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Дорогие читатели! Конец лета и начало осени 
жаркое время в Майами, и не только потому что 
температура воздуха в городе бьет рекорды. Ведь 
в начале учебного года нужно столько всего успеть! 
Август – время, когда родители покупают учеб-
ные принадлежности, обновляют детский гарде-
роб и определяются с тем, какие секции и кружки 
ребенок будет посещать в течение года. Поэтому 
мы постарались осветить самые актуальные для 
родителей темы – прочитав новый номер Miami-Me 
вы узнаете, как разнообразить школьный гардероб 
ребенка, и куда отправить его после школы. 

После того, как в школах начинаются занятия, 
наступает лучшее время в году для посещения 
тематических парков развлечений людей в это 
время в парках меньше всего, и можно спокойно 
насладиться аттракционами. Толпы школьников, 
стоящие в очередь на горки группами по несколько 
десятков человек, уже разъехались по домам, а ту-
ристы, которые хотят понежиться в лучах яркого 
флоридского солнца, начнут съезжаться только че-
рез пару месяцев. Поэтому мы подготовили для  вас 
путеводитель по самым популярным паркам раз-
влечений Орландо, чтобы вы могли спланировать 
увлекательное путешествие и отлично провести 
время всей семьей. 

Также в новом выпуске Miami Me вы узнаете, 
где в Майами лучше всего учиться играть в тен-
нис, как управлять квадрокоптером и правильно 
одеваться для морской прогулки. Мы стремимся 
сделать наш журнал как можно более интересным 
и полезным для читателей, поэтому ждем ваших от-
зывов и предложений. Пишите нам на info@miami-
me.com и следите за новостями на нашей странице 
в Facebook www.facebook.com/miami-me.family.

Команда Miami-Me желает вам отличного начала 
нового учебного года! 
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After 
School:

выбираем «продленку» для ребенка 
В конце августа школьники возвращаются 
за парты, а перед родителями встает во-

прос, чем ребенок будет заниматься после школы. 
Очень часто работающие родители, которые не 
могут забрать ребенка сразу после школьных заня-
тий, оформляют его в группу продленного пребы-
вания при учебном заведении, которое посещает 
ребенок. After school care или «продленка» есть 
при каждой школе, там дети делают уроки, гуляют 
на территории школы, занимаются творчеством. 
Очевидные плюсы школьной «продленки» — до-
ступная цена и удобство расположения (ребенку 
не нужно никуда ехать). Самый большой минус 
школьных программ продлённого пребывания за-
ключается в том, что количество мест в группах 
ограничено и попасть туда после начала 
учебного года практически нереально. 

Если вы не попали в школьную продлен-
ку — не спешите расстраиваться. При 

всем удобстве этого варианта у него есть су-
щественные недостатки — дети в таких «прод-
ленках» как правило, не имеют возможности 
достаточно много двигаться или развивать свои 
таланты — выбор видов активности ограничен, 
а предлагаемые занятия многим детям кажут-
ся скучными. Поэтому, тем родителям, чьим 
детям не хватило места в школьной «прод-
ленке», а так же тем, кто хочет сделать досуг 
своего ребенка более качественным и разноо-
бразным, стоит присмотреться к программам, 
которые предлагают детские спортивные и об-
разовательные учреждения и выбрать занятия 
в соответствии со склонностями и увлечения-
ми ребенка. Такие программы есть во многих 
детских фитнесс залах, спортивных секциях 
и языковых школах, и сегодня мы расскажем 
о некоторых из них. 



Семейный спортивный центр IK GYM
Новый спортивный зал для всей 

семьи IK GYM, выросший из 
известной в Майами Школы ху-
дожественной гимнастики Ири-
ны Кобец, осенью открывает свои 
двери для детей и их родителей, 
чтобы помочь семьям сделать 
спорт совместным досугом. По-
мимо утренних и дневных клас-
сов для мам и малышей, занятий 
гимнастикой для детей различного 
возраста и фитнесс-программ для 
взрослых, IK GYM так же пред-
лагает after school программу для 
школьников, которая включает по-
мощь в подготовке домашнего за-
дания, подвижные игры, занятия 
творчеством, конкурсы, тематиче-
ские праздники и фитнесс-клас-

сы. Здесь ваш ребенок может сам 
выбрать любую из спортивных 
программ, которые предлагает 
центр, включая боевые искусства 
и паркур, спортивную и художе-
ственную гимнастику, тамблинг 
и акробатику. Таким образом, под 
чутким руководством лучших тре-
неров, можно попробовать разные 
виды спорта, и, возможно, выбрать 
какой-то из них для более серьез-
ных занятий. 

