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Неудивительно, что Майами и со-
седние города стали центром 

притяжения любителей водного об-
раза жизни. Владельцы домов с выхо-
дом к воде могут парковать свои суда 
прямо у крыльца, можно швартоваться 
у специально оборудованных платных 
доков и причалов, которых тут в изо-
билии, а специальные рестораны с 
собственным пирсом предложат раз-
нообразное меню. Уникальности этому 
месту придают залив Бискейн и канал 
Интракостал (Береговой канал) — уни-
кальное гидротехническое сооружение 
длиной почти 3000 миль (4800 км), со-
единяющее Бостон и Ки Уэст. Рукотвор-
ный канал объединяет океанские за-
ливы, внутренние озера, реки и лагуны 
восточного побережья в единый путь, 
защищенный от атлантических штор-
мов. В любые, даже самые ненастные 
дни лодки и яхты надежно защище-
ны. Именно в этом регионе проходит 
большинство мировых яхтенных  шоу и 
выставок. Майами, Майами Бич, Форт 
Лодердейл, Уэст Палм Бич — общепри-
знанные места паломничества яхтсме-
нов и многочисленных зрителей. Здесь 
продаются и покупаются тысячи яхт 
любых типов, включая яхты-ледоколы 
для арктических путешествий.

Если вы не хотите покупать и со-
держать свою собственную лодку, к ва-
шим услугам разнообразный сервис по 
аренде. Можно взять небольшую лодку 
и порулить самому, благо что специаль-
ного водительского удостоверения по 
вождению лодок и яхт во Флориде не 
предусмотрено, кроме, конечно, случа-
ев профессиональной деятельности ка-

питанов. Можно арендовать на полдня 
(4 часа) или на полный день (8 часов) 
шикарную яхту с капитаном и стюар-
дом и покататься по заливу и вдоль 
океанского побережья Майами, а если 
позволяет бюджет, махнуть на Багамы, 
Ки Уэст или даже на Кубу.  

При выборе яхты всегда следует 
уточнять, что именно входит в стоимость 
аренды. Бывает, что реклама обещает 
привлекательную цену, но потом выяс-
няется, что топливо или команду нужно 
оплачивать отдельно. В большинстве 
случаев для местных круизов в стои-
мость аренды входит все, кроме чаевых 
для членов команды (от 10% до 20%), в 
том числе и использование гидроцик-
ла на все время поездки. Как правило, 
недовольных от путешествия на яхте 
не бывает, всем найдется развлечение 
по вкусу — JetSki, купание с яхты, наду-
вные плоты, еда и напитки, качествен-
ная музыка, экскурсии по городским 
водным артериям, рыбалка в океане и 
многое другое. Если же вы собираетесь 
провести праздничное мероприятие, 
то лучшего места не найти. Можно сде-
лать сюрприз близкому человеку, про-
должив обед или ужин на борту яхты, 
которая заберет вас прямо от рестора-
на, имеющего свою пристань.

И, конечно, вы сможете заказать об-
служивание из любого полюбившегося 
вам ресторана прямо на яхте, включая 
повара, который приготовит барбекю 
на специальном морском гриле. На 
борту есть бесплатный WiFi, чтобы вы 
могли разместить свои потрясающие 
фотографии в социальных сетях, поде-
лившись восторгом со всем миром.�
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Дорогие� читатели!� В� самом� разгаре�
долгожданное,� солнечное� лето!� Пора�

отпусков,� каникул,� ярких� путешествий.�
Что� интереснее� —� запланировать� путе-
шествие� заранее:� подобрать� маршруты,�
забронировать� билеты�—� или� спонтанно�
посадить� семью� в� арендованный� RW� и�
махнуть�на�север?�Выбор�за�вами.�Второй�
выпуск� нашего� журнала� подскажет,� как�
оригинально�провести�лето�во�Флориде.��

Флорида� для� большинства� людей� —�
это�бесконечные�пляжи,�парки�развлече-
ний,�ночные�клубы,�шикарные�рестораны�
и�отличный�шопинг.�Не�всем�известно,�что�
помимо�этого�во�Флориде�есть�поражаю-
щие�воображение�уникальные�места.

В� этом�номере�мы�постарались�подго-
товить�для�вас�самые�интересные�статьи�
и� актуальную� информацию� об� отдыхе� и�
путешествиях:� как� организовать� семей-
ное�путешествие,�куда�поехать,�как�под-
готовить�ребенка�к�дальней�поездке�и�чем�
увлечь�его�в�дороге.�Также�мы�расскажем�
вам,�как�собрать�аптечку�в�дорогу� �и�что�
нужно� знать� о� страховании� здоровья� в�
поездке.�А� еще� вас�ждут� увлекательные�
истории� успеха� из� жизни� знаменитых�
людей�и�много�всего�интересного!

Будем� счастливы� получить� отзывы� и�
принять�ваши�предложения�на�адрес�нашей�
электронной�почты�info@miami-me.com.

Следите� за� нашими� событиями� на�
нашем� сайте� www.miami-me.com� и� в�
facebook�на�странице�журнала�Miami·Me�
https:/www.facebook.com/miami-me.
family.

Желаем�вам�хорошего�отдыха�и�путе-
шествий�с�журналом�Miami·Me!�
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Майами — уникальный город-курорт. Пожалуй, это 
единственное место в мире с таким сочетанием 
климатических условий, уровнем безопасности и 
концентрации благ цивилизации на одного отды-
хающего. Здесь есть развлечения на все вкусы, а 
теплое течение Гольфстрим делает океан комфорт-
ным для купания круглый год. 
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Каждая из этих досто-
примечательностей — 
чудо, созданное самой 
природой! 

Флорида�для�большинства�лю-
дей�—�это�бесконечные�пля-

жи,� парки� развлечений,� ночные�
клубы,�шикарные�рестораны�и�от-
личный�шопинг.�Не�всем�известно,�
что�помимо�этого�во�Флориде�есть�
поражающие� воображение� уни-
кальные�достопримечательности,�
над�созданием�которых�потруди-
лась�сама�природа.�

Для�того�чтобы�окунуться�мир�
природных� красот� и� получить�
незабываемые� впечатления,�
жителям� Флориды� нет� необхо-
димости� брать� отпуск� и� искать�
авиабилеты.�Все,� что�нужно�для�
захватывающего� путешествия,�
—� это� немного� бензина� в� баке� и�
пара�свободных�выходных.�

Предлагаем�вам�список�инте-
ресных� мест� для� поездок� в� лю-
бом� составе,� в� том� числе� и� всей�
семьей�вместе�с�детьми.

7 идей для  
коротких  
путешествий  
на выходные

удивительная ФлОрида:
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Weeki WAchee SpriNgS 
— парк, где обитают 
живые русалки
Здесь� в� подводном� театре� на� 400�
мест� можно� увидеть� новую� вер-
сию� знаменитой� сказки� Ханса�
Кристиана�Андерсена.�Русалки�в�
этом�парке�сводят�с�ума�посетите-
лей�и�разыгрывают�тематические�
представления� под� водой� уже�
почти� 70� лет!�Спектакли� подвод-
ных� красавиц� проходят� на� глу-
бине�15-20�метров�в�естественном�
подводном� бассейне� —� извест-
няковых� пещерах,� заполненных�
водой.� Кроме� шоу� русалок� парк�
Weeki�Wachee�Springs�предлагает�

посетителям�совершить�круиз�на�
лодке�по�одноименной�реке,�полю-
боваться� на� павлинов,� рыб,� мор-
ских�коров,�черепах,�аллигаторов�
и�выдр,�организовать�пикник,�по-
кататься�на�водных�горках,�поне-
житься� на� белоснежном� пляже.�
Взрослые� могут� расслабиться� и�
отдохнуть,�пока�дети�находятся�в�
детском�бассейне�под�присмотром�
опытных�спасателей.�Для�тех,�кто�
мечтает�побыть�настоящей�русал-
кой,�рейнджером�или�спасателем,�
организованы�специальные�тема-
тические�лагеря.
Адрес: 6131 Commercial Way, 
Spring Hill, FL 34606

JuleS uNderSeA lodge — 
гостиница под водой
Необычный� отель,� переделанный�
из� бывшей� подводной� мобильной�
лаборатории,� расположен� на� глу-
бине� около� 9� метров� под� водой� в�
небольшой�лагуне�подводного�пар-
ка� Ки� Ларго,� который� считается�
одним�из�лучших�мест�для�люби-
телей�дайвинга.�Постояльцы�Jules�
Undersea� Lodge� могут� наблюдать�
за� жизнью� морских� обитателей�
прямо�из�окна�своего�номера.�Стаи�
разноцветных�рыбок�и�ламантины,�
заглядывающие� в� окна,�—�подво-
дный� мир� Ки� Ларго� открывается�
туристам�во�всей�своей�красе.�Здесь�
есть� все� необходимые� удобства:�
кондиционер,� горячая� вода,� кух-
ня,�телевизор�и�даже�Wi-Fi�и�дай-
верская� служба� доставки� пиццы!�
Чтобы�попасть�в�отель,�необходимо�
предъявить� дайверский� сертифи-
кат�(PADI,�NAUI,�SSI).�Однако�это�
не� значит,� что� непрофессиональ-
ным� ныряльщикам� вход� в� отель�
закрыт�—�каждый�человек�старше�
10�лет�может�получить�сертификат�
на�месте,�заплатив�$95�и�пройдя�со-
ответствующую�подготовку.�
Адрес: 51 Shoreland Dr, Key 
Largo, FL 33037

devil’S deN — 
подземное озеро  
с голубой водой
Отверстие�в�земле�открывает�вход�
в� пещеру,� где� находится� удиви-
тельной� красоты� озеро� глубиной�
22�метра,�которое�питается�от�под-
земного� источника.� Вода� в� озере�
теплая,�и�в�холодные�дни�из�отвер-
стия� идет� пар.� Отсюда� и� название�
этого�места�—�Devil’s�Den�(«логово�
дьявола»).�Тысячи�лет�назад�верх-
няя� часть� пещеры� обвалилась,� и,�
пока�полость�не�заполнилась�водой,�
пещера�была�ловушкой,�из�которой�
упавшие�туда�животные�и�люди�не�
могли�выбраться.�Останки�упавших�
доисторических�животных�находят�
на�дне�пещеры�по�сей�день.�Просто�
поплескаться�в�озере�не�получится,�
но�есть�организованные�сессии�для�
дайвинга�и�ныряния�с�маской� (для�
взрослых� и� детей� старше� 6� лет).�
Если�вы�не�дайвер,�вам�тоже�не�бу-
дет�скучно�—�над�пещерой�есть�все�
необходимое�для� того,� чтобы�орга-
низовать�семейный�пикник.�
Адрес: 5390 NE 180th Ave, 
Williston, FL 32696

crySTAl river — 
ламантиновая 
столица соединенных 
Штатов
Река� получила� свое� название� из-
за� невероятно� прозрачной� воды,�
которая�поступает�из�теплых�под-
земных� источников.� Здесь� про-
цветает�подводная�жизнь�и�можно�
встретить�дельфинов,�черепах,�си-
них�крабов,�различные�виды�птиц�
и�рыб.�Парк�дикой�природы�Crystal�
River�—�это�одно�из�немногих�мест�
в�мире,�где�можно,�совершая�про-
гулку� на� каноэ� или� каяке,� попла-
вать� вместе� с� ламантинами� в� их�
естественной�среде�обитания.
Адрес: 3266 N. Sailboat Avenue, 
Crystal River, FL 34428

fAlliNg WATerS STATe 
pArk — самый высокий 
водопад Флориды
Три�природных�маршрута�для�пе-
ших�прогулок,�самый�живописный�
из� которых� ведет� к� 22-метровому�
водопаду,� окруженному� природ-
ными� лесами.� Никто� до� сих� пор�
точно�не�знает,�куда�утекает�вода�
из�водопада.�Лучшее�время�для�по-
ездки�на�водопад�—�поздняя�зима�
и� ранняя� весна,� когда� поток� воды�
наиболее�сильный.�Помимо�водопа-
да�в�парке�вы�найдете�сад�бабочек,�
места�для�пикника,�кемпинга�и�ры-
балки,�маленькое�озеро�с�пляжем.�
Адрес: State Park Rd, Chipley, FL 
32428

BloWiNg rock — 
гейзеры на берегу 
океана 
Этот�заповедник�на�побережье�оке-
ана� знаменит� тем,� что� здесь� нахо-
дится�самое�крупное�известняковое�
отложение�на�восточном�побережье�
США.� Свое� имя� заповедник� полу-

чил�из-за�того,�что�во�время�высо-
кого�прилива�и�сильных�волн�вода�
выталкивается� через� отверстия� в�
известняке,� вымытые� волнами,� и�
возносится� вверх� на� высоту� до� 15�
метров,�напоминая�гейзеры.�Чтобы�
увидеть�этот�природный�спектакль,�
лучше�всего�уточнить�время�само-
го� высокого� прилива� перед� поезд-
кой.�Полюбовавшись�на�причудли-
вые� известняковые� образования� и�
сделав� красивые� фотографии� на�
память,� можно� посетить� питомник�
местных�растений�и�сад�бабочек,�за-
глянуть� в� образовательный� центр,�
чтобы�узнать�больше�о�сохранении�
уникальной�природы�заповедника.�

ferN hAmmock  
SpriNgS — освежающее 
спокойствие 
подземных вод
Флоридский� лес� Окала� скрывает�
от� солнца�в� тени�деревьев� зачаро-
ванный� мир� подземных� источни-
ков.�От�живописных�видов�у�посе-
тителей�захватывает�дух.�Более�20�
песчаных�карманов�на�мелководье,�
соединенных�очаровательными�мо-
стиками,� с� которых�можно�наблю-
дать,�как�кристально�чистая�вода�в�
зависимости� от� погоды� и� времени�
суток� становится� бирюзовой,� сап-
фировой,�небесно-голубой!�Это�на-
стоящий� оазис,� в� котором� можно�
наслаждаться�природой�во�всех�ее�
проявлениях,� в� том� числе� жить� в�
палатке,�наблюдать�за�животными�
и� птицами� в� их� естественной� сре-
де�обитания,�плавать�и�загорать�на�
пляже� с� белоснежным�песком,� ка-
таться�на�каноэ,�каяке,�паддлборде.
Адрес: 10863 E. Highway 40 Silver 
Springs, FL 34488�

l
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-Нелли, вы популярная ак-
триса, талантливая, твор-

ческая личность, постоянно на-
ходитесь в центре внимания. Как 
удается совмещать жизнь публич-
ного человека с ролью мамы — са-
мой главной ролью в жизни любой 
женщины?

На� самом� деле� последние� пол-
года�для�меня�стало�проблемой�со-
четать� все� эти� качества.� Раньше�
нам� с� Сашей� (Александр� Гришин�
—�актер�и�режиссер,�супруг�Нел-
ли�Уваровой.�—�Прим.�ред.)�удава-
лось� оберегать� дочь� от� всеобщего�
внимания.�Конечно,�люди,�которые�
узнавали�нас,�обращали�внимание�
и�на�ребенка,�но�она�не�знала,�что�
ее�родители�—�артисты.�Нам�очень�
долго�удавалось�держать�этот�факт�
в�тайне.�Сейчас,�когда�Ия�подрос-
ла,�начался�новый,�более�сложный�
этап,� уже� необходимо� с� ребенком�
разговаривать,�объяснять,�что�зна-
чит� быть� публичным� человеком.�
Популярность� накладывает� боль-
шую� ответственность,� так� как� в�
любой�ситуации�ты�на�виду:�в�ма-
газине,�аптеке,�во�дворе,�транспор-
те,�за�рулем�—�всегда.�Поэтому�ты�
должен�вести�себя�прилично,�как,�
впрочем,�и�любой�другой�человек,�

Miami·Star
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но� на� публичных� людях� двойная�
ответственность,� так� как� в� любой�
момент�твои�поступки�могут�стать�
достоянием�общественности.

— Что вы с мужем считаете са-
мым важным в воспитании ребен-
ка: режим дня, здоровье, раннее 
развитие, творчество, почитание 
родителей или есть что-то другое? 
Есть ли правило, которое нельзя 
нарушать? Расскажите о главном 
аспекте.

Сложно�говорить�о�чем-то�одном.�
Хочется,� чтобы� все� аспекты� вос-
питания�в�конечном�итоге�сделали�
из�ребенка�личность�и�доброго�че-
ловека.�Безусловно,�здоровье�идет�
отдельной�темой,�в�стороне�от�всего�
остального.�Что�касается�воспита-
ния�и�формирования�личности,�на-
верное,�самое�главное,�чтобы�дети�
были� добрыми� и� сильными� одно-
временно.� Именно� в� этом� сочета-
нии�я�вижу�много�положительных�
моментов.� Просто� быть� добрым�
—�опасно,�необходимо�быть�еще�и�
сильным.�Быть�просто�сильным�—�
тоже�не�очень�хорошо,�потому�что�

О счастливом детстве, творчестве, воспитании 
ребенка и путешествиях сегодня расскажет  гость 
номера Нелли Уварова. Эксклюзивно для Miami·Me.

Встречайте!

затопчешь�кого-нибудь,�преследуя�
свои� интересы.� А� вот� сочетание�
силы�и�доброты�в�одном�человеке,�
мне�кажется,�делает�личность� са-
модостаточной,� свободной� в� сво-
их�суждениях,�в� своих�поступках.�
Если� есть� гармония� внутренней�
силы�и�силы�физической,�то�мож-
но�продвигать�свои�самые�лучшие�
идеи.�Мы�об�этом�все�время�думаем�
и�говорим,�и�это�такая�глобальная�
цель,� которая� в� ежедневных� за-
ботах� рассыпается� на� множество,�
множество�слов.

— Нелли, можно ли сказать, 
что ваше детство было счастли-
вым? На каких ценностях основы-
валось воспитание в вашей семье?

О� своем� детстве� я� с� удоволь-
ствием� расскажу.� Детство� было�
у� меня� вот� именно� в� той� форму-
лировке,� в� которой� вы� спросили.�
Именно�счастливейшим.�Когда�мне�
было�девять�лет,�мы�с�родителями�
жили�в�Грузии,�в�период,�когда�

8  

нелли уварОва
история успеха 

«Не смотри ты по сторонам, 
оставайся такой, как есть, 
оставайся сама собой. 
Целый мир освещают твои 
глаза, если в сердце живет 
любовь…»
Наивно? Очень.

нелли уварова  
Талантливая российская 
актриса, которая стала известна 
и популярна после роли Кати 
Пушкаревой, главной героини 
сериала «Не родись красивой» 
(телеканал СТС). Окончила ВГИК 
(мастерская Г. Тараторкина), 
с 1999 года снимается в 
кинолентах, с 2001 года — 
ведущая актриса Российского 
Академического молодежного 
театра. Обладательница 
премии за лучшую женскую 
роль Международного 
фестиваля «Радуга», номинант 
премии «Золотая Маска» 
(моноспектакль «Правила 
поведения в современном 
обществе»). Снималась в 
кинематографических и  
телевизионных проектах: 
сериалах «В круге первом», 
«Атлантида», «Тяжелый песок», 
полнометражных фильмах  
«Я остаюсь», «Мамочки», 
«М+Ж», «Бывшая жена» и 
многих других. С 2011 года 
идейный вдохновитель и 
организатор проекта «Наивно? 
Очень» (социальный проект, 
созданный для реабилитации 
и трудоустройства молодых 
людей с тяжелыми психо-
неврологическими 
нарушениями. — Прим. ред.).

