 
постоянного пребывания — 
в любом случае, в первую 
очередь необходимо 
определиться с районом 
проживания.



В последнее время в связи с 
постоянно меняющейся по-

литической и экономической си-
туацией во всем мире вопросы 
получения второго гражданства 
приобретают все большую акту-
альность. Однако одновременно с 
мыслями о возможном изменении 
статуса для себя либо своего ре-
бенка возникают вопросы о том, 
что принесет этот новый статус, 
какие изменения войдут в нашу 
жизнь с приобретением вида на 
жительство в иной стране, об-
легчим или усложним мы жизнь 
своим детям, предоставив им воз-
можность быть гражданами не-
скольких государств. В связи с  
повышенной актуальностью дан-
ный вопрос обрастает легендами 
и мифами. Цель настоящей статьи 
— развенчать некоторые из них и, 
возможно, обозначить те вопросы, 
которые могут быть особенно ак-
туальны. 

Законы США, как и законы 
России (в отличие от Казахстана, 
например), не запрещают иметь 
второе гражданство своим граж-
данам. Однако, за очень редкими 
исключениями, США и Россия не 
признают двойного гражданства. 
Если вы въехали на территорию 
США с синим паспортом граж-
данина США, то к вам будут от-
носиться исключительно как к 
гражданину США, невзирая на 
другие гражданства.

Тем не менее реальность тако-
ва, что наличие гражданства не-
скольких государств, в частности 
США и России, заставляет обла-
дателей столкнуться с вопросами, 
требующими детальной прора-
ботки.

Специалисты компании 
FINCOM GROUP USA Inc, ока-
зывающей консалтинговые услу-

ги при планировании процесса 
эмиграции из России в США, в 
том числе при открытии бизне-
са в США гражданами России, а 
также иммиграционный адвокат 
Чарльз Рейтер (Amlaw Group) в 
этом цикле статей расскажут о 
том, какие мифы и легенды чаще 
всего приходится развенчивать 
или подтверждать в процессе ра-
боты с клиентами.

Гражданство США является 
одним из самых желанных ста-
тусов, в основном потому, что за-
нимает первые строчки (наряду 
с  Великобританией, Германией, 
Финляндией и Швецией) в рей-
тинге свободы перемещения для 
его обладателей. Граждане США 
имеют право безвизового или 
упрощенного визового въезда в 
174 из 219 стран и территорий. 
Кроме того, стремясь к получению 
этого статуса для себя или своего 
ребенка, многие также думают 
о качестве образования в этой 
стране, уровне социальной за-
щищенности, да и в целом о ком-
форте. Однако, в последнее время 
в прессе появляется все больше 
публикаций о том, что граждан-
ство США не так уж и привле-
кательно, в основном по причине 
высоких налогов. Хотелось бы 
остановиться на основных мифах 
об американском гражданстве и 
по возможности развенчать их.

Миф №1. «Для того чтобы 
оставаться американским граж-
данином, я должен проживать на 
территории США в течение 183 
дней в году и более»

 Это, безусловно, миф. Для 
того, чтобы оставаться амери-
канским гражданином, необя-
зательно постоянно находиться 
на территории США. Это одно 
из основных отличий статуса 
гражданина США от статуса по-

стоянного резидента (держате-
ля «грин-карты»). Держателям 
«грин-карты» желательно на-
ходиться в США не менее 6 ме-
сяцев в году. Если владельцу 
«грин-карты» нужно выехать и 
находиться вне США на период 
более одного года, нужно обяза-
тельно подать заявление на полу-
чение специального документа, 
позволяющего потом беспрепят-
ственно въехать, не утратив сво-
его статуса — Re-entry Permit.  
В противном случае при возвра-
щении могут возникнуть пробле-
мы при прохождении паспортно-
го контроля на въезде в страну, 
а «грин-карту»  могут аннули-
ровать. Граждане США не огра-
ничены в перемещениях и месте 
жительства. 

Постоянное проживание в 
другой стране не может лишить 
гражданина США его статуса. 
Однако  определенные действия 
все-таки могут привести к его по-
тере. Это утверждение относится 
только к тем гражданам США, 
которые получили гражданство 
путем натурализации.  Сам этот 
процесс называется денатура-
лизацией. Например, если имми-
грационная служба в какой-то 
момент обнаружит, что при по-
лучении гражданства  США были 

предоставлены ложные сведения 
или скрыты определенные фак-
ты, она может инициировать про-
цесс денатурализации. Также по-
водом для этого могут послужить, 
например, постыдная отставка с 
военной службы США, служба 
в армии другого государства, от-
каз выступить свидетелем перед 
Конгрессом США. 