IK GYM предлагает гибкое 
расписание, можно договориться 
о том, что ребенка будут забирать 
не полную неделю, а один или не-
сколько дней, на ваш выбор. В сто-
имость программы входит достав-
ка ребенка до спортивного зала 

после школьных занятий из школ 
Санни Айлс, Авентуры и Бол Хар-
бор. При регистрации на полгода 
можно сэкономить 5% от стоимо-
сти программы, при оформлении 
ребенка в продленку на весь учеб-
ный год — 10%. 

Контакты: IKGYM Miami, 
13251 NE 17th Ave, North Miami, 
FL, 33181, (786) 350-6655, www.
ikgymiami.com
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Многие семьи, переехавшие 
жить в США, поначалу ис-

пытывают трудности в общении 
на английском языке. Слабое зна-
ние языка плохо сказывается на 
детской успеваемости в школе 
и затрудняет социализацию. Ес-
ли ваш ребенок пока недостаточно 
хорошо говорит по-английски, до-
полнительные занятия после шко-
лы помогут ему быстрее освоить 
новый язык и сократить период 
адаптации. 

Свою миссию команда языко-
вой школы Elliston видит в том, 
чтобы помочь людям максималь-
но сократить период адаптации 
в новой англоговорящей среде. Ее 
основатель, Элизабет ла Раджио-
не, учитель языка с 25 летним ста-
жем, в течение 11 лет владевшая 
языковой школой в Аргентине, 
говорит: «После переезда в США, 
работая преподавателем в мест-
ных языковых школах, я замети-
ла, что людей, которые приходят 
учить английский язык, больше 
всего интересует как оформить 
страховки, как купить или снять 
жилье и машину, как найти хо-
рошую школу для ребенка, как 
принято отмечать определенные 
события и так далее. Поэтому, ос-
новав в 2011 г. свою собственную 
школу, я начала включать наибо-
лее жизненные темы в програм-

мы обучения, чтобы люди, изучая 
язык, одновременно получали 
представление о том, как устроена 
жизнь в этой стране».

Помимо интенсивной програм-
мы изучения английского для 
взрослых (3 часа в день, 5 дней 
в неделю), полуторачасовых клас-
сов общения на английском для 
мам, языковых программ для де-
тей от 7 до 12 лет, и индивидуаль-
ных занятий, школа Elliston также 
предлагает вечерние классы для 
школьников. Небольшие группы 
по 6-8 человек, дружелюбная ат-
мосфера, лучшие учебные пособия 
и профессиональные педагоги — 
все, что нужно для того, чтобы ре-
бенок быстро овладел английским 
языком. Занятия для школьников 
включают чтение, письмо, устную 
речь и аудирование. Также здесь 
у детей есть доступ к печатным 
материалам Оксфордского уни-
верситета и к библиотеке, где со-

браны самые интересные книги 
на английском языке. Программа 
изучения языка для детей имеет 
6 уровней, от начинающего до про-
двинутого. Каждый из уровней за-
нимает в среднем три месяца. Дети 
разделены на группы, в зависимо-
сти от возраста и уровня владения 
английским, а для детей младше-
го возраста занятия проводятся 
в игровой форме. 

Контакты: Elliston School 
of Languages, 788 E Hallandale 
Beach Blvd, Hallandale Beach, 
FL 33009, (954) 636-3766, www.
ellistonlanguages.com

Языковая 
школа Elliston
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Главная цель команды акаде-
мии боевых искусств Modern 

Martial Arts — в том, чтобы по-
мочь каждому раскрыть своего 
внутреннего «супергероя» и через 
боевые искусства стать здоровее, 
счастливее и успешней в жизни. 
Ведь здесь, вместе с заветным 
черным поясом и навыками са-
мообороны, вы также обретаете 
новых друзей, уверенность в себе, 
внутреннюю силу и самодисци-

плину, которые останутся с вами 
за пределами зала. 

Modern Martial Arts — это не 
только уроки джиу-джитсу, кик-
босинга и боевых искусств для 
взрослых любого уровня подго-
товки и детей от трех лет — по-
мимо этого академия проводит 
классы танцев и рисования, фит-
несс-классы и классы рейки. Ка-
ждая программа построена та-
ким образом, чтобы воспитывать 

Академия боевых искусств
Modern Martial Arts

сильный характер и научить де-
лать правильный выбор в самой 
сложной ситуации. 

Для школьников академия 
боевых искусств Modern Martial 
Arts предлагает after school про-
грамму, которая позволит дать 
позитивный выход энергии, нако-
пившейся после долгого сидения 
за партой. Возможна доставка ре-
бенка из школы (список школ, из 
которых осуществляется транс-
портировка детей, можно уточ-
нить по телефону (305)938-0542). 
Школьникам предлагают помощь 
в подготовке домашнего задания, 
подвижные игры, уроки рисова-
ния и танцев, а также классы бо-
евых искусств на выбор. 