Фото предоставлены  
проектом «Наивно? Очень»

на нелли Уваровой — платье 
с принтом рисунка особого 
художника Сергея Лукьянова 
«ангел» из коллекции елены 
Уваровой

Магазин «наивно? Очень» на Artplay, г. Москва, ул. нижняя Сыромятническая, 10, строение 7
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начались� военные� действия,�
притеснения�национального�харак-
тера.�Очень�много�было�ограниче-
ний,�но�детство�не�перестало�быть�
счастливым.�Моя�семья�удивитель-
ная,� прекрасная,� лучшая� вообще!�
Мы�жили� богатой� духовной�жиз-
нью,� богатой� творческой� жизнью.�
Очень�много�всего�происходило,�я�
вообще� не� знаю,� что� такое� скука.�
Когда� мне� моя� дочь� говорит,� что�
ей�скучно,�меня�это�очень�удивля-
ет.�Я�не�понимаю,�как�можно�быть�
ребенком�и�скучать,�вот�именно�ис-
пытывать�скуку.�И�в�этот�момент�я�
начинаю�думать,�что�мы�что-то�де-
лаем�не�так.�Возможно,�потому,�что�
слишком�много�игрушек,�слишком�
много� занятий,� слишком� много�
всего,�и�ребенок�перестает�ценить�
то,�как�много�было�сделано,�чтобы�
ему�было�не�скучно.�А�у�нас,�в�на-
шем�детстве,�не�было�обилия�при-
внесенных�развлечений,�но�мы�так�
интересно� жили!� Я� очень� благо-
дарна�родителям�за�то,�что�в�моей�
жизни� была�музыкальная�школа,�
я� занималась� спортом,� за� то,� что�
мы�выезжали�в�горы�и�куда-то�ка-
рабкались.� Все� время� двигались.��
А�еще�школа,�уроки.�Я�помню�шко-
лу�как�место,�где�раз�в�неделю�или�
две� устраивались� массовые� игры�
между� классами.� Помню,� как� мы�
сами�изобретали�механизм,�чтобы�
сделать�колесо�для�игры�«Поле�чу-
дес»� с� крутящейся� стрелкой.� Все�
телевизионные�передачи,�которые�
появлялись,�тут�же�переносились�к�
нам�в�класс.�Это,�наверное,�не�про-
сто�свойство�характера,�но�и�образ�
жизни,�который�нам�от�родителей�
перешел.

— Вот как раз следующий во-
прос: мама, по всей видимости, 
сыграла главную роль в вашем 
становлении как актрисы. А как 
это было? И хотели бы вы, чтобы 
ваша дочь стала актрисой, или, 
наоборот, чтобы она выбрала дру-
гое направление?

Я�помню,�как�в�детстве�мама�нас�
укладывала�спать,�как�мы�засыпа-
ли.�Родители�достаточно�строго�нас�
укладывали�в�определенное�время�
и�следили�за�тем,�чтобы�свет�был�
погашен.� А� мы� читали� под� одея-
лом,�как�все,�наверное.�А�жизнь�в�
квартире�не�прекращалась.�Мама�
помимо�каких-то�бытовых�дел�еще�
писала� сценарии,� которые� вопло-
щались�в�заведении�«Центральная�
трубная�база».�Ну�какая�романтика�
может�быть�вообще�в�этом�учреж-
дении?�А�вот�удавалось�туда�при-
внести.� Родители� очень� весело�
жили,� судя� по� всему,� потому� что�
мама�репетировала,�была�ведущей�
каких-то� праздников.� Новый� год�
всегда� очень� ярко� праздновался.�
Мы�с�сестрой�(сестра�Елена�—�ди-
зайнер�одежды.�—�Прим.�ред.)�дома�
все�это�наблюдали,�весь�подготови-
тельный�процесс,� как�шились� ко-
стюмы�из�подручных�материалов.�

—�Нелли, удается ли вам отды-
хать всей семьей и как это проис-
ходит? 

Собраться� всей� семьей� на� от-
дыхе�—�это�очень�важно.�Для�нас,�
нашей�семьи,�это�сложный�момент.�
Во-первых,� нужно� найти� время,�
когда�все�свободны�—�Саша,�я,�Ия,�
само� собой,� и�Сашин� сын�Андрей��
(Андрей,� старший� сын� Алексан-
дра�Гришина�от�первого�брака.�—�

Прим.� ред.).� Всегда� стараемся� по-
пасть�на�берег�моря,�я�очень�люблю�
плавать,�мне�это�жизненно�необхо-
димо.�Сидеть�на�месте�мы�тоже�не�
умеем.� Обычно� снимаем� дом� где-
нибудь�за�границей�на�берегу�моря�
и�берем�машину�напрокат.�Сначала�
наплаваемся�вдоволь,�а�потом�вы-
страиваем� маршруты� и� катаемся�
на� машине.� Едем� куда-нибудь� на�
водопады,�ищем�пещеры.�На�самом�
деле� больше� всего� запоминаются�
именно� эти� вылазки.� Мы� любим�
двигаться,�не�сидеть�на�месте.�Этим��
летом�планируем�провести�отпуск�
именно�так.�Скорее�всего,�мы�пое-
дем�в�Грузию�на�машине,�чтобы�и�
на�побережье�заехать,�и�подняться�
в�горы,�и�объехать�всю�страну.�

— Нелли, у вас есть несколько 
проектов, которые принесли вам 
большую известность. Один из 
них — сериал «Не родись краси-
вой», в котором вы работали вме-
сте с сестрой. Расскажите, как это 
было.

Попасть� в� один� проект� � было�
очень� здорово� и� неожиданно� для�
нас�обеих.�Это�как�раз�не�тот�случай,�
когда� кто-то� кого-то� подтягивает.�
Мы�попали�туда�с�разных�сторон.�
Для� меня� было� очень� важно,� что�
рядом� со�мной� находится�моя� се-
стра,�которая�меня�поддерживает.�
И�дело�не�только�в�профессиональ-
ной� деятельности.� Было� спокойно�
и�хорошо�с�ней.�Съемки�шли�в�тя-
желейшем�режиме,�и�присутствие�
родного�человека,�который�может�
иногда� подойти,� обнять,� принести�
чашечку�чая�без�лишних�слов,�ко-
торый� понимает,� что� именно� тебе�
сейчас� нужно,� помолчать� с� тобой�
может,� поговорить,� если� нужно,�
—�это�большой�бонус.�Такую�под-
держку� трудно� переоценить.� Для�
меня�она�была�очень�важна,�как�и�
для� Лены.� У� нее� это� был� первый�
проект� в� кино,� приходилось� при-
кладывать� много� усилий,� работа�
оказалась�непростой.�Лена�с�успе-
хом�справилась.�И�моя�поддержка�
ей�тоже�была�очень�важна.�Перио-
дически�мы�вытягивали�друг�друга�
их�каких-то�дыр�отчаяния�и�уста-
лости.

— Еще один из интересных 
проектов, который вы сейчас раз-
виваете, — это «Наивно? Очень». 
Как родилась эта идея?

Идея� была� моя.� Сначала� она�
была� сформирована� очень� наи-

вно.� Понятие� «социальное� пред-
принимательство»� для� меня� тог-
да� не� существовало.� Важна� была�
позиция.� Когда� мы� занимались�
организацией� проекта,� нам� важ-
но�было�не�взывать�о�помощи,�не�
просить�денег,�а�зарабатывать�их�
самим.�Собственно,� суть� социаль-
ного�предпринимательства�в�этом�
и� состоит,� просто� я� не� знакома�
была�с�этой�терминологией.�Идея�
была� встречена� на� «ура»� моими�
друзьями� и� единомышленника-
ми.�Сразу�стало�понятно:�позиция�
«с� протянутой� рукой»� —� не� для�
нас,�и�не�потому,�что�это�плохо,�а�
потому,�что�ребята�могут�зараба-
тывать� сами,� у� них� есть� этот� по-
тенциал.� Его� нужно� просто� рас-
крыть�и�развить.�Наша�вера�была�
абсолютной,� стопроцентной.�Идея�
постепенно� оформилась� в� соци-
альное� предпринимательство.� То�
есть�мы�попали�в�струю�первоот-
крывателей�в�России.�Это�направ-
ление� пока� еще� слабо� развито,�
поэтому�мы�в�Москве�и� вообще�в�
России� «изобретаем� велосипед».�
Только� идеологическая� направ-
ленность�нас�отделяет�от�обычных�
предпринимателей-бизнесменов.�

— Нелли, как вы видите разви-
тие проекта? Планируется ли про-
движение в регионы и за рубеж?

Мы�получаем�очень�много�писем,�
звонков�из�разных�городов�России�с�
вопросами�и�просьбами�поделиться�
опытом,� предложениями� открыть�
магазины� и� мастерские� в� разных�
городах.�Мы,�конечно,�рады�такому�
резонансу,� но� пока� не� готовы� де-
литься�своей�моделью,�так�как�она�
еще�не�совсем�совершенна.�Но�мы�
близки�к�этому.��Нужно�хорошень-
ко� пройти� весь� этот� путь� самим,�
чтобы�потом�делиться�опытом.�

— Сейчас проект довольно 
успешен: открыт магазин, есть все 
основания полагать, что ваше де-
тище выстоит в любой экономи-
ческой ситуации. Что было тяже-
лее всего, были ли моменты, когда 
хотелось сказать «все — не выдер-
жим»?

Если� быть� до� конца� откровен-
ной,� то,� например,� прямо� сейчас�
непростой�момент�в�нашей�компа-
нии.�Когда�мы�стали�расширяться,�
брать�новых�людей�под�свое�крыло,�
возросла� ответственность� и,� есте-
ственно,� —� зарплатный� бюджет.�
Очень� сложно� всему� соответство- 11

Позиция «с протянутой рукой» — не для нас,  
и не потому, что это плохо, а потому, что ребята 
могут зарабатывать сами, у них есть этот 
потенциал.

вать.�Но,�тем�не�менее,�в�ситуаци-
ях,� когда� подходит� день� выплаты�
зарплаты,� а� денег� не� хватает,� мы�
каждый�раз��что-то�придумываем,�
появляется� новый� поворот� разви-
тия,�и�мы�выходим�из�затруднений�
с� честью.�Поэтому,� я� думаю,� уда-
ча�на�нашей�стороне,�с�нами�Бог�и�
благие� намерения� очень� большого�
количества��людей,�которые�за�нас�
болеют,�и�это�вселяет�в�нас�самих�
уверенность.�Даже�в�моменты,�ког-
да�сложно,�мы�точно�знаем,�что�мы�
выстоим.� За� нами� беззащитные�
люди,� поэтому� мы� не� вправе� от-
ступать,� только� вперед.� Когда� ты�
двигаешься� и� есть� такой� настрой,�
то�удача�к�тебе�приходит,�поэтому�
каждый� раз� не� знаю�—� чудо� это�
или� плод� наших� совместных� уси-
лий.� Но� мы� этот� корабль� двигаем�
вперед.

— Детей и взрослых с тяже-
лыми проблемами со здоровьем 
очень много. Как осуществляется 
набор в вашу творческую мастер-
скую?

Первые� наши� подопечные� —��
это� выпускники� 21� технологиче-
ского� колледжа� (г.� Москва),� при�
котором� были� организованы� осо-
бые�мастерские,�мы�наблюдали�за�
ними�в�тот�период.�Когда�воспитан-
ники�учились,�пытались�им�помо-
гать,�и�вот�выпускники�перешли�к�
нам�в�мастерские�уже�на�рабочие�

места.� Но,� естественно,� самые� та-
лантливые�из�них�и�те,�кто�захотел�
рискнуть�работать�в�проекте.�В�по-
следующие�годы�в�нашей�мастер-
ской�появились�ребята-подростки,�
совершенно�разными�путями.�Кто-
то� по� рекомендациям,� у� кого-то�
родители� писали� письма:� «у�меня�
талантливый�ребенок,�посмотрите�
его,� пожалуйста,� вдруг� он� найдет�
место� в� вашей� мастерской».� Со-
вершенно� разные� человеческие�
истории�приводят�к�нам�новых�лю-
дей.�Сейчас�у�нас�помимо�тех,�кто�
работает� в� проекте� по� трудовому�
контракту,� есть� ребята,� которые�
учатся� в� нашей� художественной�
студии,�для�них�это�такое�приобре-
тение�нового�навыка�и�способ�соци-
ализации.�Все�они�рано�или�поздно�
начнут�работать�в�проекте,�просто�
у�всех�свои�темпы�обучения,�и�это�
тоже�отличительная�черта�нашего�
проекта�—� способность� подстраи-
ваться� под� возможности� каждого�
из�ребят�.�

— Вернемся к творчеству. Роль 
Кати Пушкаревой сделала вас 
телезвездой. Каково это — про-
снуться знаменитой? Долгий путь 
или везение?

В�моем�случае�это�произошло�в�
классической�формулировке�—�

8
�

на открытии магазина. Слева направо: актер Юрий Макеев, нелли 
Уварова, особые художники проекта Мария нифонтова и роман Горшенин

Магазин «наивно? Очень»

10
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8 
«проснулась�знаменитой».��По-

тому� что,� как� только� началась�
трансляция� сериала� «Не� родись�
красивой»,� отдача� была� мгно-
венной.� Он� как-то� сразу� попал� в�
точку,� и� буквально� после� выхода�
второй� серии�меня�уже�узнавали�
на�улицах.�Но�я�могу�сказать,�что�
это� только� видимая� часть� того,�
что�произошло.�У�меня�за�плеча-
ми� было� много� лет� ежедневного�
труда:�к�тому�времени�я�уже�5�лет�
проработала�в�профессиональном�
театре,�плюс�еще�4�года�обучения,�
поэтому� все� это� не� просто� удача�
и� стечение� обстоятельств� —� это�
подготовленный�акт.�

— Как вы сами считаете, вы 
больше актриса кино или актриса 
театра?

Театр�и�кино�—�это�две�разные�
вещи�совершенно,�два�разных�на-
правления� в� профессии.� Когда� я�
была� на� гастролях� театрального�
фестиваля� в� Колумбии,� мне� за-
давали�вопрос:�как�после�главной�
роли� в� сериале,� который� прошел�
с� огромным� успехом� (сериал� «Не�
родись� красивой»� —� колумбий-
ская�модель)�и�сделал�вас�извест-
ной� киноактрисой,� вы� решились�
выйти�на�театральную�сцену?�Это�

Яркие�цвета�и�удобные�
фасоны�—�залог�успе-

ха�гардероба�на�лето�для�
юных� модниц.� Флорид-
ское� солнце� диктует� вы-
бор�в�пользу�натуральных�
тканей,� расклешенных�
силуэтов�и�обязательных�
шляп�или�кепок.�

Мы� остановили� свой�
выбор� на� известных� и�
любимых�многими�брен-
дах� —� Tommy� Hilfiger,�
Ralph�Lauren,�Jenny�and�
Jack� и� более� демокра-
тичных,� но� от� этого� не�
менее� любимых� Carter’s�
и�OshKosh.

Miami·Star

было� немного� смешно,� поскольку�
до� того,� как� сняться� в� сериале,� я�
уже�много�лет�работала�в�театре,�
это� было� моим� основным� местом�
работы.� Для� кого-то� есть� четкое�
разделение,� для� кого-то� —� нет.�
Я� руководствуюсь� своими� ощу-
щениями� в� пространстве.� Я� оди-
наково�чувствую�себя�и�на�сцене,�
и� на� съемочной� площадке.�И�мне�
ужасно�нравится,�что�у�меня�есть�
возможность�прыгать�с�одной�пло-
щадки�на�другую�и�жонглировать�
ими.� Это� действительно� разные�
явления,� разные� профессии.� Для�
меня�это�отличный�тренинг,�я�лю-
блю�совмещать�театральную�пло-
щадку�с�киношной.�

— Какой из сыгранных персо-
нажей вам наиболее близок?

Ну,� не� знаю,� надеюсь,� что� этот�
персонаж� еще� впереди.� Все-таки�
я� азартный� человек,� мне� ужас-
но� нравится� играть� разные� роли,�
очень�непохожие�друг�на�друга,�это�
меня�страшно�заводит,�именно�это.��
Я� даже� не� могу� четко� определить�
свое�амплуа�—�я�актриса�комедий-
ная,�трагедийная�или�какая-то�еще.

— Нелли, как вы относитесь к 
кинонаградам, являются ли они 
показателем зрительского при-
знания?

Я� вот� могу� точно� сказать,� что�
никакие� кинонаграды,� никакие�

Оскары� и� Пальмовые� ветви� не�
означают�для�меня,�что�актер�при-
знан.�И�я�бы�не�хотела�считать�себя�
признанной� только� в� тот� момент,�
когда�наконец-то�я�получу�какой-
нибудь� значимый� приз.� Как� бы�
наивно� это� ни� звучало,� но� народ-
ная�любовь�гораздо�важнее�всего,�
всех�призов.�Потому�что�приз�тебя�
не� возьмет� на� ручки,� а� вот� люди�
могут� взять� и� понести.� Правда,�
есть� опасность,� что� могут� также�
и�скинуть.� �Эти�риски�понятны,�о�
них� не� надо� забывать.� Если� ты� о�
них�не�забываешь,�то�ты�адекват-
ный�человек.�Ты�работаешь�в�ито-
ге�для�зрителя.� �Я�признаю,�что�в�
большей�степени�я�это�делаю�для�
себя,�мне�просто�хорошо�на�сцене.�
И�когда�мне�хорошо�на�сцене,�это�
передается� в� зал,� а� если� бы� мне�
самой� нечем� было� делиться,� то,�
сколько� бы� зрителей� ни� было� в�
зале,�никакого�эффекта,�никакого�
чуда� бы� не� происходило.� Артист�
должен� любить� свою� профессию�
и�хотеть�ею�заниматься,�не�важно,�
один�зритель�в�зале�или�сто.�Поэ-
тому,�мне�кажется,�профессия�из-
меряется�не�призами,�а�тем,�испы-
тываешь� ты� кайф,� делая� что-то,�
или�не�испытываешь.�Если�не�ис-
пытываешь,�ну,�это�конец.�А�если�
испытываешь,�то�даже�если�ты�и�
не� признан� миром,� ты� все� равно�
остаешься�счастливым�человеком.�
Даже� с� одним� зрителем� в� зале.��
И�это�дорого�стоит.

— Ну и напоследок, что бы вы 
пожелали нашим читателям, чем 
бы хотели поделиться?

Недавно�прошел�проект�«Танцы�
со�звездами»�(телеканал�«Россия»),�
у�меня�осталась�одна�незавершен-
ная� история,� основная� мысль,� ко-
торую� мне� не� удалось� донести� до�
телезрителей� через� танец.� Итак,�
основная�мысль�была�такая:��люди,�
любите�друг�друга!�Это�цитата�из�
рассказа�Ф.М.�Достоевского�«Крот-
кая»,�именно�этими�словами�он�за-
вершается.� Герой� произносит� эту�
фразу�в�тот�момент,�когда�он�поте-
рял�любимого�человека,�собственно,�
свел� в� могилу� любимого� человека�
и�потом�призывает:�«Любите�друг�
друга!».� Очень� как-то� глубинно�
призывает.� Важно� эти� слова� про-
изнести� в� тот� момент,� когда� твои�
близкие�рядом,�а�не�когда�их�уже�
нет.� Поэтому� мой� энергетический�
посыл�—�любите�друг�друга!� l

нелли Уварова с проектом «наивно? Очень» в галерее артнаиВ, 2014 г

на Марке — cotton shortall, Ralph Lauren 
кепка Jenny and Jack

на алсу — cottom dress 
Tommy Hilfiger

на Габи  — shirt&shorts Carter’s 
shoes Mini Melissa 

аксессуар для самоката   
«Веселый руль», PandaPuzzle

Летние коллекции
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на Саше — cotton shirtdress, Ralph Lauren
на аслу — сарафан, OshKosh 
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Miami·Dance

Вокруг света за 80 минут

15

Танец,� музыка,� театр,� цирк�—�
это�искусство,� которое�живет�

с� нами� не� первое� столетие.� Пла-
нета� неоднократно� возрождала�
эти� виды� творчества,� давая� воз-
можность�развиваться,�мечтать�не�
только�самим�творцам,�но�и�зрите-
лям,�без�которых�все�это�не�имело�
бы�смысла.

Постановка� «Вокруг� света� за�
80�минут»�—�невероятно�красоч-
ное,� заводное� и� яркое� зрелище,�
интересное�и�взрослым,�и�детям,�
и� всем� тем,� кто� всерьез� увлека-
ется� бальными� танцами.� Шоу�
увлекательнейшей� географии� и�
этнографии�танцев.�Его�создатели�
являются� продюсерами,� режис-
серами,� актерами� и� педагогами�
участников�грандиозного�действа.�
Они�прошли�большой�творческий�
путь,� четко� знают,� чего� хотят,� и�
смело�идут�к�цели.�Герои�нашего�
рассказа�—�Максим�Шклярик� и�
Инесса�Танова.�

Родились�оба�в�Одессе,�городе,�в�
котором�находится�один�из�самых�
красивых� театров� мира�—�Одес-
ский� национальный� академиче-

«Вокруг света за 80 минут» — название отсылает 
нас к одному из интереснейших произведений 
прошедших столетий. Книга Жюля Верна, любимая 
многими, была написана в 1873 году. Теперь 
ее можно не только прочесть, но и посмотреть 
в бродвейской танцевальной постановке. 
Грандиозное танцевальное детское шоу «21st 
century Wall. Around the world in 80 minutes» 
прошло в театре Julius Littman Perfoming Arts 
Theater 22 мая. 