Миф №2. «Ребенок, рожденный 
в США, не имеет возможности от-
казаться от гражданства до дости-
жения им совершеннолетия»

Действительность такова, что 
человек, рожденный в США,  не 
может потерять гражданство 
США путем денатурализации, но 
всегда может от него отказаться. 
Процесс отказа осуществляет-
ся в консульстве США на терри-
тории иностранного государства 
при личном присутствии отказы-
вающегося. Ребенок также может 
отказаться от гражданства США 
лично (родители не могут сделать 
это за ребенка). Для этого ребенок 
должен доказать консульскому 
офицеру, что его отказ доброволен 
и он понимает значимость и по-
следствия отказа. Также ребенок, 
который отказался от граждан-
ства США до достижения 18 лет, 
может подать заявление на вос-
становление гражданства, если 
оно подано в течение 6 месяцев с 
момента наступления 18 лет. 

Очень часто вопрос о возмож-
ности отказа возникает в связи с 
мифом об обязанности американ-
ских граждан служить в армии. 
На самом деле служба в армии не 
является обязательной для граж-
дан США. 

Кроме того, служба в армии 
США значительно отличается от 
службы в армии в других госу-
дарствах. Американская армия, 
существующая исключительно 
на контрактной основе, является 
крупнейшим работодателем, обе-
спечивающим солдат и офицеров 
очень конкурентоспособной зар-
платой и хорошими бонусами к 
пакету социального обеспечения 
для служащего и его семьи. 

Тем не менее гражданину и по-
стоянному резиденту США, муж-
чине в возрасте от 18 до 25 лет, 
необходимо зарегистрироваться в 
специальном департаменте, учи-
тывающем военноспособное насе-
ление, — SelectiveService.

Миф № 3. «Гражданин США 
платит налоги в США со всех по-
лученных доходов независимо от 
того, где и когда они были полу-
чены»

Это утверждение верно. Одна-
ко в нем содержится лишь часть 
правды. Действительно, амери-
канские граждане должны по-
давать налоговые декларации о 
доходах, полученных ими из ис-
точников, не находящихся в США. 
Но грамотный и основательный 
подход к планированию собствен-
ных налогов позволит, не нарушая 
налогового законодательства, вос-
пользоваться нормами закона для 
снижения налоговых выплат. Так, 
по общему правилу налоги умень-
шаются на сумму налоговых вы-
плат, уже уплаченных налоговым 
органам другого государства. Бо-
лее того, если гражданин США 
проживает в другом государстве и 
имеет обязательное медицинское 
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Второе гражданство —

легенды и мифы

и пенсионное страхование, он мо-
жет избежать уплаты подобных 
налогов (SocialSecurity, Medicare)  
в казну США.*

Очень важно также отметить, 
что уплата налогов в США вме-
няется в обязанность не только 
гражданам, но и постоянным ре-
зидентам США и, более того, ли-
цам, не являющимся постоянными 
резидентами или гражданами, но 
отвечающим признаку длитель-
ного присутствия в США. Други-
ми словами, неправильно думать, 
что только статус гражданина 
накладывает на вас обязанности 
по сдаче налоговых деклараций и 
уплате налогов. Ваше долгое на-
хождение в США также является 
основанием для того, чтобы в на-
чале года вы задумались о необхо-
димости сдавать декларацию.  

Таким образом, рассматривае-
мый миф хоть и является верным 
утверждением, но содержит не 
всю правду о вопросе налогообло-
жения в США. С одной стороны, 
налоговое законодательство США 
не стоит рассматривать как  повод 
для отказа от своей мечты — аме-
риканского гражданства, с другой 
стороны, заставляет задуматься 
о планировании своего процес-
са эмиграции, в том числе путем 
обращения к соответствующему 
специалисту по налоговому пла-
нированию.  

l

* Информация, представленная в 
этой статье, не является юриди-
ческой консультацией или советом 
адвоката. За юридической консуль-
тацией вам стоит обратиться к 
адвокату.

мы продолжим рассматривать 
наиболее актуальные вопросы, 
возникающие в связи с длитель-
ным пребыванием на террито-
рии иностранного государства 
либо приобретением статуса по-
стоянного резидента или даже 
гражданина иностранного госу-
дарства.

Анна Кровякова,  Президент ком-
пании FINCOM GROUP USA Inc., 
расскажет:    
- какие изменения привнес в жизнь 
россиян так называемый «Закон о 
двойном гражданстве», а также
- почему важно знать, являетесь ли 
вы налоговым или валютным рези-
дентом Российской Федерации.

В следующем номере

Материал подготовлен специалистами компаний 
AmLaw Group и FINCOM GROUP USA Inc. 49AmLaw Group

L e g a l  A n d  B u s i n e s s  A d v i s o r s

Иммиграционный адвокат 
Чарльз Рейтер (Amlaw Group)
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