Контакты: Modern Martial 
Arts Academy, 656 E. Hallandale 
Beach Blvd. Hallandale Beach, 
FL 33009, (305) 938-0542, www.
modern-mma.com, info@modern-
mma.com.
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Открывшаяся в 2012 году шко-
ла гимнастики Du Sol — это 

место где квалифицированные 
тренеры делают все возможное, 
чтобы и дети, и взрослые получа-
ли удовольствие от занятий гим-
настикой. Отлично оборудован-
ный зал, талантливые и опытные 
инструкторы, небольшие группы 
и высокие стандарты безопасно-
сти — здесь вы можете быть уве-
рены, что ваш ребенок находится 
в позитивной атмосфере и полу-
чает максимум внимания. 

Все тренеры школы име-
ют сертификаты безопасности 
и членство в Федерации гимна-
стики США, а также большой 
опыт в экстремальных видах 
спорта. Ведущий инструктор 
школы, Павел Поздняков, мастер 
спорта международного класса, 
четырехкратный чемпион мира 
и двукратный чемпион Европы 
по акробатике, в прошлом высту-

Школа
гимнастики Du Sol

пал в составе Цирка дю Солей. Его 
любовь к гимнастике, артистизм, 
доброжелательность и непод-
дельная заинтересованность 
в каждом из учеников позволяет 
ему собирать вокруг себя самых 
талантливых спортсменов и вести 
их к новым вершинам. 

Гимнастические програм-
мы школы Du Sol — это классы 
гимнастики для взрослых, в том 
числе, воздушная гимнастика 
на полотнах, художественная 
и спортивная гимнастика для 
детей, чирлидинг, дзюдо, трам-
плин и тамблинг. After school 
программа, которую предлагает 
школа гимнастики Du Sol, вклю-
чает доставку ребенка из школы 
до спортивного зала на комфор-
табельных автобусах с лицензи-
рованными водителями (можно 
выбрать один или несколько дней 
в неделю) и помощь в подготовке 
школьного домашнего задания, 
после выполнения которого ребе-
нок может сразу присоединиться 
к гимнастическому классу. 

Контакты: Du Sol Gymnastics 
School, 1870 NE 144 Street, North 
Miami, Florida, 33181, (888) 737-
8818, www. gymnasticsdusol.com, 
gymnasticsdusol@gmail.com 7



Лина Красноруцкая
Она ворвалась в профессио-
нальный взрослый теннис уже 
в 15 лет, став до этого первой 
ракеткой мира среди юнио-
ров и победив на юноше-
ском Открытом чемпионате 
США (US Open-1999). В 17 лет 
впервые дошла до четверть-
финала турнира «Большого 
шлема» — Открытого чем-
пионата Франции (Roland 
Garros-2001), войдя в  «десят-
ку» самых юных спортсменок, 
которым когда-либо покоря-
лось подобное достижение. 
Она — одна из немногих 
теннисисток, которые оди-
наково успешно выступали 
в одиночном и парном раз-
рядах, а также миксте — со-
ревнованиях смешанных пар 
(полуфинал Wimbledon-2003 
с Еленой Дементьевой и фи-
нал US Open-2003 с канадцем 
Даниэлем Нестором). Офици-
альный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) предлага-
ет произносить ее фамилию по-английски как «Kraz-no-root-
SKEYE-ah». Поднявшись на 25-ю строчку мирового рейтинга 
среди женщин, в 2005 году, уже в 21 год, она неожиданно завер-
шает карьеру после череды травм. С тех пор Лина Красноруцкая 
посвящает себя семье и работе с детьми на теннисном корте. 
В Майами, куда известная теннисистка переехала несколько лет 
назад, она открыла собственную школу, о которой рассказала 
в интервью журналу Miami-Me.

Рафаэль Сааков, специально для 
Miami-Me

– Лина, почему выбрали 
для жизни и работы 

Америку, Флориду и конкретно 
Майами?

— Знаете, я никогда в жизни не 
думала, что буду здесь жить, по-
тому что, когда играла в професси-
ональный теннис, мне в Америке 
как-то не нравилось. Дело в том, 
что ты не касаешься простой жиз-
ни, когда ты приезжаешь по рабо-
те, а я бывала в США по 2-3 раза 
в год, причем достаточно продол-

Звездная карьера в теннисе и работа с детьми

Из личного архива  
Лины Красноруцкой
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жительное время, так как прини-
мала участие в турнирах. Когда 
же я познакомилась с мужем, мы 
приехали сюда на полгода зимой 
на сборы. На тот момент я работа-
ла с одной перспективной девоч-
кой. Муж у меня — русский, но рос 
в Испании, то есть сформировался 
на западе. Я пожила здесь обыч-
ной жизнью и мы решили попробо-
вать. Закончили все дела в России 
и переехали сюда, очень быстро 
получили документы, все как-то 
удачно сложилось. Штат Флори-
да — это теннисная Мекка, со всего 
мира люди едут сюда играть в тен-
нис, этому способствуют климати-
ческие условия. Здесь на каждом 
шагу теннисисты, но и тренерская 
конкуренция достаточно высокая. 