ский�театр�оперы�и�балета�(входит�
в�топ-5�красивейших�мировых�те-
атров�наряду�с�Ла�Скала�(Милан,�
Италия),� Венской� государствен-
ной�оперой�(Австрия),�Сиднейской�
оперой� (Австралия),� парижской�
Гранд�Опера�(Франция).�—�Прим.�
ред.),� театр,� который� вдохновил�
молодых�и�амбициозных�танцоров�
на� создание� собственной� школы�
21st�century�Wall.�Сами�Максим�и�
Инесса� считают,� что�именно�род-
ной�город�сделал�их�теми,�кем�они�
стали.� Максим� Шклярик� начал�
свою� танцевальную� карьеру� в� 5�
лет.�Он�9-кратный�чемпион�Украи-

твОрческий Путь

ны�по�бальным�танцам,�4-кратный�
чемпион� в� латинских� танцах,� по-
луфиналист�юношеского� чемпио-
ната�Blackpool�в�Лондоне,�лауреат�
чемпионата�Italian�Open�по�латин-
ским�танцам.�За�спиной�у�него�22-
летний�стаж�преподавания�танцев�
для�детей�и�взрослых.�Его�ученики�
росли� с� ним� и� становились� одни-
ми�из�самых�сильных�танцеваль-
ных� пар� не� только� на� Украине,�
но�и�в�Англии,�Германии,�России,�
Франции,�Италии�и�многих�других�
странах.

Инесса� Танова� также� начала�
свою� танцевальную� карьеру� поч-

ти�в�5�лет,�правда�с�того�времени,�
когда�Максим� был� в� том�же� воз-
расте,� прошло� более� 10� лет.� Они�
впервые� познакомились,� когда�
Инесса� была� 7-летней� девочкой.��
К� этому� времени� у�Максима� уже�
был� свой� коллектив,� соперничав-
ший�с�тем,�в�котором�училась�Инес-
са.� Их� первая� серьезная� встреча�
произошла� на� турнире� в� Англии,�
именно� тогда� Максим� ее� узнал�
и� запомнил.� Но� дальше� их� пути�
разошлись�на�10�лет,�несмотря�на�
то,� что� работали� молодые� люди�
в� одной� сфере.� Инесса� покоряла�
собственные�вершины�—�стала�по-
луфиналисткой� турнира� Англии,�
чемпионкой� многих� знаменитых�
турниров� Италии,� Германии� и�
Европы,� в� 14� лет� стала� мастером�
спорта.�Повзрослев,�Инесса�начала�
интересоваться�не�только�спортив-
ными�танцами,�но�и�театральными�
постановками.� Она� окончила� Ки-
евский�институт�культуры�по�спе-
циальности� «режиссер� эстрады� и�
массовых�праздников».�

На� протяжении� всех� 10� лет�
ребята�находились�в�одних�и�тех�
же�городах,�но�встретиться�им�не�
удавалось.�Судьба�свела�их�вновь�
уже� взрослыми,� состоявшимися�
людьми�в�их�родном�городе.�С�тех�
пор� они� не� расставались,� вместе�
приняли� решение� переехать� в�
Америку,� вместе� приспосабли-
вались� к� новым� реалиям,� вместе�
создавали�собственный�театр.�

театр бального  
танца в стиле  
бродвея в майами —  
21ST ceNTury WAll
Максим�и�Инесса�приехали�в�Аме-
рику,�имея�огромный�опыт�в�баль-
ных�танцах,�зная�всю�подноготную�
этого� вида� спорта� —� от� изнури-
тельных� тренировок� до� блестя-
щего�выхода�на�танцпол�под�огни�
софитов.� Их� переполняли� идеи,�
хотелось� чего-то� нового,� необыч-
ного,� разрушающего� стереотипы�
классических� бальных� танцев.�
Так�родился�их�проект�—�творче-
ская� постановка,� объединившая�
спорт�и�театральное�искусство.��

В�своем�театре�Максим�и�Инес-
са� пытаются� сочетать� несочетае-
мое,� и� довольно� успешно.� Обу-
чение� в� школе� 21st� century�Wall�
проходит� по� трем� основным� на-
правлениям:�

1)� бальные�танцы�как�техни-
ческая�основа�движений;

2)� театральное�мастерство;
3)� умение�работать�в�коллек-

тиве.
Своим�воспитанникам�педагоги�

не� только� дают� профессиональ-
ные�навыки�и�умения,�но�и�приви-
вают�правила�хорошего�тона,�чув-
ство�ответственности�и�за�себя,�и�
за� коллектив,� стараются� в� каж-
дом�ученике� воспитать�личность,�
помогая�родителям�в�этом�непро-
стом� процессе.� Здесь� детей� учат�
доверять�друг�другу,�ведь�без�это-
го�невозможно�работать�на�сцене,�
в� танцевально-театральных� по-
становках.�К�своей�роли�учителей�
Максим�и�Инесса�относятся�очень�
ответственно,� во� всем� стараются�
быть�примером�своим�маленьким�
артистам.�

Премьера�первого�шоу�театра�
21st� century� Wall� состоялась� 15�
мая� 2015� года.� Вскоре� о� проек-
те� заговорили,� у� него� появились�
свои� зрители� и� поклонники.� За-
хватывающие� постановки� вызы-
вали�восторг�и�у�детей,�и�у�взрос-
лых.� Формат� «для� всей� семьи»�
оказался�беспроигрышным�вари-
антом.�Для�каждого�шоу�готовят-
ся� новые� декорации,� невероятно�
красивые�костюмы,�а�ритм�самих�
постановок� никого� не� оставляет�
равнодушным.�Максим�и�Инесса�
не� собираются� останавливаться�
на� достигнутом,� в� планах� у� них�
новые� грандиозные� проекты� и�
шоу,� которые� уже� скоро� увидят�
зрители. 

l

VK Dance 3363 NE 163rd ST., N. Miami 
Beach , Fl , 33160 http://www.aimindustry.
com 21centurywall@gmail.com  
tel. +13054390229 или 1(917) 709-0271



граммы�летнего�отдыха�в�
Майами�для�детей,�чтобы�
каждый� ребенок� незави-
симо� от� возраста,� способ-
ностей� и� увлечений� мог�
найти�занятие�по�душе.��

Разобраться� в� много-
образии�вариантов�и�сде-
лать� правильный� выбор�
места� отдыха� для� своего�
ребенка� —� задача� не� из�
легких.� Специально� для�
вас,� уважаемые� мамы� и�
папы,� Miami·Me� подгото-
вил� подборку� тематиче-
ских� лагерей� для�школь-
ников�в�Майами.

в мире животных
Если�ваш�ребенок�любит�
животных,�он�будет�про-
сто�в�восторге�от�летнего�
лагеря� Зоопарка� Майа-
ми.� В� программе� лагеря�
—�встречи�с�животными,�
обучение� бережному� от-
ношению�к�окружающей�

среде,� беседы� с� ра-
ботниками� зоопарка,�

(305)� 938-0542,� электрон-
ной� почте� info@modern-
mma.com� или� на� сайте�
www.modern-mma.com.

Лето� для� ребенка� —�
это�время�каникул,�а�зна-
чит,�можно�забыть�об�уче-
бе�и�заняться�тем,�что�по�
душе.�Майами�предостав-
ляет� школьникам� много�
возможностей� провести�
его�с�пользой�и�весело.�Вы-
брать� летний� лагерь� для�
ребенка�порой�непросто.

Цена�—�это,�пожалуй,�
первое,� на� что� обраща-
ют� внимание� родители..�
Стоимость�недели�пребы-
вания�колеблется�от�$100-
$125� для� лагерей� при�
школах�до�$700-$800�для�
тематических� лагерей�
при�колледжах�(програм-
мирование,� робототехни-
ка).�Средняя�цена�летнего�
лагеря�в�Майами�—�$200-
$300� долларов� в� неделю.�
При�этом�вы�можете�сэко-
номить�от�15%�до�50%,�если�
зарегистрируете� ребенка�
заранее� (регистрация� в�
большинство� лагерей� от-
крывается�уже�в�апреле)�
или� оплатите� несколько�
недель�вперед.

Выбирая� лагерь� для�
ребенка,�также�стоит�оце-
нить� его� расположение,�
расписание�занятий,�часы�
работы,�питание,�которое�
предлагают� детям.� При�
необходимости�можно�из-
менить�временные�рамки�
пребывания�ребенка�в�ла-
гере�в�течение�дня�—�мно-
гие� организации� предла-

гают� такую� возможность�
за� дополнительную� пла-
ту.�Питание� также� опла-
чивается�дополнительно�в�
большинстве�случаев,�при�
этом,�если�вас�не�устраи-
вают�цены�на�еду�или�на-
бор�блюд,�всегда�есть�воз-
можность�давать�ребенку�
еду� с� собой.� Выездные�
мероприятия,� как�прави-
ло,�проводятся�1-2�раза�в�
неделю�и�также�требуют�
дополнительной�оплаты.

Наконец,�самое�важное�
при�выборе�летнего�лаге-
ря� —� определиться,� чем�
хочет�заниматься�ваш�ре-
бенок�летом,�какие�новые�
навыки�и�умения�он�дол-
жен� приобрести,� каких�
результатов�добиться.��

Выбор�летних�лагерей�
для� школьников,� конеч-
но�же,�не�ограничивается�
данным� списком.� Узнать�
больше�о�детских�летних�
лагерях�в�Майами�можно�
на� специализированных�
ресурсах:

—�официальный�пор-�
тал� округа� Майами-
Дейд� —� http://www.
miamidade.gov/parks/
activities-summer-camps.
asp;

—�летние�лагеря�Май-
ами�2016�—�http://www.
miamisummercamps.org/;

—�официальный�сайт�
города� Майами� Бич� —�
http://miamibeachfl.gov/
parksandrecreation/.

Больше� информации�
о� летних� лагерях� для��
детей�—�на�www.miami-
me.com.�
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Гимнастика� и� балет,�
плавание� на� катама-

ранах�и�изучение�подвод-
ного� мира,� рисование� и�
создание�фильмов�своими�
руками,�спортивные�игры�
и� конструирование� робо-
тов�—�выбор�развлечений�
в�летних�лагерях�в�Майа-
ми�просто�огромен,�и�каж-
дому� ребенку� найдется�
занятие�по�душе.�

Выбирая�лагерь,�стоит�
прежде� всего� ориентиро-
ваться� на� потребности� и�
интересы�вашего�ребенка,�
ведь�пора�школьных�кани-
кул�—� это� отличная� воз-
можность�пойти�навстре-
чу� стремлениям� детей� и�
раскрыть� их� потенциал,�
давая� возможность� зани-
маться�тем,�что�нравится.�

Каждое� лето� десятки�
детских� лагерей� предла-
гают� разнообразные� про-

С наступлением лета американские школьники 
отправляются в летние лагеря. Парки, школы, 
университеты, музеи и центры искусств предлагают свои 
программы летних лагерей, чтобы каждый ребенок мог 
провести лето увлекательно, познавательно и весело. 

понедельник–пятница с 9.00 
до 17.00
Возраст: от 8 до 12 лет
Стоимость: от $300 в неделю 
Подробная информация: 
biscaynenaturecenter.org/
sum_camp/sum_camp.html

рыбалка
Международная� ассоци-
ация�рыбаков� (The�Inter-�
national�Game�Fish�Associ-
ation)�каждый�год�органи-
зует� летний� лагерь,� где�
детей� обучают� главным�
приемам�рыбалки.�В�ходе�
занятий� ваш� ребенок�
узнает�о�сохранении�при-
родной� морской� среды,�
постигнет�основы�морской�
микробиологии,� сможет�
принять� участие� в� увле-
кательных� тематических�
играх�и�мастер-классах.
Место: IGFA Headquarters, 300 
Gulf Stream Way, Dania Beach, 
FL 33004
Время: с 30 июня по 12 авгу-
ста, понедельник–пятница с 
9.00 до 16.00
Возраст: от 7 до 12 лет
Стоимость: от $250 в неделю
Подробная информация: igfa.
org/Educate/IGFA-Fishing-
Camp.aspx

баскетбол
Для�вашего�ребенка�—�ко-
мандные�и� индивидуаль-
ные�игровые�упражнения,�
обучение�оборонительной�
и� наступательной� такти-
ке�и�теоретическим�осно-
вам�игры�в�баскетбол�под�
руководством� квалифи-
цированных� тренеров.��
В�программу�лагеря�так-
же� входят� выездные� ме-
роприятия� и� проведение�
соревнований.�
Место: Tamiami Park, 11201 
SW 24th St, Miami, FL 33165
Время: с 13 июня по 12 авгу-
ста, понедельник–пятница с 
9.00 до 16.00
Возраст: от 8 до 15 лет
Стоимость: $155 в неделю с 
9.00 до 12.00, $235 в неделю с 
9.00 до 16.00
Подробная информация: 
miamidade.gov/parks/activities-
summer-camps.asp

юный натуралист
Школьные� каникулы� —�
отличное�время�для�зна-
комства�с�увлекательным�
миром�растений,�который�
открывается� в� Тропиче-
ском� Ботаническом� саду�
Майами.
Место: Fairchild Tropical 
Botanical Garden, 10901 Old 
Cutler Rd., Coral Gables, FL 33156
Время: 20 июня — 29 июля, 
понедельник–пятница, с 9.00 
до 15.30
Возраст: от 6 до 12 лет
Стоимость: $185-225 в неделю 
Подробная информация: 
fairchildgarden.org/summer-camp

боевые искусства
Лето�—�отличная�возмож-
ность�для�ребенка,�чтобы�
отвлечься�от�компьютера�
и�провести�время�с�поль-
зой�для�здоровья,�завести�
новых� друзей,� повысить�
самооценку.� Если� вам�
эти�цели�кажутся�подхо-
дящими,�ваш�вариант�—�
спортивный�лагерь.

Школа� современных�
боевых� искусств� Modern�
Martial�Arts�—�это�место,�
где� рождаются� герои!�
Главная�цель�программы�
летнего� лагеря� Modern�
Martial� Arts� —� помочь�
каждому� ребенку� рас-
крыть� свой� внутренний�
потенциал,�укрепить�силу�
духа� и� обрести� уверен-
ность� в� себе,� научиться�
преодолевать� трудности,�
делать� правильный� вы-
бор�в�жизни�и�найти�свое-
го�внутреннего�героя.

Помимо� классов� бое-
вых�искусств�в�программе�
лагеря�—�танцы,�приклад-
ное� искусство,� акробати-
ка,�музыкальные�занятия�
и� выездные� мероприя-
тия!� Лето,� проведенное�
в� Modern� Martial� Arts,�
—� это� не� только� вклад� в�
здоровье� школьника,� но�
и� уникальный� опыт� для�
каждого� ребенка,� новые�
навыки�и�умения.

Количество�мест�огра-
ничено.� Забронировать�
места�можно�по�телефону�

тематические� поделки� и�
игры�на�свежем�воздухе.�
Место: Miami Metrozoo, 12400 
SW 152nd St. Miami, FL 33177
Время: с 20 июня по 12 авгу-
ста, понедельник–пятница с 
9.00 до 16.00
Возраст: от 4 до 12 лет
Стоимость: $190-$210 в не-
делю. 
Подробная информация: 
zoomiami.org/camps

гимнастика
Приобрести�новые�навы-
ки� и� умения,� научиться�
крутить� колесо,� садить-
ся� на�шпагат�и� привести�
тело� в� отличную� форму�
можно� в� гимнастическом�
лагере.�Это� отличное�ме-
сто,�чтобы�провести�лето�
с� пользой� для� здоровья,�
развить� выносливость,�
силу,� грацию� и� пластич-
ность� движений,� приоб-
рести� красивую� осанку.�
Навыки� и� умения,� полу-
ченные�в�гимнастическом�
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ура, каникулы!

лагере,�помогут�в�борьбе�с�
подростковой�неуклюже-
стью�и�застенчивостью.�
Место: Школа гимнастики IK 
School of Gymnastics, 15901 
Biscayne Blvd, North Miami 
Beach, FL 33160
Время: с 13 июня по 18 авгу-
ста, понедельник–пятница с 
9.00 до 15.00
Возраст: от 3 до 16 лет
Стоимость: от $160 в неделю 
Подробная информация: 
ikgymnastics.com/camp

подводное 
царство
Провести� четыре� увле-
кательные� недели� на�
океане� предлагает� детям�
Морской�научный�лагерь�
в�Крэндон�парк�(Crandon�
park).�Здесь�ваш�ребенок�
сможет� познакомиться� с�
обитателями� подводного�
мира,�понырять�с�маской,�
освоить�искусство�управ-
ления� каяком� и� пад-
длбордом,�а�также�поуча-
ствовать� в� арт-проектах�
и� поиграть� в� пляжные�
игры.�
Место: Marjory Stoneman 
Douglas Biscayne Nature 
Center, 6767 Crandon Blvd,  
Key Biscayne, FL 33149,  
(305) 361-6767
Время: с 11 июля по 8 августа, 16



Дорога, пожалуй, один из 
самых сложных момен-

тов организации путешествия 
с детьми. Дети любого воз-
раста скучают и капризни-
чают в поездке, расстраивая 
родителей плохим поведени-
ем и бесконечными вопроса-
ми «а долго еще ехать?». 

Именно поэтому многие 
семьи совсем отказываются 
от дальних поездок с деть-
ми, пока те не подрастут. Не 
стоит лишать себя и ребен-
ка радости путешествий на 
столь долгий срок. Путеше-
ствовать комфортно можно 
с детьми любого возраста, 
достаточно лишь тщательно 
организовать поездку, проду-
мав места отдыха и ночлега и 
подготовив все необходимое, 
чтобы занять ребенка во вре-
мя пути.

Самая распространенная 
ошибка родителей — вру-
чить малышу планшет с игра-
ми или пытаться увлечь ре-

бенка в дороге просмотром 
мультфильмов. Конечно, эти 
устройства могут занять детей 
надолго — картинки, мелька-
ющие перед глазами, их за-
вораживают. При этом часто 
происходит так, что первые 
пару-тройку часов ребенок 
неотрывно смотрит мультики, 
а потом закатывает истерику 
— от усталости и нервного 
напряжения, накопившегося 
во время просмотра. Вывести 
ребенка из этого состояния в 
дороге совсем непросто. 

Гораздо полезнее и ве-
селее придумать увлекатель-
ные занятия на время путе-
шествия, чтобы превратить 
дорогу в приятное и веселое 
времяпрепровождение всей 
семьей.  

1. Обязательно возьмите 
в поездку любимую игрушку 
ребенка. Лучше, если это бу-
дет не машинка или детский 
телефон, а кукла или мишка, 
о которых можно заботиться 
в пути — кормить, уклады-

вать спать, рассказывать 
истории и объяснять, 19

Мастер-класс

Занимаем ребенка
на пляже

Самый лучший способ занять ребенка в 
жаркий день — отправиться с ним на пляж, 
прихватив с собой детский песочный набор, 
игрушки, подстилку и питьевую воду. 

Путешествие — это прекрасная 
возможность получить новые 
эмоции и впечатления всей семьей. 
Так хочется, чтобы оно было 
неутомительным и интересным 
от начала и до конца. Но когда в 
семье есть дети, путешествия 
часто становятся для родителей 
настоящим испытанием. 

Miami·Family

отдыхайте с удовольствием!

Путешествуем 
вместе с детьми:
как занять ребенка в дороге

что происходит за окном, тем 
самым отвлекая внимание 
ребенка и переключая его на 
объект заботы.

2. Собираясь в дорогу, за-
паситесь  играми, в которые 
вам будет интересно играть 
вместе с ребенком. Паззлы, 
картинки-вкладыши, паль-
чиковые куклы, простые на-
стольные игры (детское лото, 
домино), книги с наклейками, 
игры с фигурками на магни-
тах помогут надолго занять 
малыша и весело провести 
время.

3. Если взять с собой бу-
магу и цветные карандаши, то 
несколько часов увлекатель-
ного времяпрепровождения 
обеспечены. В зависимости 
от возраста ребенка можно 
рисовать забавные рожицы 
на пальцах и окружающие 
пейзажи, обводить и закра-
шивать трафареты, дорисо-
вывать друг за другом фигуры 
и закорючки, соединять по 
порядку цифры, раскраши-
вать картинки, играть в висе-
лицу, морской бой, крестики-
нолики, слова. 

4. Для маленьких путеше-
ственников отлично подходят 
наборы для раскрашивания и 
рисования с фломастерами, 
которые не оставляют следов 
на предметах и одежде. 

5. Глядя в окно, можно 
найти бесчисленное множе-
ство идей для речевых игр с 
ребенком: искать загаданные 
цифры на машинах и домах, 
считать деревья или машины 
определенного цвета, нахо-
дить предметы на заданную 
букву и смешные названия, 

придумывать, на что похожи 
облака, загадывать и отга-
дывать предметы вокруг. Та-
кие игры развивают память, 
внимательность, логическое 
мышление и расширяют дет-
ский кругозор.

6. Сделайте заранее слад-
кие бусы и браслеты из цвет-
ных колечек для завтрака. 
Если малыш устал, капризни-
чает и не хочет играть, такая 
съедобная игрушка удивит и 
развлечет его, а заодно он 
сможет подкрепиться.

7. Купите перед поездкой 
несколько новых небольших 
игрушек, которые не занима-
ют много места (фигурки зве-
рей, заводные и музыкальные 
игрушки), и добавьте к ним 
забавные мелочи (зеркаль-
це, фонарик, прищепки, маг-
нитные фигурки). Сложите их 
в непрозрачный мешок или 
пакет и предложите ребенку 
отгадывать, что у вас в «вол-
шебном мешке». Малыш мо-
жет попытаться определить 
предмет наощупь, по вашему 
описанию или подсказкам. 
Отгадав, что лежит в мешке, 
он получает новую игрушку, а 
вы — передышку, пока ребе-
нок занимается с ней. 

8. Там, где можно подви-
гаться (в аэропорту, на вок-
зале, в коридоре поезда), 
можно подключать подвиж-
ные игры, чтобы дать выход 
детской энергии, — соревно-
ваться, кто дольше попрыгает 
на одной ноге, изображать 
походку различных персо-
нажей, играть в игру «Кроко-
дил», перепрыгивать через 
плитки или пытаться пройти 
строго по одной линии. 

Скорее всего, вы устанете 
от игр раньше, чем ваш ре-
бенок. Когда заканчиваются 
идеи и энергия, можно вспо-
минать все стихи и песни, ко-
торые вы знаете, или выучить 
новые. Отлично помогают 
скоротать время в пути и при 
этом не утомляют малышей 
диски с детскими песенками, 
аудиокниги и детские аудио-
спектакли, которыми нужно 
запастись заранее. 

Хороших путешествий!�
l

Собираясь к водоему с 
детьми, нужно поза-

ботиться об их досуге на 
пляже. Часто малыши очень 
непоседливы, и стоит лишь 
на минутку отвлечься, как 
они могут подвергнуть себя 
опасности. Поэтому лучше 
сразу занять их играми. Не 
стоит забывать, что дети по-
стоянно должны быть в поле 
зрения родителей.

Традиционное развле-
чение на берегу океана или 
реки — построить большой 
красивый замок из песка или 
небольших камешков. 

А мы сегодня предлагаем 
вам новую идею и приглаша-
ем вас на очередной мастер-
класс — «Секретики».

В каждой семье скаплива-
ется много детских рисунков. 
Все уже ими полюбовались, 
и детские творения отправ-
ляются на хранение. Сегодня 
мы вам расскажем, как вдох-
нуть в них новую жизнь. 

Вырезаем вместе с ре-
бенком из старых рисунков 
и раскрасок героев, деревья, 
цветы и наклеиваем их на 
бумагу.  Дальше просим ре-
бенка закрыть глаза и клеем 
пишем секретное слово или 
рисуем сердечко. Посыпаем 
песком и просим ребенка 
стряхнуть его. 

Начинается настоящее 
волшебство! Из-под песка 
появляется секретная кар-
тинка!
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Сразу� хочется� отметить,� что�
такая� аптечка� во�многом� уни-

версальна� и� в� то� же� время� инди-
видуальна� для� каждой� семьи.� Вот�
список�универсальных�препаратов�
(там,�где�это�возможно,�приведены�
международные� названия� препа-
ратов),�которые�я�бы�порекомендо-
вала�всегда�иметь�под�рукой:

1. Мирамистин, пластырь, 
бинт стерильный, левомеколь.�Это�
набор�для�оказания�первой�помощи�
при�травмах.�Мирамистин�—�уни-
версальный�антисептик,�использу-
ется,�чтобы�промыть�и�дезинфици-
ровать�рану,�порез,�мозоль.�Также�
можно�использовать�этот�препарат�
при�простуде�как�спрей�для�горла�
и�носа.�Левомеколь�—�мазь�с�анти-
биотиком� и� ранозаживляющим�
компонентом�для�лечения�инфици-
рованных�ран.�Также�при�болях�в�
ушах�можно�вставить�в�наружный�
ушной�проход� турунду� с� этой�ма-
зью.�

2. Энтеросгель (активиро-
ванный уголь, смекта), регидрон 
био, нифуроксазид (энтерофурил), 
домперидон (мотилиум), фермен-

ты (креон, мезим-форте, панкреа-
тин), дротаверин (но-шпа)� —� на-
бор,� необходимый� при� кишечных�
инфекциях.� Энтеросгель� (активи-
рованный� уголь,� смекта)� исполь-
зуется� как� дезинтоксикационный�
препарат�не�только�при�гастроэнте-
ритах�(поносе�и�рвоте),�но�также�при�
отравлениях,� обострении� аллерги-
ческого�дерматита.�Регидрон�био�—�
комбинированный�препарат,�содер-
жащий�порошок�для�приготовления�
солевого�раствора�для� отпаивания�
при�рвоте,�и�порошок,�имеющий�в�
своем� составе� полезные� бактерии�
для� восстановления� микрофлоры�
при� поносе.� Энтерофурил�—� про-
тивомикробный�препарат�широко-
го� спектра� действия� для� лечения�
инфекций� желудочно-кишечного�
тракта.�Если�с�вами�маленькие�дети,�
возьмите�препарат�в� виде� суспен-
зии.�Мотилиум�—�противорвотный�
препарат.�Советую�брать�его�в�виде�
сублингвальных�таблеток,�которые�
быстро� рассасываются� под� язы-
ком.� Сразу� хочу� отметить,� что� не�
всякую� рвоту� надо� останавливать.�
Вначале�заболевания�рвота�обычно�
несет�защитный�характер,�удаляя�
из�организма�токсины�и�попавшие�
внутрь�микробы�и� вирусы.�Но� на-

ступает� такой� момент,� когда� все�
ненужное�удалено,�а�рвота�продол-
жается,�и�жидкость�не�усваивает-
ся.�Вот�тогда-то�и�наступает�время�
приема�мотилиума.�Также�мотили-
ум�поможет�справиться�с�изжогой,�
с� тяжестью� в� желудке� при� пере-�
едании.�Ферментные�препараты�не-
обходимы�в�период�выздоровления�
после�гастроэнтеритов�для�помощи�
в�переваривании�пищи.�Они�также�
помогут� вам� при� проблемах� с� пи-
щеварением�в�период�адаптации�к�
необычной�пище�или�при�перееда-
нии.��Но-шпа�—�препарат,�снимаю-
щий�спазмы.�Используется�как�обе-
зболивающее�при�коликах,�болях�в�
животе.� Всегда� следует� помнить,�
что� сильные,� нарастающие� по� ин-
тенсивности�боли�в�животе�требу-
ют�срочного�обращения�к�врачу,�так�
как�могут�быть�признаками�острой�
хирургической�патологии.�

3. Парацетамол (эффералган, 
калпол, тайленол, цефекон), ибу-
профен (нурофен, адвил, ибуфен)�
—� это� препараты� для� снижения�
температуры,�также�применяемые�
как� обезболивающие.� В� аптечке� я�
рекомендую�иметь�оба�этих�препа-
рата,�так�как�при�высокой�темпера-
туре�можно�их�совмещать,�если�не�

Miami·Health

вО всеОружии!
На отдых

Лето традиционно считается сезоном путеше-
ствий и семейного отдыха. Именно летом мож-
но отдохнуть от школы и работы, наконец-то 
собраться всей семьей и вместе отправиться в 
поездку! Очень хочется, чтобы путешествия про-
ходили без неприятных приключений и болез-
ней, однако такое случается не всегда.  Поэтому, 
собираясь в путешествие, найдите время для 
сбора аптечки первой медицинской помощи, 
которая, безусловно,  поможет вам в экстренных 
ситуациях  вовремя начать лечение.

получается� снизить� температуру�
одним� препаратом� или� � использо-
вана�полная�разрешенная�суточная�
доза�одного�из�них.�Если�с�вами�дети,�
возьмите�препараты�в�виде�суспен-
зии�и�в�виде�свечей.�Нередко�дети�
отказываются�что-либо�есть�и�пить�
при�высокой�температуре.�Хочется�
напомнить,� что� при� температуре�
вирусного� происхождения� детям�
никогда� не� следует� давать� аспи-
рин� (ацетилсалициловую� кислоту)�
во� избежание� развития� опасного�
осложнения�—�синдрома�Рея.��

4. Цетиризин (зиртек, зодак),  
лоратадин (кларитин), дезлората-
дин (эриус, дезал), хлоропирамин 
(супрастин)� —� антигистаминные�
препараты,�необходимые�для�купи-
рования� симптомов� аллергии.� Эти�
препараты� обязательно� должны�
быть�в�любой�аптечке,�даже�если�у�
вас�никогда�не�было�аллергии.�Упо-
требление�необычной�пищи,�укусы�
насекомых,� новые� косметические�
средства� могут� неожиданно� в� лю-
бом� возрасте� вызвать� аллергиче-
скую� реакцию.� Из� перечисленных�
препаратов� супрастин� разрешен� с�
первого� месяца� жизни,� � он� лучше�
всего�снимает�зуд,�но�вызывает�сон-
ливость.� Цетиризин� разрешен� с� 6�
месяцев.� Лоратадин,� дезлоратадин�
—�с�1�года.�Если�у�вас�когда-нибудь�
были� сильные� аллергические� ре-
акции� в� виде� крапивницы� и� отека�
Квинке,�обязательно�возьмите�с�со-
бой�ампулу�преднизолона�и�шприц.�
Это� очень� сильное� � противоаллер-
гическое� средство� для� купирова-
ния�острых�состояний.�Ребенку�при�
карпивнице� или� отеке� Квинке� не-
обходимо�уколоть�данный�препарат�
в�дозе�0,5-1�мл,�взрослому�—�1-2�мл�
внутримышечно.

5. Сосудосуживающие капли 
в нос (ксилен, ксимелин, називин, 

снуп и т.д.), антисептические та-
блетки для рассасывания (стреп-
силс, септолете, лизобакт и др.), 
препараты от кашля (фенспирид, 
эреспал или амброксол, лазолван, 
амброгексал)�—�набор�лекарствен-
ных�средств�при�простуде.�При�за-
ложенности� носа,� боли� в� ушах� не�
обойтись� без� сосудосуживающих�
капель�в�нос.�Не�забудьте,�что�для�
каждого�возраста�есть�своя�концен-
трация�этих�капель.�Передозиров-
ка�этих�с�виду�безобидных�средств�
очень�опасна!�Будьте�внимательны!�
Никогда� не� используйте� взрослые�
капли�для�ребенка!�А�вот�капнуть�
себе�детские�капли�не�опасно,�толь-
ко� эффект� будет� менее� выражен.�
Фенспирид� —� универсальный�
препарат� для� лечения� простуды,�
обладающий� � отхаркивающим,�
противовоспалительным� и� проти-
воаллергическим� действием.� Если�
вы�его�когда-то�пили,�возьмите�с�со-
бой�и�используйте�при�кашле,�если�
нет,� то� лучше� взять� амброксол�—�
универсальный�препарат�от�кашля.��
Дело�в� том,�что�фенспирид�может�
вызывать�тахикардию,��достаточно�
выраженную� и� препятствующую�
использованию�препарата.

6. Антибиотики,� на� мой�
взгляд,�также�необходимы�в�поезд-
ке.�Выбор�антибиотиков�неоднозна-
чен,�всегда�зависит�от�того,�как�часто�
вы�принимаете�их,�что�и�когда�пили�
последний�раз,�какие�хронические�
болезни�имеете.�Поэтому�в�данном�
случае�посоветуйтесь�со�своим�вра-
чом.� � Если� вы� редко� используете�
антибиотики,�не�имеете�аллергиче-
ских�реакций,�то�возьмите�с� собой�
амоксициллин� (флемоксин� солю-
таб�1000�мкг),�цефиксим�(супракс)�и�
кларитромицин�(клацид).

7. Другие препараты. Сюда�
можно� отнести� те� средства,� кото-

рые�тоже�часто�нужны�в�поездке:�
это�препараты�для�лечения�цисти-
та� (фурагин,�монурал�—�возьмите�
что-то�одно),�молочницы�(флюкона-
зол�—�дифлюкан,�флюкостат),�сто-
матита�(метрогил-гель),�облегчения�
зуда� при� укусах� (фенистил-гель),�
геморроя� (свечи� релиф,� проктосе-
дил,�проктогливенол),�запоров� (та-
блетки�бисакодил�—�разрешены�с�
6�лет,�капли�гутталакс�—�с�4�лет),�
троксевазин�(используется�для�ле-
чения� синяков� и� ушибов,� при� ве-
нозной�недостаточности,�геморрое),�
средство�от�укачивания�(драмина).

У� каждого� человека� есть� свои�
слабые� места,� хронические� забо-
левания,� которые� требуют� посто-
янной� терапии.� На� отдыхе� или� в�
путешествии,� в� необычных� усло-
виях� вполне� закономерно� ждать�
их�обострения.�Поэтому�дополните�
аптечку� теми� препаратами,� кото-
рые� вы� принимаете� для� купиро-
вания� специфических� проблем� со�
здоровьем� членов� вашей� семьи.��
В� идеале� к� комплектованию� ап-
течки� следует� привлечь� вашего�
семейного�врача.����

Также�не�забудьте,�что�при��пу-
тешествии�самолетом�есть�опреде-
ленные� правила� провоза� багажа.�
Если� вы� пересекаете� границу,� ле-
карства� лучше� везти� в� упаковках�
производителя.�Убедитесь,�что�все�
лекарства�можно�ввозить�в�данную�
страну.�Например,�в�поездку�лучше�
не� брать� с� собой�корвалол�и� вало-
кордин� (запрещены� в� странах�Ев-
росоюза),�марганцовку�(запрещена�
на�Украине).��

Хочется� пожелать� всем� не� бо-
леть,�и�особенно�на�отдыхе!�Но�если�
вдруг�болезнь�все�же�настигнет�вас,�
надеюсь,� данная� статья� поможет�
вам�быть�во�всеоружии!� l

татьяна иванова, ведущий педиатр 
семейной клиники RealMedic  
(www.real-medic.ru)
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День рождения — самый 
замечательный праздник, особенно 
для детей. Это очень важное событие 
для каждого ребенка. Родители 
всегда стремятся, чтобы праздник 
получился незабываемым  
и понравился имениннику.

Как отметить  
детский день рождения 
в Майами

Miami·Family

25

5 лучших идей
Столько всего нужно 

предусмотреть, чтобы 
день рождения удался на 
славу и запомнился надолго! 
Необходимо позаботиться о 
выборе места проведения, 
составлении списка гостей, 
продумать сценарий празд-
ника, украсить площадку, 
закупить угощения и призы, 
предусмотреть множество 
важных мелочей.

В Майами много кра-
сивых парков и пляжей, и 
родители часто устраивают 
детские дни рождения на 
свежем воздухе. Веселья 
добавят аниматор в парке, 
надувной батут, катание на 
пони, выездной скалодром, 
шоу мыльных пузырей и 
даже контактный зоопарк. 
Все это можно предвари-
тельно организовать и за-
казать.

Многие организуют ве-
черинки в гавайском или 
пиратском стиле прямо на 
пляже или у бассейна, са-
мостоятельно придумывая 
детские игры и сценарий 
праздника. 

Однако не стоит забы-
вать, что лето в Майами — 
это сезон дождей, поэтому 
есть вероятность, что погода 
может подвести и испортить 
тщательно продуманный 
праздник. 

В летние месяцы конку-
ренцию паркам и бассейнам 
могут составить детские кафе 
и игровые комнаты — выбор 
родителей, у которых мало 

времени на организацию 
праздника. Главные плюсы 
этих вариантов — готовый 
сценарий мероприятия и 
четко обозначенная сумма 
затрат. Главный минус — за 
год ваш ребенок наверняка 
посетил с десяток подобных 
праздников и его уже ничем 
не удивить.

Даже если у вас нет вре-
мени придумать сценарий и 
организовать день рождения 
ребенка самостоятельно, это 
не значит, что вы не сможете 
сделать его ярким и запоми-
нающимся.

В Майами существует 
огромное количество воз-
можностей для проведения 
детских праздников, и в этой 
статье Miami·Me собрал луч-
шие идеи, которые помогут 
сделать день рождения ва-
шего ребенка особенным!

1.  детский  
спа-салон 
Для кого: для модниц  
и принцесс
Стоимость: от $375

Какая девочка не мечтает 
о косметике и прическе как 
у мамы? Fairytales Hollywood 
— это красочно оформлен-
ный детский салон красоты, 
где имениннице и ее гостям 
предложат сделать мани-
кюр, педикюр, макияж и 
красивую прическу. Список 
развлечений на этом не за-
канчивается — можно за-
казать розовый лимузин, 
устроить дискотеку или ве-

черинку с переодеванием, 
сделать аквагрим, который 
будет светиться в темноте, 
устроить соревнование в ка-
раоке или поучаствовать в 
мастер-классе по изготовле-
нию модных браслетов.
Адрес: 2000 Harrison St #3, 
Hollywood, FL 33020, (954) 
822-4699
Веб-сайт: fairytaleshollywood.
com

2.  мини-гольФ  
в темноте 
Для кого: для любителей 
монстров и поклонников 
Хеллоуина
Стоимость: от $250

Monster Mini Golf — это 
закрытая площадка для 
мини-гольфа со светящими-
ся в темноте инсталляциями 
в тематике Хеллоуина. Увле-
кательное приключение для 
детей всех возрастов — идти 
от лунки к лунке в окружении 
оживающих монстров, под-
стерегающих их за каждым 
углом. Настоящий ди-джей 
устраивает увлекательные 
танцевальные соревнования 
для детей и подвижные игры 
с призами. 
Адрес: 14435 Miramar Parkway, 
Miramar, FL 33027, (954) 589-1878
Веб-сайт: monsterminigolf.com

3.  картинг-клуб
Для кого: для юных гонщиков 
Стоимость: от $50 с человека

Ваш ребенок неравноду-
шен к гонкам? Картинг-клуб 
К1 Speed — это адренали-

новое приключение для 
тех, кто не боится скорости и 
любит побеждать! Конкурсы 
и интерактивные игры в го-
ночной тематике, гоночные 
заезды и торжественное 
награждение победителей 
— это опыт и впечатления, 
которые навсегда останутся 
в памяти.
Адрес: 2950 Stirling Rd, 
Hollywood, FL 33020,  
(954) 416-0044
Веб-сайт: k1speed.com

4.  ледовый 
каток
Для кого: для любителей 
катания на коньках
Стоимость: от $170

Для детей, живущих в 
вечном лете, день рожде-
ния, проведенный на катке 
Kendall Ice Arena, станет осо-
бенно запоминающимся. 
Даже если кто-то из при-
глашенных гостей ни разу не 
стоял на коньках — не беда, 

в компании друзей он не бу-
дет чувствовать себя скован-
но, а квалифицированные 
инструкторы помогут сделать 
первые шаги на льду тем, кто 
учится кататься. 
Адрес: 10355 Hammocks Blvd, 
Miami, FL 33196, (305) 386-8288
Веб-сайт: kendallicearena.com

5.  музей науки  
и открытий
Для кого: для маленьких 
Эйнштейнов
Стоимость: от $400

Чтобы сделать день 
рождения ребенка днем 
захватывающих приклю-
чений и открытий, про-
ведите его в Museum of 
Discovery&Science. Пред-
лагаемые темы для празд-
ника настолько интересны, 
что выбрать будет нелегко: 
«Ниже нуля» (опыты с жид-
ким азотом), «Суперученый» 
(научные эксперименты с 
различными субстанциями), 

«Космос» (путешествие че-
рез галактику), «Животные» 
(знакомство с рептилиями), 
«Динозавры» (археологиче-
ские открытия).  
Адрес: 401 SW 2nd St, Fort 
Lauderdale, FL 33312,  
(954) 467-6637
Веб-сайт: mods.org

Конечно, список мест, где 
можно провести запоми-
нающийся день рождения, 
на этом не заканчивается, 
ведь почти каждое заведе-
ние в Майами, куда приходят 
дети, предлагает организа-
цию праздников для детей. 
Поэтому, выбирая место для 
идеального праздника, до-
статочно просто вспомнить, 
что больше всего нравится 
вашему ребенку, и это станет 
первым шагом к организации 
самого лучшего для него дня 
в году. Больше идей для про-
ведения детского праздника 
— на www.miami-me.com!�

l
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За�несколько�лет�своей�деятель-
ности�команда�Armada�Group�

вывела� на� рынок� США� большое�
количество� компаний.� Так,� толь-
ко�за�2014-2015�годы�в�результате�
работы�компании�была�увеличена�
прибыль�в�2-6�раз�у�более�чем�20�
компаний-партнеров,�в�том�числе�
за� счет� увеличения� клиентских�
баз.�Ежегодно�компания�реализу-
ет�около�20�проектов.�

В� чем� же� причина� успеха?�
Прежде� всего� в� реализации� си-
стемного� и� инновационного� под-
хода� к� маркетингу.� В� арсенале�
услуг�есть�все�—�от�маркетинго-
вых� программ� развития� в� соци-
альных� сетях,� программ� управ-
ления� репутацией� и� создания�
позитивного� имиджа�до�монито-
ринга�бренда�в�социальных�сетях,�
работы� с� негативом� и� создания�
рекламы�в�YouTube.�И�все�это�в�
сочетании�с�глубокой�аналитиче-
ской�работой�и�консалтингом.�

Уровень� профессионализма��
специалистов��Armada�Group�ярче��

Armada Group — команда 
профессионалов, вот 
уже более 6 лет успешно 
реализующая проекты 
в сфере системного 
маркетинга для компаний 
различных направлений 
бизнеса. Четкая 
специализация, системный 
подход и командная работа 
специалистов компании 
позволяет достигать 
действительно серьезных 
результатов.

всего� проявляется� при� прове-
дении� так� называемых� event-
мероприятий,�посещение�которых�
уже�стало�традицией�для�русско-
язычных�жителей�Miami�Dade.�

Третий� FAMILY� FESTIVAL,�
состоявшийся�21�мая�2016�года,�не-
смотря�на�оправдавший�себя�пло-
хой�прогноз�погоды,�собрал�в�Oleta�
River� Park� более� 1500� человек.�
Праздник� действительно� удался!�
Каждый� из� участников�фестива-
ля�внес�свой�вклад�в�создание�ат-
мосферы�—�удивительный�парад�
сказочных� персонажей� и� мыль-
ные� пузыри� от� Artec� Academy,�
мороженое�со�вкусом�«из�детства»�
от�Bandi�Foods,�попкорн�без�огра-
ничений�и�аквагрим,�было�от�чего�
потерять�голову�не�только�детям.�

Следует� отдать� должное� ор-
ганизаторам� —� Armada� Group,�
которые� предусмотрели� все� ню-
ансы,� поэтому� запланированные�
мероприятия� прошли� успешно:�
три�велосипеда�нашли� своих�хо-
зяев� —� победителей� конкурсов,�
организованных� Artec� Academy,�
G� Dental,� Du� Sol� Gymnastic�
School,� вкуснейшие� лепешки� с�
сыром� были� приготовлены� для�
всех� желающих� вовремя,� батут�
для�юных�спортсменов�из�Du�Sol�
Gymnastic� School� был� вовремя�
установлен.� Традиционный� фло-
ридский�дождь�не�помешал�всем�
желающим� сделать� профессио-
нальную�фотосессию�в�павильоне�
журнала��Miami·Me.�

«Хорошее� настроение� и� море�
позитива� —� именно� это� стало�
визитной� карточкой� семейного�

Miami·events

фестиваля,�—�рассказывает�Ма-
рианна,� участница� фестиваля.�
—�Именно�поэтому�мы�с�мужем�
и� двумя� детьми� уже� который�
раз�с�удовольствием�его�посеща-
ем.� Здесь� душевно� и� интересно�
не�только�детям,�но�и�взрослым.�
Дочка,� которой� почти� 3� года,�
была�увлечена�мастер-классами,�
в�том�числе�рисованием,�аквагри-
мом� и� изготовлением� именных�

бейджей�«Пресса».�Я�с�удоволь-
ствием� обсудила� интересующие�
меня�вопросы�с�профессионала-
ми� из� клиники� G� Dental� (давно�
пора�идти�с�детьми�к�стоматоло-
гу,� наконец� поняла,� куда� стоит�
обратиться),� муж� поговорил� с�
ребятами� из� павильона� Kartina�
TV�(надеюсь,�скоро�подключим).�
Спасибо�всем!�Будем�ждать�сле-
дующей�встречи».�����������������������������

l
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и Зачем?

Как стать пилотом 

Если вы всю жизнь мечтали научиться летать или 
просто хотите использовать самолет как средство 
передвижения для семьи — это не так сложно, 
как кажется. Сегодня в нашей рубрике Miami·Men 
Андрей Борисевич — владелец и управляющий 
партнер авиационной академии SkyEagle Aviation 
Academy, расположенной в Fort Lauderdale Executive 
airport, расскажет, как это можно осуществить.

Ключевой�миф,�который�оста-
навливает� большинство� лю-

дей,� желающих� летать,� —� «это�
очень�дорого».�Это�не�совсем�так,�и�
наше�счастье�жить�в�стране,�кото-
рая�ушла�далеко�вперед�в�разви-
тии�частной�авиации�(или�general�
aviation,� как� ее� называют� на� ан-
глийском)�и�сделала�ее�совершен-
но�доступной�для�масс.�Посудите�
сами,� стоимость� старенького,� но�
очень� ухоженного� и� добротного�
самолета�на�4�пассажиров�(Cessna�
172)�порядка�50-80�тыс.�долларов,�
что�сравнимо�с�ценой�автомобиля.�

Если�вы�не�готовы�становиться�
владельцем�собственного�воздуш-
ного�судна,�всегда�найдется�масса�
летных� школ� и� компаний,� пред-
лагающих�аренду�небольшого�са-
молета�от�$150�до�$300�в�час�при�
условии,� что� вы� уже� являетесь�
частным� пилотом� с� лицензией� и�
опытом.� Таким� образом,� полет�
семьей� на� Багамы� на� несколь-
ко� дней� обойдется� в� пару� тысяч�
долларов,� при� этом� вы� сможете�
перемещаться� между� островами�
на� «собственном»� транспортном�
средстве�и�за�пару�дней�увидеть�
больше,�чем�за�пару�недель.� 29

Недавно�один�из�наших�выпуск-
ников,�частный�пилот,�взял�в�арен-
ду� 6-местный� самолет� для� своей�
семьи� на� недельный� маршрут:�
Майами�—�Ки-Вест�—�Ямайка�—�
Доминикана� —� Британские� Вир-
гинские�острова�—�Багамы�—�Май-
ами,�что�обошлось�ему�менее�чем�в�
$10,000�(включая�разные�таможен-
ные� и� аэропортовые� сборы).� При�
этом� он� самостоятельно� управлял�
самолетом� и� выбирал� свой�марш-
рут�и�места�для�посещения.�

обучение:  
как и сколько 
Все�начинается�с�обучения�на�част-
ного� пилота.� Стандартный� курс�
занимает�около�6-8�недель�и�вклю-
чает�в�себя�35�часов�теоретических�
занятий�и�35�часов�летной�практи-
ки.� Это� минимальные� требования�
федеральных� авиационных� пра-
вил�США�к�кандидатам�на�получе-
ние� лицензии� частного� пилота.� За�
это�время�студент�изучает�теорию:�
аэродинамику,� погоду,� конструк-
цию� самолета,� принципы� полета,�
навигацию,�законодательство�—�и,�

естественно,� учится� летать.� Пер-
вый� самостоятельный� вылет,� ко-
торый� считается� днем� рождения�
пилота,� как� правило,� происходит�
уже�через�10-15�летных�часов�по-
сле�начала�занятий.�

По� завершении� программы�
выпускник� должен� сдать� эк-
замен� специальному� пилоту-
экзаменатору,� который� проверит�
уровень� теоретических� знаний� и�
выполнение�маневров�на�самолете�
или�вертолете.�Такой�экзамен�мо-
жет�занимать�от�4�до�8�часов�и�тре-
бует�от�кандидата�стопроцентных�
знаний�и�уверенности�в�себе.�

Обучение� проходит� исключи-
тельно�на�английском�языке,�хотя�
у�нас�есть�и�русскоговорящие�ин-
структоры�и�пилоты.�

В�общем,�для�начала�обучения�
нужны�только�три�вещи:�

1)� желание,
2)� язык� (хотя� бы� на� уровне�

Advanced),
3)� деньги.
� Стоимость� программы� обуче-

ния�на�частного�пилота�начинает-
ся�от�$12,000.�

самые сложные 
моменты обучения
Для� иностранных� студентов� пер-
вая� проблема� —� это� язык� и� ра-
диообмен� со� службами� контроля�
на� английском� языке.� 60%� наших�
студентов,�не�сумевших�сдать�эк-
замен�с�первого�раза,�«провалива-
ются»�именно�по�причине�недоста-
точного�знания�английского.�

Второй�сложный�момент�—�это�
теория.�Теоретический�курс�очень�
объемный� даже� для� частных� пи-
лотов:� нужно� знать� конструкцию�
самолета,� погоду� и� прогнозные�
карты,� воздушное� пространство�
США,� радиообмен,� навигацию� и�
составление�планов�полетов�и�так�
далее.�Это�такой�толстенный�учеб-
ник�страниц�на�400.�Плюс�авиаци-
онное�законодательство.

что дает лицензия 
частного пилота сШа 
Главное�—�вы�можете�арендовать�
себе�самолет�в�любой�точке�США�
и�в�большинстве�цивилизованных�
стран�мира�после�небольшой�про-
верки�и�предъявления� страховки�
(которая�для�частного�пилота�сто-
ит� дешевле,� чем� на� ваш� автомо-
биль).�Можете�брать�на�борт�пас-
сажиров,� можете� летать� днем� и�
ночью,� но� только� в� хорошую� по-
году� и� при� нормальной� видимо-
сти.�Что�же� делать,� если� хочется�
летать� в� облаках� или� в� не� очень�
хорошую�погоду?�Для�этого�у�нас�
есть�отдельный�курс�подготовки�к�
полетам�по�приборам.�Но�это�уже�
тема�для�следующей�статьи.�

Многие�наши�выпускники�оста-
ются�нашими�клиентами�и�аренду-
ют�у�нас�самолеты�для�своих�част-
ных� полетов.� Иногда� на� час-два�
—�просто�полетать�для�поддержа-
ния� навыков,� иногда� на� пару� дней�
—�слетать�куда-нибудь�с�друзьями.

а можно просто 
полетать с пилотом 
или сделать подарок?�
Конечно,�можно!�Наш�самый�лю-
бимый�маршрут�—�вдоль�побере-
жья�океана�от�Форт�Лодердейла�до�
Майами� Даунтаун� и� Вирджиния�
Ки.�Такой�полет�занимает�порядка�
50-60�минут�и�стоит�$220,�на�борт�
можно� взять� до� 3� пассажиров.

8 
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8 
Так� как� в� нашей� академии�

мы�обучаем�полетам�и�на�само-
летах,� и� на� вертолетах,� вы�мо-
жете�совершить�такое�короткое�
путешествие� и� на� вертолете,�
только� стоить� это� будет� уже�
$550� за� час� полета.� Безуслов-
но,�мы�можем�оформить�краси-
вый�подарочный�сертификат�на�
такие� экскурсионные� полеты.�
Недавно�одна�девушка�сделала�
подарок� на� годовщину� свадьбы�
своему� мужу,� и� мы� на� верто-
лете� полетели� из�Форт� Лодер-
дейла�в�ресторанчик�на�острове�
Марафон� (чуть� не� долетая� до�
Ки-Веста).�Там�есть�посадочная�
площадка� для� вертолетов� пря-
мо�рядом�с�рыбным�рестораном,�
где�они�отметили�свой�праздник�
и� улетели� обратно� через� пару�
часов.�

Очень� часто� мы� летаем� на�
Ки-Вест�или�Багамы�с�коротким�
1-2-дневным�пребыванием�и�экс-
курсиями.� Слетать� на� Ки-Вест�
на� комфортабельном� 5-местном�
самолете� на� один� день� (утром�
туда,� вечером�обратно)� обойдет-
ся�примерно�в�$1900.�А�Багамы�и�
того�дешевле.�Популярны�туры�в�

Орландо� (Диснейленд),� в� города�
Мексиканского� залива� (Нейплс,�
Санкт-Петербург,�Тампу).

с какого возраста 
можно взять  
с собой ребенка? 
Теоретически�—� с� любого,� прак-
тически�—�до�5�лет�дети�мало�осо-
знают�значимость�такого�события,�
как� полет� на� самолете� или� вер-
толете.� Обычно� уже� минут� через��
10�маленькому�ребенку�становит-
ся�скучно�смотреть�в�окно,�его�мо-
жет� просто� укачать,� и� он� заснет.��
В�общем,�все�как�в�машине,�только�
повыше�и�пошумнее.�

а если хочется 
полететь на частном 
самолете далеко-
далеко?�
Есть�у�нас�и�такая�услуга.�Мы�обе-
спечиваем�чартерные�перелеты�на�
бизнес-джетах�как�внутри�США,�
так� и� через� Атлантику� (Европа,�
Россия).� Часто� организуем� пере-
леты�в�Нью-Йорк�и�в�Калифорнию�
(Лас-Вегас,�Лос-Анджелес).�

l

Расположена в Форт Лодер-
дейле и обучает студентов 
по всем летным программам 
— от частного пилота до ин-
структора.

Помимо летной академии, 
управляющая компания 
FlyDreams Aircraft corp. также 
предлагает услуги:

брокеридж и организация чар-
теров, 

финансирование и лизинг воз-
душных судов,

подбор, покупка и продажа са-
молетов и вертолетов,

менеджмент ВС и консалтинг.

Адрес: 5101 NW 21st ave, ste 
240, Fort Lauderdale, 33309

Тел +1 954 772 1202

www.skyeagle.aero

www.flydreams.us

Летная 
академия 
SkyEagle

Многие наши выпускники остаются нашими 
клиентами и арендуют у нас самолеты для своих 
частных полетов. Иногда на час-два — просто 
полетать для поддержания навыков, иногда на 
пару дней — слетать куда-нибудь с друзьями.
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в Майами
ПаддлбОрдинг

Добрый день, мои дорогие любители активного 
отдыха! Сегодня мы окунемся в мир паддлбординга 
(Stand Up Paddleboarding, SUP). В переводе с 
английского этот термин означает «катание с веслом 
на доске». Паддлборд придумали на Гавайях. 
Авторство этого изобретения принадлежит, как 
нетрудно догадаться, ленивым серферам, которые 
сообразили, что грести веслом гораздо легче, чем 
руками и ногами! Новшество быстро прижилось  
и стало любимым развлечением гавайцев.

Майами� и� окрестности� будто�
созданы�для�паддлбординга.�

Здесь�везде�вода�—�океан,�каналы,�
озера,�реки.�А�как�прекрасны�тро-
пические� лагуны� в� окрестностях�
Virginia�Key!

Паддлборд� позволит� вам� не�
только�насладиться�этой�красотой,�
но� и,� что� немаловажно,� получить�
приятную� физическую� нагрузку.�
Но�для�начала�разберемся�со�сна-
ряжением.

доска + весла: 
разновидности  
и преимущества
Самый� распространенный� мате-
риал�для�изготовления�SUP-досок�
—�стекловолокно.�Такая�доска�ве-
сит�около�13-16�кг�и�стоит�в�преде-
лах�$600-$2000.

Более� легкие� доски� (весом��
10-12�кг)�делают�из�карбона.�Они,�
безусловно,�удобнее,�но�и�стоят�на�
порядок�дороже�—�более�$3000.�

Существует� и� бюджетный� ва-
риант� —� надувные� доски,� стои-
мость� которых� колеблется� в�
районе� $300-$600,� а� вес� 13-16� кг.�
Основной� их� плюс� —� удобство�
транспортировки,� так� как� в� сло-
женном�виде�они�умещаются�в�ба-
гажник�обычного�автомобиля.�Для�
других�досок�необходимо�исполь-
зовать�специальные�крепления�на�
крышу�автомобиля.

Весла�для�паддлбординга�дела-
ют�из�алюминия�либо�из�карбона.�
Практически�все�они�имеют�меха-
низм�изменения�длины,�благодаря�
чему� весло� можно� подогнать� под�
райдеров�разного�роста.

Если� вы� приехали� в� Майами�
на�длительное�время�и�у�вас�дома�
есть� место,� куда� поставить� сна-
ряжение,�то�вам�выгоднее�купить�
доску.�Тем,�кто�не�имеет�желания�
или� возможности� совершить� та-
кую� покупку,� проще� всего� взять�
снаряжение�в�аренду�на�несколь-
ко� часов� или� на� весь� день.� Стои-
мость�проката�обычно�составляет�
$30� в� час� либо� $120�на� весь� день.�
Оборудование�могут�доставить�на�
любой�пляж�или�канал�по�вашему�
желанию!

одежда для 
паддлбординга
Главное�правило�—�одежда�долж-
на� быть� удобной� и� соответству-
ющей� погодным� условиям.� По-
скольку� паддлбординг� относится�
к� водным� видам� спорта,� реко-
мендуется�футболка�из�лайкры�с�
длинными�рукавами.�Она�защитит�
вашу� кожу� от� солнца� и� сохранит�
тепло.�На�открытые�участки�кожи�
следует�нанести�солнцезащитный�
крем.�Не�забудьте�также�панамку�
и� � солнцезащитные� очки,� а� еще�
стоит� захватить� с� собой� бутылку�
с�водой�и�телефон�в�водонепрони-
цаемом�чехле.�

где кататься в майами
Кататься� можно� везде,� где� есть�
вода� и� удобный� спуск.� В� первую�
очередь�это�пляжи.�Можно�совме-
стить� пляжный� отдых� и� катание�
на�паддлборде.�

Чтобы�кататься�по�каналам,�не-
обходимо�найти�специально�обору-
дованный�спуск�к�воде.�Например,�
в�Miami�Beach�такие�спуски�есть�в�
Pine�Tree�Park�(адрес�парка:�4400�
Pinetree� Drive,� Miami� Beach,� FL)�
и� в� Maurice� Gibb� Memorial� Park�
(адрес� парка:� 18th� St� &� Purdy�
Avenue,�Miami�Beach,�FL).

Особенно� интересно� прока-
титься�по�живописным�каналам�в�
Oleta�River�State�Park�(адрес�пар-
ка:�3400�NE�163rd�St,�North�Miami�
Beach,� FL� 33160).� Вход� в� воду�
можно�осуществить�с�пляжа�либо�

с�парковки�(рядом�с�parking�lot�6).�
Здесь�вы�получите�массу�впечат-
лений�и�ощущение�полного�отры-
ва�от�цивилизации,�проплывая�под�
сводами�мангровых�зарослей�или�
останавливаясь� в� тихих,� уютных�
заводях,� которых� здесь� в� изоби-
лии.�Полный�релакс!

рыбалка
Да,� на� паддлборде� можно� и� ры-
бачить!� Только� не� забудьте� ку-
пить� лицензию,� разрешающую�
ловлю� рыбы� во� Флориде.� Адрес�
веб-сайта,� где� можно� приобрести�
лицензию:� http://myfwc.com/
license/.

что можно увидеть
Морская� живность� отличает-
ся� любознательностью,� поэтому�
компанию�паддлбордерам�в�пути�
могут�составить�ламантины�(мор-
ские� коровы),� дельфины,� цапли,�
пеликаны!�Катаясь�по�каналам�в�
Miami�Beach,�вы�сможете�насла-
диться� архитектурой� и� велико-
лепными� образцами� ландшафт-
ного� дизайна� домов,� многие� из�
которых�имеют�причалы,�где�по-
рой� можно� увидеть� роскошные�
яхты.

Позвонив�по�телефону�+1�786-�
209-4326,� вы� сможете� взять��
паддлборд�в�аренду!�

Желаем�вам�приятного�отдыха,�
и�будьте�здоровы!�

l
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2. заФиксируйте 
обстоятельства 
происШествия, 
контактные данные 
свидетелей
Несмотря на ваше эмоцио-
нальное состояние, поста-
райтесь успокоиться и сде-
лать фото- или видеосъемку 
места происшествия, объ-
ектов, причинивших и по-
влекших причинение вреда, 
существенных деталей, по-
лученных травм, поврежден-
ного имущества и т.д. Если 
вы не можете сделать это са-
мостоятельно — попросите 
окружающих. Запишите име-
на и контактные телефоны 
свидетелей. Эти материалы 
в дальнейшем помогут вам 
обосновать свои требования 
о компенсации. 

3. обращайтесь 
за медицинской 
помощью 
немедленно
Если вы получили серьезную 
травму, первое, что вы долж-
ны сделать, это обратиться к 
врачу. Даже если вам кажет-
ся, что ваши травмы мало-
значительны, имеет смысл 
показаться врачу как можно 
скорее. Весьма часто после 
происшествия человек не 

Если травма получена 
не по вашей вине (или 

не только по вашей вине) и 
у виновной стороны име-
ется страховка (что весьма 
распространено в США), 
вы можете претендовать 
на компенсацию вреда от 
страховой компании. Суще-
ствует большое количество 
страховых случаев, которые 
покрываются страховкой, 
в том числе автомобиль-
ные аварии, травмы, по-
лученные при падении на 
скользких поверхностях, в 
результате использования 
недоброкачественных това-
ров и т.д.
Мы дадим вам несколько 
универсальных советов от-
носительно того, что вам 
необходимо предпринять 
после получения травмы, 
чтобы в дальнейшем пре-
тендовать на достойную 
компенсацию.

1. всегда вызывайте 
полицию на место 
происШествия 
Если вы не можете сделать 
это самостоятельно — по-
просите окружающих. В от- 

чете полиции фиксируется 
важная информация, вклю-
чая имена и контактные дан-
ные виновных лиц, наличие 
страховки, важные факты о 
происшествии. Отчет поли-
ции может быть использован 
при направлении требова-
ния о компенсации и/или в 
судебном процессе.  
типичные ошибки:  
— отказ от вызова полиции 
по просьбе виновной сторо-
ны. Вот несколько «причин», 
по которым вас могут просить 
или даже умолять не вызвать 
полицию: «Травма незначи-
тельная, и нет никакого смыс-
ла вызывать полицию», «Не 
вызывайте полицию, иначе 
меня уволят за аварию, а у 
меня шестеро детей, которых 
мне нужно кормить», «Я зав-
тра (сегодня, через час) по-
звоню вам и сообщу данные 
своей страховой компании, а 
сейчас я очень спешу», «Я за-
плачу за ваше лечение и ре-
монт автомобиля, как только 
получу зарплату (наследство, 
выигрыш в лотерею)». Если 
вы откажетесь от вызова по-
лиции, то на следующий день 
можете быть неприятно удив-
лены тем, что виновная сто-

рона не сможет вас даже 
вспомнить. 

Miami·Actually

травма на отдыхе  
или в путешествии — 
советы адвоката

несчастный случай,

Во время отдыха или путешествия мы все заботимся 
не только о комфорте, но и о безопасности. 
К сожалению, всегда существует вероятность 
несчастного случая или получения травмы. Как вести 
себя в такой ситуации и что делать, чтобы ущерб, 
нанесенный здоровью, не усугубился непомерными 
финансовыми тратами на его восстановление?

Miami.Look
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относительно чьей-либо 
вины в произошедшем или 
предоставлять добровольно 
дополнительную информа-
цию. Избегайте заявлений, 
которые могут осложнить 
ситуацию. 

Спокойно предоставьте 
информацию о себе, своей 
страховой компании и об-
стоятельствах произошедше-
го. Не вступайте в конфликт в 
связи с происшествием. 

5. храните все 
документы, 
связанные  
с происШествием, 
ведите учет всех 
расходов
Храните все медицинские 
счета и документы: историю 
болезни, счета, связанные с 
повреждением имущества, 
страховые документы. Также 
необходимо вести учет поте-
рянной заработной платы за 
время перерыва в работе по 
болезни. 

6. будьте осторожны 
при взаимодействии 
со страховыми 
компаниями
Представитель страховой 
компании по урегулиро-
ванию ущерба будет рас-
спрашивать вас об обстоя-
тельствах произошедшего, 
возможно, пытаясь найти не-
стыковки или несоответствия 
между вашими текущими и 
предыдущими заявлениями, 
обстоятельствами дела и т.д. 
В дальнейшем эти нестыков-
ки могут быть использованы 
в качестве обоснования низ-
кого размера возмещения. 

Хорошее решение в данном 
случае — нанять специали-
зирующегося на травмах 
адвоката для представления 
ваших интересов в полу-
чении возмещения вреда. 
Такой адвокат будет вести 
переговоры от вашего име-
ни и предоставит страховой 
компании необходимый и 
достаточный объем инфор-
мации исходя из ваших ин-
тересов. 

7. не подписывайте 
какие-либо заявления 
или документы, 
не понимая их 
содержания
Убедитесь, что вы понимаете 
в полном объеме содержа-
ние любых заявлений и до-
кументов, которые должны 
быть заполнены в связи с 
возмещением. Если вы не 
уверены в том, каковы будут 
последствия подписания та-
ких документов, — не под-
писывайте их. Это относится 
к любым документам, кото-
рые могут быть предоставле-
ны вам после происшествия. 
Будьте особенно осторожны 
с бумагами, в которых речь 
идет об освобождении от 
ответственности или где вы 
отказываетесь от своего пра-
ва на иск.

8. не пытайтесь 
получить 
возмещение,  
если вы не понимаете, 
что делать
Самостоятельное урегули-
рование вопроса возмеще-
ния вреда непосредственно 
с другой стороной или с ее 
страховой компанией иногда 
может быть весьма сложной 
задачей. Если вы не увере-
ны в том, что вы делаете, то 
лучше всего обратиться за 
юридической консультаци-
ей к адвокату по травмам. 
Большинство таких адвока-
тов предоставляют первую 
консультацию бесплатно. 
Особенно важно получить 
юридическую консульта-
цию, если вы не уверены в 
своей правоте или ситуация 

является спорной. Нани-
мая хорошего адвоката, вы 
сумеете избежать серьез-
ных ошибок, которые могут 
иметь негативные послед-
ствия для вашего требова-
ния о возмещении вреда в 
будущем.
Важно! Выплата страхового 
возмещения производит-
ся страховой компанией.  
В этом случае вам не следует 
пытаться получать возмеще-
ние напрямую с виновной 
стороны и тем более пред-
принимать какие-либо са-
мостоятельные действия по 
взысканию возмещения с 
виновника (звонить, требо-
вать, являться по месту жи-
тельства и т.д.). 

9. помните о 
сроках давности 
предъявления 
требований
Вы должны подать требова-
ние или иск в суд в установ-
ленный законом срок. Для 
большинства требований о 
возмещении вреда жизни и 
здоровью указанный срок 

ограничен и варьируется в 
зависимости от штата, где 
произошло событие, а также 
от особенностей причинен-
ного вреда. После того как 
срок исковой давности ис-
течет, вы не сможете предъ-
явить соответствующее тре-
бование.

10. найдите хороШего 
адвоката для 
представления ваШих 
интересов
Поиск хорошего адвоката 
имеет решающее значение 
для успешного удовлетво-
рения ваших требований к 
страховой компании. Вы мо-
жете найти адвоката, исполь-
зуя проверенные онлайн-
ресурсы, такие как https://
www.avvo.com, отзывы на 
сервисе Google Maps, или 
рекомендации близких лю-
дей. Представление ваших 
интересов профессиональ-
ным адвокатом поможет вам 
избежать дорогостоящих 
ошибок, получить достой-
ную сумму компенсации и 
сбережет ваши нервы.�

l

анастасия Уайт, 
адвокат

может адекватно оценить 
свое состояние, при этом 
не исключена возможность 
наличия травм или скрытых 
повреждений, последствия 
которых проявятся позднее. 
Кроме того, в отдельных слу-
чаях у вас как у пострадавшей 
стороны есть обязанность 
минимизировать причинен-
ный вред, что на практике 
означает, что вы должны 
обращаться за медицинской 
помощью и своевременно 
получать лечение для пре-
дотвращения возможного 
дополнительного ущерба.   
типичные ошибки:   
а) обращение в медицинское 
учреждение не сразу, а по-
сле ухудшения состояния или 
появления новых симптомов. 
Помните, только врач может 
правильно оценить ваше со-
стояние и решить, какое ле-
чение вам необходимо. Не 
занимайтесь самолечением, 
обращайтесь за профессио-
нальной медицинской по-
мощью сразу после проис-
шествия. Задержка в данном 
случае влияет на размер ва-
шей возможной компенса-
ции;
б) отказ от обращения в меди-
цинское учреждение в связи 
с отсутствием медицинской 
страховки или средств на 
лечение. Несмотря на то что 
медицинская помощь оказы-
вается на платной основе, в 
большинстве случаев ваше 
лечение покрывается стра-
ховкой виновной стороны. 
Чтобы получить лечение, 
обратитесь к адвокату по 
травмам, который поможет 
вам организовать получение 
медицинской помощи. 

4. делайте 
обдуманные 
заявления на месте 
происШествия
У вас нет обязанности де-
лать какие-либо заявления 34



нет� ничего� невозможного.� Нужно�
просто� стараться� и� идти� к� своей�
цели.�Сейчас�у�молодежи�из�Рос-
сии�и�бывшего�СССР�больше�воз-
можностей,� так� как� существуют�
более�быстрые�способы�получения�
грин-карты.�

— Насколько значимым для 
вашей карьеры оказался тот факт, 
что вы получали образование и в 
России, и в Америке? 

На�мой�взгляд,�сочетание�отече-
ственного� образования� и� в� после-
дующем� американского� —� самая�
выигрышная� комбинация,� так� как�
после� этого� выпускник� будет� це-
ниться�и�в�США,�и�за�их�пределами.�
Знание�двух�языков�и�понимание,�
например,�системы�бухгалтерского�
учета�и�налогообложения�в�США�и�
в�России�очень�мне�помогает�в�моей�
работе.

— Вы сознательно выбрали 
бизнес-иммиграцию сферой своей 
деятельности?

Первая� работа� в�США�по� иро-
нии� судьбы� связала� меня� именно�
с� иммиграцией.� Я� начинала� как�
специалист� по� развитию� бизнеса�
в� иммиграционной� юридической�
фирме,�в�частности�изучала�и�раз-
вивала� новое� направление�—� им-
миграцию� через� инвестиции� по�
программе� ЕВ-5.� Когда� появились�
первые�клиенты�на�этот�тип�визы,�я�
уже� стала� старшим� специалистом�
по�бизнес-иммиграции.�Работала�в�
основном�с�инвесторами�и�между-
народными� руководителями,� то�
есть� в� сфере,� где� любое� иммигра-
ционное�решение�должно�быть�эко-
номически�обосновано.�В�общем-то�
неудивительно,� что� моим� следую-
щим� местом� работы� стал� именно�
Региональный� центр� EB5� Capital.�
Год�назад�руководители�компании�
предложили�мне� должность� веду-
щего�специалиста�по�работе�с�инве-
сторами.��

— В чем заключаются ваши 
профессиональные обязанности?�

EB5� Capital� занимается� осу-
ществлением� проектов� в� сфере�
коммерческой� недвижимости,�
участие�в�которых�позволяет�ино-
странным� гражданам� получить�
грин-карту� по� программе� ЕВ-5.��
В�качестве�ведущего�специалиста�
по�работе�с�инвесторами�я�взаимо-
действую� как� с� клиентами,� так� и�
с� иммиграционными� адвокатами,�
координирую� процесс� подготовки�

материалов�о�компании�и�о�проек-
тах�на�русском�языке,�часто�езжу�в�
командировки�в�Россию�и�по�США.�
Моя�работа�на�90%�связана�с�обще-
нием�с�новыми�людьми,�посещени-
ем� международных� конференций�
и�семинаров.

— На каких принципах основа-
на программа EB-5 и в чем ее пре-
имущества? 

Программа�ЕВ-5�—�это�один�из�
самых�быстрых�способов�получить�
вид�на�жительство�в�США.�Наша�
компания� имеет� лицензию� от�
Иммиграционной� службы� США,�
что�позволяет�нам�работать�с�за-
стройщиками� крупных� коммер-
ческих�проектов�и�с�иностранны-
ми�инвесторами.�Программа�ЕВ-5�
—� это� государственная� програм-
ма,�условиями�которой�являются�
минимальный�размер�инвестиций�
($500� тысяч)� и� создание� 10� рабо-
чих�мест� на� инвестора� в� резуль-
тате� реализации� проекта.� Суть�
программы� заключается� в� при-
влечении� прямых� иностранных�
инвестиций� для� развития� эконо-
мики�США�и�создания�новых�ра-
бочих�мест.�Срок�инвестирования�
обычно� составляет� 5� лет,� после�
чего� инвестор� получает� средства�
обратно.�Уже�в�течение�15-18�ме-
сяцев�после�подачи�заявления�ин-
вестор�и�члены�его�семьи�получа-
ют�грин-карту.�На�данный�момент�
Региональный� центр� EB5� Capital�
осуществил�уже�17�проектов.�По-
скольку�я�работала�с�EB5�Capital�
еще�до�того,�как�стала�членом�ко-
манды,� я� на� собственном� опыте�
имела� возможность� убедиться� в�
профессионализме� сотрудников.�

Мне�весьма�импонировала�фило-
софия� EB5� Capital� —� честность,�
открытость,�приоритетное�значе-
ние�интересов�клиента.

— Как избежать подводных 
камней в ходе иммиграционного 
процесса? 

Иммиграционное� законода-
тельство� США� настолько� же�
строгое,� насколько� и� справедли-
вое.� Именно� поэтому� цена� ошиб-
ки� очень� высока.� Очень� важно�
понимать,� что� иммиграционный�
процесс�—�это� в�превую�очередь�
стратегия,� которую� вы� разраба-
тываете�вместе�с�вашим�иммигра-
ционным�адвокатом.�Неправильно�
выбранная� категория� визы,� не-
своевременная� подача� петиции,�
ошибка�в�заполнении�документов�
могут� привести� к� необратимым�
последствиям.�

— Получается, многое зависит 
от профессионализма адвоката, а 
значит, его выбор может сыграть 
решающую роль. Как не ошибить-
ся? 

Наш� Региональный� центр� не�
связан� с� юридической� стороной�
иммиграционного� процесса,� но�
мы� часто� рекомендуем� адвока-
та,� если� клиент� затрудняется� с�
выбором.�За�10�лет�работы�наша�
компания� накопила� широкую�
сеть� контактов� с� опытнейшими�
юристами.� Очень� важно,� чтобы�
адвокат�понимал�различия�меж-
ду�налоговой�системой�в�США�и�в�
стране�инвестора,�мог�подсказать,�
какие� документы� соответствуют�
принятым� в� США� стандартам.�
Поэтому� выбор� адвоката� —� это�
серьезное�решение.�� l

наталья ПрОнина
Miami·Actually

-Наталья, почему вы перееха-
ли в Соединенные Штаты, 

был какой-то план или это спон-
танное решение?�

Плана� не� было.� Первый� раз� я�
оказалась� в� Америке� по� програм-
ме�Work�&�Travel�в�возрасте�18�лет�
и� потом� ездила� каждое� лето,� пока�
училась� в� университете.�Оказыва-
ется,� очень� быстро� привыкаешь� к�
удобствам,�чувству�независимости,�
не� говоря� уже� о� хорошем� клима-
те,� хороших� дорогах� и� доступных�
ценах.� Уже� тогда� я� понимала,� что�
дома�вряд�ли�смогу�позволить�себе�
такой�образ�жизни.�Поэтому�после�
окончания�университета�подала�до-
кументы� на� студенческую� визу� в�
США.�

— С какими трудностями вам 
пришлось столкнуться и что было 
самым сложным? 

Наверное,�самым�сложным�был�
процесс� легализации,� получение�
статуса� постоянного� жителя.� Моя�
студенческая� виза� не� позволяла�
мне�получать�стипендию.�Впослед-
ствии� было� сложно� найти� рабо-
тодателя,� который� согласился� бы�
подписать� заявление� на� рабочую�
визу.�Но�в�Америке�действительно�

История одной мечты

Сегодня  мы расскажем вам историю одной 
сбывшейся мечты. Гость рубрики — Наталья 
Пронина.  Молодая, привлекательная женщина, 
несмотря на изящность и хрупкость, Наталья — 
целеустремленный и сильный духом человек. 
Окончила с отличием Пензенский государственный 
университет (Россия) по специальности 
«Экономика и управление», работала 
маркетологом в фармацевтической компании, 
главным экономистом в компании по производству 
изделий из стекла. Переехав в Америку, окончила 
Wilmington University (программа MВA). В США 
начала свою карьеру специалистом по развитию 
бизнеса, изучала и развивала направление 
«иммиграция через инвестиции по программе 
EB-5». Достигла больших результатов. Сейчас 
Наталья — ведущий специалист по работе с 
инвесторами в региональном центре EB5 Capital. 
Но обо всем по порядку.
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всего, Налоговым кодексом 
РФ, в котором введено по-
нятие «налоговый резидент» 
(не путать с валютным, о ко-
тором расскажем позднее).

Именно налоговые рези-
денты Российской Федера-
ции платят налог в размере 
13% от суммы своих дохо-
дов, пользуются налоговыми 
вычетами, имеют налоговые 
льготы, возможность осво-
бождения от уплаты налога 
и налоговые каникулы. При 
этом важно помнить, что ста-
тус гражданина Российской 
Федерации автоматически 
не дает права на получение 
вышеперечисленных посла-
блений в налогах. 

В соответствии со ст. 207 
Налогового кодекса РФ «к 
физическим лицам — на-
логовым резидентам Рос-
сийской Федерации от-
носятся физические лица, 
фактически находящиеся на 
территории Российской Фе-
дерации не менее 183 дней 
в календарном году».

Как посчитать эти пресло-
вутые 183 дня в календарном 
году? Государственные орга-
ны — от Федеральной нало-
говой службы до Министер-
ства финансов РФ — дают 
свои трактовки данного по-
нятия. Сделать окончатель-
ный вывод о том, являетесь 
ли вы резидентом или нет, 
сможет, пожалуй, только спе-
циалист, да и то предполо-
жительно.

Последствия ошибки в 
этой ситуации довольно не-
приятны — доначисления 
подоходного налога, прину-
дительное взыскание подо-

ходного налога, ограничения 
на выезд из Российской Фе-
дерации в случае наличия 
исполнительного производ-
ства, возбуждение дела о 
банкротстве.

Если вы планируете полу-
чение дохода на территории 
РФ, при этом много путеше-
ствуете или уже постоянно 
проживаете на территории 
другого государства, вам 
стоит проконсультироваться 
с юристом, специализирую-
щимся в области налогового 
законодательства РФ.

миФ №3. «Если у меня 
есть счет в иностранном 
банке начиная с 2015 года, 
я обязан предоставлять  в 
налоговый орган Российской 
Федерации сведения об обо-
ротах по этому счету»

Изменения в Закон РФ 
«О валютном регулировании 
и валютном контроле», при-
нятые в ноябре 2015 года, 
обязали физических лиц 
— резидентов предостав-
лять налоговым органам по 
месту своего учета отчеты о 
движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за преде-
лами территории Россий-
ской Федерации, при этом 
уже с 1 января 2016 года 
введена административная 
ответственность за ненадле-
жащее исполнение обязан-
ностей по предоставлению 
отчетов о движении средств 
в иностранных банках — за 
разного рода нарушения 
в виде непредоставления 
либо нарушения сроков 
предоставления информа-
ции максимальный штраф 
предусмотрен в размере  
20 000 рублей.

Однако следует помнить: 
чтобы налоговый орган мог 
требовать с вас эту инфор-
мацию, недостаточно быть 
гражданином Российской 
Федерации, для этого надо 
быть еще и валютным рези-
дентом Российской Федера-
ции (не путать с налоговым).

Валютными резидента-
ми России признаются фи-
зические лица, являющиеся 

миФ №1. «Если я не явля-
юсь гражданином другого 
государства, обладая при 
этом видом на житель-
ство в этом государстве, 
я не обязан уведомлять о 
своем статусе»

В соответствии с изменени-
ями в Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «О граж- 
данстве РФ», вступившими 
в силу 4 августа 2014 года, 
лицам, попадающим под 
действие указанного закона, 
вменили в обязанность уве-
домлять органы государствен-
ной власти о своих отноше-
ниях с другим государством.

К сожалению, как это ча-
сто бывает, при распростра-
нении информации о данном 
законе произошла подмена 
понятий. Так, закон получил 
распространение как «Закон 
о двойном гражданстве», тем 
самым вводя в заблуждение 
относительно его реального 
смысла и сферы применения.

Если мы обратимся к 
первоисточнику, а именно 
к части 1 статьи ФЗ РФ «О 
гражданстве РФ», то к лицам, 
на которых распространяется 
действие нововведений, от-
носятся лица, имеющие:

- гражданство иностран-
ного государства;

- вид на жительство в 
иностранном государстве;

- иной действительный до-
кумент, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание 
в иностранном государстве.

Мифы о двойном
Miami·Actually
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Мы продолжаем цикл статей о «двойном гражданстве». 
Сегодня поговорим о том, какие обязанности 
предусмотрены для граждан Российской Федерации, 
имеющих гражданство другой страны, и в каких случаях 
стоит проверить, являетесь ли вы налоговым или 
валютным резидентом Российской Федерации.

гражданстве
гражданами Российской Фе-
дерации, за исключением 
граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживаю-
щих в иностранном государ-
стве не менее одного года.

Таким образом, если вы 
год не были в России, то ва-
лютным резидентом вы уже 
не являетесь и налоговый ор-
ган не вправе требовать у вас 
соответствующие сведения.

Мы рассмотрели лишь 
незначительную часть тех 
насущных вопросов, которые 
возникают или могут возник-
нуть в процессе временной 
или постоянной эмиграции. 
Безусловно, таких вопросов 
очень много, и цена ошиб-
ки здесь бывает довольно 
высокой. Основная реко-
мендация одна — заранее 
консультироваться со специ-
алистами и выстраивать свои 
отношения с государствен-
ными органами с учетом 
переходного периода. 

Одним из направлений 
работы компании FINCOM 
GROUP USA Inc. как раз и яв-

ляется разработка рекомен-
даций для клиентов — граж-
дан России и стран бывшего 
СНГ, находящихся в процес-
се либо планирующих эми-
грацию, имеющих детей 
— граждан нескольких госу-
дарств, чтобы сделать про-
цесс эмиграции максималь-
но комфортным и избежать 
многих ошибок. Специали-
сты FINCOM GROUP USA Inc.  
во взаимодействии с партне-
рами — консалтинговыми 
компаниями России и США 
разработают и предоставят 
вам заключения по интере-
сующим вас вопросам, про-
думают варианты действий 
в той или иной ситуации, 
помогут разрешить пробле-
мы, оставшиеся в России 
(сопровождение сделок по 
реализации недвижимости 
в России, помощь в работе с 
кредиторской и дебиторской 
задолженностью в России, 
бухгалтерские сервисы), а 
также помогут в реализации 
планов в США с учетом ва-
ших эмиграционных наме-
рений.�

l

Специалисты компа-
нии FINCOM GROUP 

USA Inc., оказывающей 
консалтинговые услуги 
при планировании про-
цесса эмиграции из Рос-
сии в США, в том числе 
при открытии бизнеса в 
США гражданами России, 
а также иммиграционный 
адвокат Чарльз Рейтер 
(Amlaw Group) расскажут 
о том, какие мифы и ле-

генды чаще всего прихо-
дится развенчивать или 
подтверждать в процессе 
работы с клиентами.

Рассмотрим основные 
мифы, которые распро-
странены среди россиян, 
имеющих гражданство 
иностранного государства 
либо проводящих значи-
тельное количество вре-
мени не на территории 
Российской Федерации.

Таким образом, под дей-
ствие данной нормы попа-
дают в том числе обладате-
ли рабочих виз, их супруги, 
родственники граждан, по-
давших на воссоединение 
семьи, и т.д.

Обязанности, возложен-
ные на таких граждан, доста-
точно просты — надо всего 
лишь уведомить о своих свя-
зях либо связях своего несо-
вершеннолетнего ребенка с 
иностранным государством в 
определенные сроки:

- в течение 60 дней со 
дня приобретения соответ-
ствующего статуса 

либо
- в течение 30 дней с мо-

мента приезда в Российскую 
Федерацию.

Ответственность за не-
уведомление либо за ненад-
лежащее уведомление до-
вольно серьезна.

В первом случае может 
идти речь даже об уголовной 
ответственности (статья 330.2 
Уголовного кодекса РФ), во 
втором — об администра-
тивном штрафе в размере от 
пятисот до одной тысячи ру-
блей (ст. 19.8.3 КоАП РФ).

Если у вас есть основания 
полагать, что на вас распро-
страняется действие данного 
закона, целесообразно про-
консультироваться с юристом 
при планировании визита в 
Россию. 

миФ №2. «Если я явля-
юсь гражданином Россий-
ской Федерации, не важ-
но, где я проживаю, я могу 
пользоваться всеми льго-
тами, предоставляемыми 
налогоплательщику в Рос-
сийской Федерации»

Вопросы налогообложе-
ния в Российской Федера-
ции регулируются, прежде 



18� марта� 2016� года� нам� по-
счастливилось� зайти� туда�

во�время�подготовки�к�открытию�
заведения.�Сам�Антонио�и�его�ко-
манда� оказали� нам� прекрасный�
прием,� предложив� отведать� во�
время�приятной�беседы�несколь-
ко� своих� любимых� десертов� со�
свежим�кофе.

Антонио� Башур� родился� в�
Пуэрто-Рико�в�ливанской�семье�и�

большую�часть�своей�жизни�про-
работал� во�Франции� и� Испании.�
Он�любит�добавлять�карибские�и�
южноамериканские� ноты� в� свои�
десерты.�Не�удивительно,�что�се-
годня�его�любимый�десерт�—�Мо-
хито,� нежный� мусс� с� оттенками�
лайма,�мяты�и�рома�—�настоящий�
освежающий� тропический� напи-
ток!� А� его� Панна� Котта� с� мара-
куйей,� без� сомнений,� не� оставит�

Miami·Cuisine

Антонио Башур — 
человек исключительный, 
награжденный призом 
кондитера, названный 
одним из десяти лучших 
кондитеров Америки. 
После нескольких лет 
работы в ресторане 
отеля St. Regis, мастер-
классов по всему 
миру, многочисленных 
путешествий и публикаций 
книг он наконец открыл 
свою собственную 
пекарню-бистро Bachour 
Bakery & Bistro в районе 
Брикелл.

Bachour bakery + bistro
равнодушным� никого� в� жаркий�
день� в� Майами.� Антонио� также�
поделился�с�нами�некоторыми�се-
кретами� выпечки.� Например,� он�
использует�специальную�духовку�
для� круассанов,� а� самое� лучшее�
масло�регулярно�поставляется�из�
Франции.� Результат� стоит� того!�
Выпечка�Bachour�—�это� настоя-
щий�восторг!

Антонио�Башур�является�истин-
ным�художником.�Он�любит�живо-
пись,� архитектуру,�природу,�моду.�
Он�находит�вдохновение�во�всем:�в�
цветах,�формах,�моде,�тканях,�эмо-
циях,�отношениях.�Он�полон�идей.

Десерты� Bachour� —� это� на-
слаждение.�Легкие�и�воздушные,�
они� выполнены� в� изысканном�
стиле� и� оформлены�по� высшему�
разряду,�с�трепетом�и�любовью.

Кондитерская� Bachour� Bakery�
&�Bistro,�вне�всяких�сомнений,�—�
уютное�и�стильное�место,�которое�
прекрасно� вписывается� в� город-
ской�ландшафт�элегантного�района�
Брикелл.�Высокие�потолки,�обилие�
естественного�света,�открытая�кух-
ня,�холодные�монохромные�тона�с�
акцентами�зеленого�и�белого�—�все�
это�создает�неповторимую�и�очень�
стильную� атмосферу.� Преданный�

поклонник� своего� дела,� Антонио�
Башур�не�останавливается�на�до-
стигнутом�—�он�планирует�менять�
меню� ресторана� каждый� месяц,�
добавляя�в�него�все�новые�и�новые�
десерты.�И�уже�скоро�вы�сможете�
отведать�его�пирожные�не�выходя�
из�дома�—�кондитерская�Bachour�
Bakery�&�Bistro� собирается�запу-
стить�их�меню�в�доставку.�

l

Десерты Bachour — 
это наслаждение. 
Легкие и воздушные, 
они выполнены  
в изысканном стиле 
и оформлены по 
высшему разряду,  
с трепетом  
и любовью.
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О суПерФудах

В жизни каждого че-
ловека возникают со-

стояния, когда нужно под-
держать организм в борьбе 
за «выживание». И тут на 
помощь приходят суперфу-
ды, главная задача которых 
— восполнить недостаток 
жизненно важных микро— 
и макроэлементов. О том, 
почему нужно принимать 
суперфуды, можно говорить 
долго. Их существует вели-
кое множество, сегодня мы 
расскажем лишь о некото-
рых из них. Поговорим об 
антиоксидантах.

гинкго билоба
Гинкго билоба — единствен-
ное из известных науке рас-
тений, содержащее специ-
фические вещества, которые 
повышают эластичность 
кровеносных сосудов голов-
ного мозга и способствуют 
расширению сосудов. Кроме 
того, в нем содержатся фла-
воновые гликозиды, которые 
оказывают мощное антиок-
сидантное действие. Экстракт  
гинкго билоба усиливает 
мозговое кровообращение. 

Результаты многочисленных 
исследований подтвердили 
его способность замедлять 
потерю кратковременной 
памяти у пожилых людей.  
В Европе гинкго билоба счи-
тается рецептурным лекар-
ственным препаратом, и ре-
цепты на него выписываются 
чаще, чем на любое другое 
лекарственное вещество для 
лечения потери памяти.

Кроме вышеперечислен-
ных свойств, экстракт гинкго 
билоба препятствует обра-
зованию тромбов, исполь-
зуется для профилактики ин-
фаркта и инсульта, улучшает 
иммунитет, эффективен при 
лечении болезней глаз, глау-
комы, при длительном прие-
ме (1-2 месяца) помогает от 
импотенции, снижает арте-
риальное давление, а также 
действует как противовоспа-
лительное средство.

Благодаря высокому со-
держанию витаминов гинк-
го билоба противодействует 
старению, тонизирует кожу. 
Еще этот экстракт использу-
ется в косметологии, в част-
ности он оказывает положи-

Мы все хотим жить долго и счастливо, 
иметь силы для любви, активной 
жизни, путешествий, общения и 
многого другого. Но вот нам еще не 
исполнилось сорока или пятидесяти, 
а энергии уже нет — ее едва хватает 
на то, чтобы кое-как закончить 
рабочий день и доползти до дома.  
А дома — диван, телевизор, ужин на 
скорую руку и завтрашний рабочий 
день, на который снова надо копить 
силы. Знакомо?

тельный эффект при лечении 
заболеваний, связанных с 
выпадением волос.

Уникальность состава 
гинкго билоба не только в 
наличии большого количе-
ства биологически активных 
веществ, но и в том, что дей-
ствуют они комплексно, раз-
носторонне и гармонично. 
Все компоненты дополняют 
друг друга.

16 полезных свойств 
гинкго билоба

1. Расширяет просвет арте-
рий, вен и капилляров;
2. Уменьшает вязкость кро-
ви и предотвращает обра-
зование тромбов — улуч-
шает кровоток в головном 
мозге, сердце, конечностях;
3. Снижает хрупкость со-
судов, предотвращая кро-
воизлияние в сетчатку и 
роговицу глаза, инсульт и 
инфаркт;
4. Уменьшает проницае-
мость сосудистой стенки, а 
следовательно, оказывает 
противоотечное действие;
5. Антиоксидантное — 
останавливает процессы 
старения;

6. Оказывает противовос-
палительное, противови-
русное и иммуномодули-
рующее действие;
7. Антигистаминное;
8. Мочегонное;
9. Регулирует обмен угле-
водов — повышает выра-
ботку инсулина, защищает 
клетки поджелудочной же-
лезы;
10. Снижает уровень моче-
вой кислоты;
11. Антидепрессивное;
12. Сохраняет интеллект;
13. Понижает уровень хо-
лестерина;
14. Улучшает проводимость 
нервного импульса;
15. Антитоксическое;
16. Повышает энергетиче-
ские возможности орга-
низма.

Противопоказания: при-
менение любых препаратов 
гинкго (включая БАДы) во 
время беременности и груд-
ного вскармливания проти-
вопоказано.
Источник: https://ru.wikipedia.
org, www.гинкго-билоба.рф, 
http://www.botanichka.ru/
blog/2010/12/08/ginkgo-
biloba/

моринга
В народе морингу мас-
личную называют «дере-
вом жизни» или «чудо-
деревом», так как ее 
целебные и питательные 
свойства столетиями ис-
пользовались в народной 
медицине. Все части это-
го уникального растения 
представляют невероятную 
целебную ценность, имея 
при этом свое конкретное 
применение. Корень, ли-
стья, цветы, кора, семена 
и масло используются в 
кулинарии, парфюмерии, 
современной медицине и в 
народных снадобьях

Но самыми полезны-
ми свойствами обладают 
листья моринги. Они бо-
гаты белками и содержат 
невероятное количество 
витаминов, минералов и 
аминокислот, концентра-
ция которых зашкаливает 
по сравнению с обще-
признанными лидерами в 
этой области — фруктами 
и овощами: бета-каротин, 
минералы (калий, железо, 
магний, селен, кальций), 
витамины групп А, В, С, D, Е. 

У листьев моринги очень 
ярко выражены антибакте-
риальные и антивирусные 
свойства, они чрезвычайно 
богаты хлорофиллом. Вред-
ных или токсичных компо-
нентов в листьях моринги 
не обнаружено. Также их 
используют как стимулятор 
производства молока для 
кормящих матерей, кроме 
того, в листьях содержится 
большое количество фла-
воноидов, которые являют-
ся антиоксидантами. 

Подсчитано, что в вы-
сушенных листьях моринги 
содержится:

• в 17 раз больше кальция, 
чем в молоке;
• в 7 раз больше витамина 
С, чем в апельсинах;
• в 10 раз больше витамина 
А, чем в моркови;
• в 15 раз больше калия, 
чем в бананах;
• в 25 раз больше железа, 
чем в шпинате;
• в 36 раз больше магния, 
чем в яйцах.

А еще считается, что если 
бы на земле не осталось 
ничего, кроме моринги и 
воды, человечество все� �

8
�

или как прожить до 100 лет
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8 равно бы выжило. По-
этому в следующий раз, 
проходя мимо нежного 
дерева с ярко-зелеными 
листиками, обратитесь к 
нему с просьбой отведать 
его волшебного снадобья.  
И будет вам здоровье и 
счастье!

Кстати, у моринги есть 
одна удивительная осо-
бенность — она считается 
одним из самых быстрора-
стущих деревьев: может до-
стигать трех метров в высоту 
уже через десять месяцев 
после посадки. В тропиче-
ском климате Флориды де-
ревце моринги легко прижи-
вется в вашем саду, и спустя 
самое непродолжительное 
время вы уже сможете на-
слаждаться всеми его полез-
ными свойствами, не заходя 
в магазин!
Источник: https://ru.wikipedia.
org, www.econet.ru

асаи
Как только не называют 
ягоды асаи — от «фонта-
на вечной молодости» до 
«амазонской виагры». На 
самом деле сок и мякоть 
бразильской асаи являются 

отличным антиоксидантом. 
Ягода широко применяется 
в косметологии, кулинарии 
и народной медицине. 

Ягода асаи произрас-
тает на бразильской пальме 
асаизейро. Ягода содержит 
большое количество вита-
мина С, является отличным 
антиоксидантом, а также ис-
пользуется для улучшения 
иммунитета человека. Сок 
ягод  применяют в качестве 
народного средства при 
лечении простуды. Содер-
жание железа и полезных 
жирных кислот позволяет 
готовить из ягод напиток для 
продления молодости кожи. 
Также асаи часто рекомен-
дуются для похудения. Ягода 
достаточно калорийная, но 
при умеренном (около 100 г 
в сутки) употреблении она 
хорошо впишется в любую 
диету. Жирные кислоты асаи 
способствуют уменьшению 
уровня «плохого» холесте-
рина, поэтому ягоды и сок из 
них рекомендуют больным 
с повышенным уровнем хо-
лестерина и иногда гиперто-
никам и больным ишемиче-
ской болезнью сердца. 

В целом асаи улучшают 
кровообращение, а также 

могут служить отличной 
профилактикой железо-

дефицитной анемии. Сами 
ягоды содержат некоторое 
количество клетчатки, что 
позволяет с их помощью 
улучшить функционирова-
ние желудочно-кишечного 
тракта. 

Сок ягод асаи приме-
няется в косметологии. Он 
считается отличным увлаж-
няющим средством, причем 
его экстракты используются 
как для тела, так и для волос. 
В продаже можно встретить 
масло асаи — хороший про-
дукт для всех, кто не любит 
«химические» увлажняющие 
кремы. Существует два вида 
такого масла — настоянное 
на ягодах оливковое и соб-
ственно масло косточек асаи. 
Последнее стоит гораздо 
дороже, но и результат от его 
применения, если верить от-
зывам блогеров, впечатляет. 
В Бразилии масло асаи при-
меняют как средство от раз-
личных заболеваний кожи, 
впрочем, даже из сока дела-
ют маски, примочки и раз-
личные аппликации, чтобы 
улучшить состояние при эк-
земе, фурункулезе и других 
заболеваниях кожи. 

Гурманы ценят ягоды за 
особый вкус. Кому-то они 
напоминают привычные го-
лубику с ежевикой, кому-то 

— красный виноград, а не-
которым и вовсе сочетание 
орехов и шоколада. Многие 
используют ягоды во время 
диеты в качестве вкусной 
и полноценной замены 
обычным десертам на осно-
ве сахара и муки. Из ягод и 
сока асаи готовят вкусные 
ягодные смузи. В отличие от 
обычных рецептов, где на 
порцию берется 200 г ягод, 
асаи добавляют в количе-
стве не более 100 г, смузи с 
этой ягодой часто готовят с 
добавлением какао и шоко-
ладными протеиновыми по-
рошками. Сок асаи широко 
применяется как народное 
средство от старости. Счи-
тается, что он замедляет 
процессы старения, в част-
ности помогает женщинам 
улучшить здоровье во вре-
мя менопаузы. Также его 
считают незаменимым для 
профилактики простатита, 
импотенции, что связано 
с его сосудорасширяющи-
ми и кровеочистительными 
свойствами.
Источник: www.your-diet.ru

Эта статья не является ре-
кламой компаний — изгото-
вителей суперфудов. Перед 
применением проконсульти-
руйтесь с врачом.�
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есть ли идеальный выбор?
в каФе с детьми — 

Семейные дни или семейный 
отдых — это время, когда родители 
могут пообщаться между собой, 
поиграть со своими детьми или 
отправиться всей семьей в кафе 
или ресторан. Для многих семей 
посещение кафе с детьми — это 
настоящее испытание. Выбирая 
место для завтрака или ужина, мы 
рассчитываем на то, что семейный 
поход будет приятным и оставит 
хорошие воспоминания. Для этого 
нужно обратить внимание на три 
составляющие в предложении того 
или иного заведения — домашняя 
еда, наличие места для детских игр 
и аниматоры.

К� счастью,�в�Майами�есть�за-
ведение,�где�помнят�о�том,�что�

у�их�гостей�есть�дети,�—�это�семей-
ное� кафе� KOLOBOK� в� Халлан-
дейле.� Здесь� для� вас� приготовят�
вкусную� домашнюю� и� здоровую�
еду,� а� вашим� детям� предложат�
прекрасную�зону�игр.�Если�не�хо-
чется� сидеть� в� помещении,� есть�
возможность� отлично� провести�
время�на�веранде.�А� главное,� что�
есть� дни,� в� которые� с� детьми� за-
нимаются�аниматоры.�Они�прово-
дят�интересные�развлекательные�

программы,� игры� и� веселые� кон-
курсы.�

Кроме� того,� � кафе� KOLOBOK�
готово�предоставить�услуги�по�ор-
ганизации� банкетов,� фуршетов,�
детских� праздников,� корпоратив-
ных� вечеринок,� дней� рождения,�
свадеб�и�юбилеев.�Стоимость�бан-
кета�от�$35�с�человека.�При�заказе�
вы�можете�использовать�основное�
меню�или�специальное�банкетное.�

Загляните� в� кафе� KOLOBOК,��
вы�и�ваши�дети�останетесь�доволь-
ны!

Заказать� банкет� или� получить�
более� подробную� информацию� о�
кафе� KOLOBOK� можно� по� теле-
фону�(754)�210-6123.�

Адрес:� 26� Diplomat� prkwy,�
Hallandale
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4 июня, суббота
Бесплатные экскурсии по Желез-
нодорожному музею Майами. По-
сетить музей бесплатно можно каж-
дую первую субботу месяца. Gold 
Coast Railroad museum — это отлич-
ное место для любителей парово-
зов — можно побегать по вагонам, 
покататься на настоящем поезде, 
полюбоваться макетами железных 
дорог или соорудить свою собствен-
ную в игровой комнате. Стоимость: 
вход в музей бесплатный, катание на 
поезде от $2,5. Время работы: 11.00-
16.00. Gold Coast Railroad Museum, 
12450 SW 152nd Ave, Miami, FL, 305-
253-0063, gcrm.org.

6 июня, понедельник
Утренние занятия для малышей в 
Детском музее Майами. С 10.00 до 
12.00 музей закрыт для групповых по-
сещений, чтобы дети до 5 лет могли 
в спокойной обстановке изучить экс-
понаты музея, насладиться уроками 
рисования, играми с песком, чтением 
историй и кукольным представлени-
ем. Стоимость: $14, дети до 1 года — 
бесплатно. Miami Children's Museum, 
980 MacArthur Cswy, Miami, FL, 305-
373-5437, miamichildrensmuseum.org.

11 июня, суббота
Ознакомительный тур на научном 
катере. Miami Science Barge в Майа-
ми Даунтаун — это плавучая эколо-
гическая лаборатория и образова-
тельный центр, а также автономная 
ферма, которая производит еду, пи-
тьевую воду и  электроэнергию. Вре-
мя проведения экскурсии — с 10.00 
до 16.00. Стоимость: дети до 18 лет 
— бесплатно, взрослым предлагает-
ся сделать пожертвование в размере 
$5. Miami Science Barge, Museum Park, 
1075 Biscayne Blvd, Miami, FL, cappsci.
org/our_work/miami-science-barge/.

12 июня, 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: взрослые и дети старше 9 
лет — $10, дети 6-9 лет $3, дети до 
6 лет — бесплатно. The Barnacle State 

Park, 3485 Main Hwy, Coconut Grove, FL,  
305-442-6866, thebarnacle.org.

13 июня, понедельник
Креативный мастер-класс  для де-
тей от трех лет и старше в магази-
нах товаров для творчества. Тема для 
поделок — динозавры. Начало ме-
роприятия в 10.00, стоимость — $5, 
необходима предвательная регистра-
ция. Ближайший магазин Michael’s, 
michaels.com/camp-creativity.

14 июня, вторник
Прогулка под луной с черепахами. Му-
зей науки и открытий города Форт Ло-
дердейл приглашает взрослых и детей 
старше 9 лет на лекцию о морских че-
репахах и экскурсию, где, если повезет, 
можно встретить 120-килограммовых 
головастых морских черепах, которые 
приходят на пляж откладывать яйца. 
Время проведения мероприятия — с 
21.00 до 01.00. Стоимость: $20, необхо-
димо предварительное бронирование 
или покупка билетов онлайн. Museum 
of Discovery and Science, 401 SW 2nd St, 
Fort Lauderdale, FL 33312, 954-713-0930, 
mods.org/events/calendar.html.

18 июня, суббота
Фестиваль летних фруктов в парке 
Фруктов и Специй. На этом ежегодном 
мероприятии можно попробовать и 
приобрести вкуснейшие фрукты и ово- 
щи местных производителей, а также 
редкие экзотические плоды. Время про-
ведения — с 10.00 до 17.00, стоимость: $8, 
дети до 11 лет — бесплатно. Fruit and Spice 
Park, 24801 S.W. 187th Ave. Homestead, FL 
33031, fruitandspicepark.org.

19 июня, воскресенье
Знакомство с экзотическими жи-
вотными в садах Фламинго. В честь 
празднования Дня отца парк Flamingo 
Gardens проводит презентации, по-
священные животным, которых не 
встретишь в местной природе. Время 
презентаций: 11.00, 12.30, 14.00. Сто-
имость: взрослые — $10, дети — $6, 
дети до 2 лет — бесплатно. Для пап 
— бесплатный вход при оплаченном 
билете на ребенка. Flamingo Gardens, 
3750 S Flamingo Rd, Davie, FL 33330, 
954-473-2955, flamingogardens.org.

22 июня, среда
Фестиваль музыки и уличной еды в 
Майами Бич. Каждую четвертую сре-

ду месяца в парк North Shore Park Band 
Shell приезжают музыканты и палатки 
с уличной едой, включая знамени-
тые GastroPod, Ms. Cheezious, Sakaya 
Kitchen, and Mushaboom, чтобы при-
нять участие в Miami Beach Food Truck 
and Music Fest. Время проведения: c 
17.00 до 22.00. North Shore Park Band 
Shell, 7275 Collins Ave, Miami Beach, FL 
33141, 305-861-3616, mbculture.com.

25 июня, суббота
Необычный кулинарный мастер-
класс для детей в Международном 
молле Майами. Здесь еда и веселье 
идут рука об руку — маленьких поварят 
приглашают засучить рукава, чтобы ис-
следовать забавные свойства продук-
тов. Стоимость: бесплатно. Время про-
ведения: 14.00-16.00, Miami International 
Mall, 1455 NW 107 Ave, Doral, FL, simon.
com/mall/miami-international-mall/
stream/kidgits-lil-chefs-4198506.

27 июня, понедельник
Экологичные поделки из перера-
ботанных материалов в Музее дет-
ского искусства — наглядный способ 
обучения ребенка заботе об окружа-
ющей среде. Для детей до 5 лет. На-
чало мероприятия в 11.30. Билеты в 
музей: $14. Young At Art Museum, 751 
SW 121st Ave, Davie, FL 33325, (954) 
424-0085, youngatartmuseum.org.

28 июня, вторник
Киты, магия и сыр — представле-
ние детского театра Fantasy Theatre 
Factory в Тропическом саду Fairchild. 
Стоимость: $7, время начала пред-
ставления — 10.00. Fairchild Tropical 
Botanic Garden, 10901 Old Cutler Road 
Coral Gables, FL 33156, 305-667-1651, 
ftfshows.com.

30 июня, четверг
Фестиваль звезд Танабата Мацу-
ри в японском парке-музее Moricami 
Japanese Museum and Gardens. Взрос-
лые и дети узнают больше о традициях 
празднования, и каждый сможет зага-
дать желание по-японски, записав их 
на цветной полоске бумаги и привязав 
ее к бамбуковой ветке. Время работы 
музея — с 10.00 до 17.00, стоимость 
билетов: взрослые — $15, дети — $9, 
дети до 5 лет — бесплатно. Morikami 
Museum and Japanese Gardens, 4000 
Morikami Park Rd, Delray Beach, FL 
33446, 561-495-0233 morikami.org.
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2 июля, суббота
Детский спектакль «Пеппи Длинный- 
чулок» по одноименной книге Астрид 
Линдгрен в исполнении актеров театра 
Actor’s Playhouse. Представление про-
водится каждую субботу с 30 июня по 
30 июля. Начало в 14.00, стоимость: 
$23. Actors' Playhouse at the Miracle 
Theatre 280 Miracle Mile, Coral Gables, FL, 
actorsplayhouse.org/childrens.htm.

4 июля, понедельник
В этот день, когда вся Америка празднует 
День независимости, принять участие 
в празднике можно в самом сердце Да-
унтаун Майами. В Бейфронт Парк гостей 
ждут бесплатные развлечения для детей, 
музыкальные выступления, еда и напит-
ки и самый грандиозный фейерверк в 
Южной Флориде. Детская зона работа-
ет с 15.00 до 19.00, начало фейерверка в 
21.00. Вход свободный. Bayfront Park, 301 
Biscayne Blvd, Miami, FL 33132, (305) 358-
7550, bayfrontparkmiami.com.

6 июля, среда
Поиск морских сокровищ в природ-
ном центре Гамбо Лимбо. Гигантские 
ракушки, следы птиц и черепах, корал-
лы и морские бобы — что еще океан 
оставил на берегу? Время проведения 
мероприятия: 9.00-10.30, стоимость: $8. 
После можно совершить бесплатную 
прогулку с экскурсоводом по природ-
ному маршруту Ashley Trail через сад 
бабочек, прибрежные дюны и ман-
гровые заросли (начало в 11.00) и по-
кормить тропических рыб в открытом 
аквариуме (начало в 12.30). Gumbo 
Limbo Nature Center, 1801 North Ocean 
Boulevard, Boca Raton, FL 33432, 561-
544-8615, gumbolimbo.org.

8 июля, пятница
Музыкальное представление «Ма-
ленькая Русалочка» в исполнении ак-
теров театра имени Сьюзан Кац. Начало 
представления в 20.00, стоимость: от $15. 
Susan B. Katz Theatre of the Performing 
Arts, 17195 Sheridan St, Pembroke Pines, 
FL, (954) 322-2597, pptopa.com.

9 июля, суббота
24 Ежегодный Международный Фе-
стиваль манго проходит в субботу и вос-
крессенье в Тропическом саду Fairchild. 
Здесь можно узнать все о манго, попро-
бовать десятки разных видов, увидеть 
манго с разных уголков земного шара, 
приобрести манговые деревья и полу-

чить полезную информацию о выращи-
вании манго. Для детей запланированы 
интерактивные мастер-классы, аквагрим 
и подвижные игры. Время проведения 
фестиваля: суббота, воскресенье: с 9.30 
до 19.30. Стоимость: взрослые — $25, 
дети — $12, дети до 5 лет — бесплатно. 
Fairchild Tropical Botanic Garden, 10901 
Old Cutler Road Coral Gables, FL 33156, 
305-667-1651, fairchildgarden.org.

10 июля, воскресенье
Маленькие человечки (the Little People) 
— забавные герои от Fisher Price на сце-
не молла Вестфилд Бровард. Время на-
чала шоу: 12.00, 14.30, 16.00. Мероприя-
тие бесплатное. Westfield Broward, 8000 
W Broward Blvd, Plantation, FL 33388, (954) 
473-8100, www.westfield.com/broward.

12 июля, вторник
Фабрика сказочных басен — музы-
кальная интерпретация басен Эзопа в 
исполнении 6-9-летних детей — участ-
ников летнего театрального лагеря при 
театре Amaturo. Начало представления 
в 18.00, стоимость билета $5. Amaturo 
Theater at The Broward Center for the 
Performing Arts, 201 SW 5th Avenue, Fort 
Lauderdale, Florida 33312, 954-462-0222 
browardcenter.org.

13 июля, среда
В честь столетия города Майами Бич 
Лига сохранения облика Майами (Miami 
Design Preservation League) проводит 
юбилейную пешую экскурсию по ули-
цам города. 90-минутная прогулка по 
знаковым местам Майами Бич позволит 
увидеть город с лучшей строны и узнать 
больше об истории его становления и 
развития. Стоимость: взрослые — $25. 
Начало тура в 10.30. Art Deco Welcome 
Center, 1001 Ocean Drive — 10th Street & 
Ocean Drive, 305-672-2014, mdpl.org.

16 июля, суббота
Мини-муза: творчество архитекто-
ра Эдуарда Барнса. Мини-муза — это 
ежемесячный класс для детей 5-10 лет, 
который проводит Музей искусства в 
Форт Лодердейл. Участникам предла-
гается совершить 30, юбилейный озна-
комительный тур по зданию музея, 
построенному в стиле модерн архитек-
тором Эдуардом Барнсом, и спроекти-
ровать свое собственное здание, ис-
пользуя современные архитектурные 
узоры, отделку в стиле минимализм и 
изогнутые линии. Время проведения 

занятия: 15.00-16.30, стоимость: $10. 
NSU Art Museum One East Las Olas 
Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33301, 
954-262-0258, nsuartmuseum.org.

17 июля, воскресенье
Водные игры в садах Фламинго. 
Водные горки, игры и конкурсы для 
детей — лучший способ спасения от 
жары. Время работы парка: 9.30-16.30. 
Стоимость: взрослые — $10, дети 3-11 
лет — $7. Flamingo Gardens, 3750 S 
Flamingo Rd, Davie, FL 33330, 954-473-
2955, flamingogardens.org.

22 июля, пятница
Игра на музыкальных инструмен-
тах в Центре ударных искусств Южной 
Флориды. Здесь каждый, независимо 
от возраста, может поиграть на музы-
кальных инструментах, узнать их на-
звания, историю появления и чем они 
отличаются друг от друга, научиться дер-
жать ритм. Время проведения: с 19.00 
до 21.00. Стоимость: бесплатно. South 
Florida Center for Percussive Arts, 12600 
SW 130 St, Miami, FL, 786-478-6899, 
thesfcpa.com.

29 июля, пятница
Культурная пятница в маленькой Га-
ване — бесплатное мероприятие для 
всей семьи, которое проводится каждую 
последнюю пятницу месяца. Фестиваль 
культуры и искусства — это многочис-
ленные развлекательные площадки с 
музыкой и танцами, а также вернисажи 
с работами местных художников. Также 
можно отправиться на бесплатную пе-
шую экскурсию по Маленькой Гаване, 
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 июля, суббота
Выставка модифицированных ав-
томобилей в Дейви, где участники де-
монстрируют улучшения и изменения, 
сделанные в своих транспортных сред-
ствах, — отличное место, чтобы по-
знакомиться с современными техноло-
гиями и тенденциями автомобильной 
культуры. Время проведения: с 10.00 
до 18.00, стоимость: $10, дети до 5 лет 
— бесплатно. Bergeron Rodeo Grounds, 
4271 Davie Rd, Davie, FL 33314, 
(954) 797-1153. 4746



С огромным удовольствием представляем Вам по-
бедителя конкурса журнала Miame-Me юную фото-
модель Елизавету.
В подарок Лиза и ее мама Татьяна получили бес-
платную фотосессию от Miami-Me, лучшие кадры из 
которой размещены на страницах нашего журнала.
Для участия в конкурсе Miami-Photo ждем фотогра-
фии Ваших детей с пометкой #конкурс или #Miami-
Photo
info@miami-me.com
Победителю конкурса — в подарок тематическая 
фотосессия, лучшие кадры из которой будут опу-

бликованы на стра-
ницах журнала.

Miami·Me

Основной� вопрос,� ко-
торый� мы� задавали�

себе,�начиная�работу�над�
проектом,�—�кто�он,�наш�
читатель?� Мы� спорили,�
аргументированно� оп-
понировали� друг� другу,�
обсуждали.� И� так� часто�
мы�задавали�этот�вопрос,�
что� наконец� стало� по-
нятно,� что� наш�читатель�
очень�важен�каждому�из�
нас,�потому�что�это�люди,�
которые� рядом� с� нами,�
совсем-совсем� близко.��
Наш�читатель�—�это�ма-
мочка� с� двумя� малень-
кими� принцессами� на�
пляже,� наш� читатель�—�
это� папа,� сурово� хмуря-
щий� брови,� но� безмерно�
гордый� успехами� своего�
двухлетнего� героя,�поко-
рившего� почти� что� Эве-
рест�—�горку�на�детской�
площадке,�наш�читатель�
—� это� бабушка,� терпе-
ливо� ожидающая� свою�
внучку�с�урока�танцев.�

На�страницах�журна-
ла�мы�говорим�о�том,�что�
волнует�нас�и�наших�чи-

тателей,�радуемся�общим�
праздникам,� предупре-
ждаем,� советуем� и� сове-
туемся.�По�этой�причине�
нам� важно,� чтобы� каж-
дый� номер� нашел� своего�
читателя,�чтобы�он�попал�
в�руки�тому,�кому�он�дей-
ствительно� интересен� и�
нужен.�

В� семейном� кафе,� в�
данс-студии,�в�приемной�
врача-педиатра� —� там,�
где� вы� бываете� каждый�
день,� именно� � там� вы� и�
сможете�нас�увидеть.�Ак-
туальный� перечень� мест�
распространения�на�сай-
те�www.miami-me.cоm.�

На� нашем� сайте� вы�
можете� оставить� заявку�
на� получение� журнала�
по� почте� (к� сожалению,�
мы� не� можем� пока� до-
ставить�журнал�всем�на-
шим�читателям,�поэтому�
по� почте� журнал� смогут�
получить� только� первые��
50�человек).�

Пишите�нам!�Оставай-
тесь�с�нами!�Спрашивайте�
о�нас!�Будет�интересно!�
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ваш надежный 
партнер 
на рынке 
недвижимости 
во Флориде

С� каждым годом все больше 
всемирно известных архитекторов, 

от Карлоса Отта до Ричарда Мейера, 
дают свое согласие на проектирова-
ние нового строительства в Майами. В 
новостройках, которые были сданы в 
эксплуатацию в 2006 году, цена за ква-
дратный метр в Miami Beach выросла 
на 15% для жилых помещений, а в из-
вестном районе Brickell — на 20% для 
коммерческих помещений. 

Brickell — Downtown Miami уже 
сейчас является одним из самых круп-
ных мировых бизнес-центров в США. 
Именно здесь, а не в Нью-Йорке, от-
крывают свои офисы такие гиганты, как 
финансовый конгломерат J.P. Morgan и 
Bank of America. По прогнозам спе-
циалистов, тенденция к увеличению 
стоимости недвижимости будет только 
укрепляться в ближайшие годы.

Компания Vera Realty начала свою 
деятельность в Майами в 2012 году. 
Осознавая перспективы развития вы-
бранного региона, вот уже 4 года мо-
лодая команда профессионалов ком-

пании, являющейся лицензированным 
брокером по недвижимости в штате 
Флорида, помогает своим клиентам 
проводить любые операции с жи-
лой и коммерческой недвижимостью. 
Vera Realty оказывает своим клиентам 
полный спектр услуг, начиная от кон-
сультационной деятельности, помощи 
в оформлении ипотеки или получе-
ния кредита в банке на территории 
США и заканчивая сопровождением 
сложных сделок по инвестированию в 
элитную недвижимость или организа-
цией покупки земли для строительства 
коттеджного поселка в четырех пре-
красных для жизни и бизнеса округах: 
Miami Dade County, Broward County, 
Palm Beach County и Martin County.

Имея за плечами опыт в таких сфе-
рах, как консалтинг, финансы, экономи-
ческая оценка инвестиций и, конечно, 
недвижимость, основатели компании 
— генеральный директор Николай По-
люшкин и генеральный менеджер Ми-
хаил Подкопаев, курирующий работу с 
международными инвесторами, поста-

Рынок недвижимости Майами охватывает все более 
широкий круг клиентов наравне с рынками Нью-
Йорка и Лос-Анджелеса, зарекомендовав себя 
как одно из самых надежных мест для инвестиций. 
Последние 11 лет в Майами наблюдается подъем в 
сфере строительства как жилых, так и коммерческих 
зданий, обусловленный высоким спросом и  
привлекательностью данного региона как для бизнеса, 
так и для жизни. 

рались создать беспрецедентный для 
рынка недвижимости Южной Флориды 
продукт — агентство с индивидуальным 
подходом к каждому клиенту без ис-
ключения. 

«С самого начала приоритетом на-
шей деятельности был персонализи-
рованный подход к каждому клиенту, 
— рассказывает Николай Полюшкин. —  
В высококонкурентной среде на рынке 
недвижимости Флориды, одного из са-
мых быстрорастущих штатов Америки, 
мы делаем ставку на выстраивание до-
верительных и почти дружеских отно-
шений с людьми, которые обращаются 
к нам, учитываем пожелания каждого 
и разрабатываем предложения и эф-
фективные решения тех задач, которые 
перед нами ставят. Помимо основных 
сделок, специализированный инвести-
ционный департамент Vera Realty уже 
более 3 лет занимается инвестирова-
нием в недвижимость Флориды, рабо-
тая как с американскими, так и с ино-
странными инвесторами». 

Высококвалифицированные спе-
циалисты Vera Realty с радостью отве-
тят на все ваши вопросы и расскажут о 
компании подробнее.  Доверяйте про-
фессионалам.

info@verarealty.com 

3505 S Ocean Blvd, CU-1, 

Hollywood, FL 33019 

1.305.833.33.03

VErA rEALTY —

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИНГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И 
ОБОРУДОВАНИЕ

7 дн
ей

в неделю

›

›

›

›

›

24
часа
в сутки

305 542 9299
305 331 4556
305 586 3508НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

miami·me family  project

Автор идеи Татьяна Абрамочкина (Россия)

Реализация проекта  
FINCOM GROUP USA Inc.

Концепция 

ООО «ФИНКОМ» (Россия) 

по заказу FINCOM GROUP USA Inc.

Арт-концепция и авторское фото Вера 
Оспан

Директор по маркетингу 

Анна Новосельцева

Благодарим за помощь наших экспертов

Андрея Борисевича

Татьяну Иванову

Абылая Оспан

Наталью Шашкину

Приглашаем разместить рекламу  
в нашем журнале

e-mail: info@miami-me.com

www.miami-me.com

www.facebook.com/miami-me.family

3505 S Ocean drive

CU-1 Hollywood, Florida 33019   
+1 305 767 4607

За содержание опубликованной информа-
ции ответственность несет рекламодатель

The magazine is not responsible for the 
content of advertising