— Вы сейчас работаете исклю-
чительно с детьми? 

— Приехав сюда, мы с мужем 
[Никитой Зиминым] поняли, что 
будем тренировать именно малень-
ких детей. Наша основа — дети, 
которых мы взяли с нуля, которые 
не умели играть, и спустя 5-6 лет 
эти дети, которым сейчас по 12-13 
лет, уже участвуют в различных 
соревнованиях. Безусловно, у нас 
есть и дети, которые занимаются 
для себя, и любители, в том числе 
взрослые, потому что родители, 
отдающие детей в спорт, часто са-
ми заражаются теннисом и тоже 
хотят играть. Кроме того, мы рабо-
таем и с профессионалами, так как 
из моего окружения все знают, что 
мы живем в Майами, в таких кли-
матических условиях, и каждую зи-
му к нам приезжают спортсмены на 
подготовку к началу сезона. У нас 
тренировалась Вера Звонарева, 
проходила «предсезонку» канад-
ская теннисистка Эжени Бушар, 
то есть представители первой де-
сятки мирового рейтинга. Во вре-
мя турнира Miami Open, который 
проходил здесь весной, я помогала 
Маргарите Гаспарян. Мы сейчас со-
трудничаем и с Анастасией Пота-
повой, которая только что выиграла 
юниорский Уимблдон. Мой муж вы-
езжает на соревнования. В команде 
Потаповой есть тренеры, но Ники-

та, как человек со свежим взглядом, 
вносит свою лепту, а также играет 
с Настей в качестве спарринг-пар-
тнера. Я пока не часто выбираюсь, 
потому что полностью занимаюсь 
школой и своими детьми. Старше-
му сыну, который уже ездит на со-
ревнования, сейчас 10 лет, младшей 
дочке — 3.

— Кстати, вас же тоже трени-
ровали родители. Как выстраива-
ются отношения между детьми 
и родителями-тренерами? На-
сколько это сложный процесс?

— У меня был опыт жесткого 
воспитания со стороны родителей. 
Я могла многое, но с меня и тре-
бовали еще больше, поэтому, на-
верное, я и стала той, кем стала. 
Что касается своих детей, учиты-
вая собственный опыт, мы сейчас 
стараемся разделять: дома мы 
мама с папой, а на тренировке — 
тренеры. Если у нас есть какие-то 
претензии на корте, то дома их нет. 
Нам пришлось этому научиться, 
потому что очень тяжело спра-
виться с  давлением и на трениров-
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ке, и потом еще дома. Сейчас это 
вообще целая проблема, причем не 
только в случае, если родители — 
тренеры, но и просто с родителя-
ми, у которых дети занимаются 
спортом. Если ты мама с папой, 
ты воспитываешь ребенка, и, если 
тебе что-то не нравится, не надо 
выскакивать на корт и начинать 
учить своего ребенка. Это задача 
тренера. Безусловно, тренер не 
может тянуть ребенка в одну сто-
рону, а мама с папой — в другую, 
мы в команде, мы в одной связке, 
и это уже вопрос коммуникации. 
За пределами корта ты можешь 
настроить ребенка, похвалить 
или за что-то поругать, но задача 
тренера — говорить о том, что он 
делает что-то неправильно на кор-
те, в том числе с психологической 
точки зрения.

— Насколько сложно вам дался 
переход из юниорского тенниса, 
в котором вы достигли больших 
успехов, во взрослый? И что не-
обходимо учитывать нынешнему 
поколению?

— На самом деле это самый 
болезненный момент в карьере. 
Многие действительно на этом 
ломаются, у многих не получа-
ется, потому что разница между 
юниорским теннисом и взрослым 
колоссальная. Мне на тот момент 
было 15 с половиной лет. То есть 
я была еще ребенком, но должна 
была играть со взрослыми женщи-

нами. У меня этот период адапта-
ции занял год, хотя я считаю, что 
я удачно перешла, воспользова-
лась предоставленными шансами 
и стала сразу попадать на крупные 
турниры. Целый год я просто не 
понимала, что мне делать, это был 
стресс. Примерно с 12 лет я выи-
грывала практически все сорев-
нования, а тут вообще ни одного 
матча не могла выиграть. Это был 
сильный удар по самооценке, ко-
торый отрезвил и дал понять, что 
надо работать уже на другом уров-
не, если я чего-то хочу добиться. 
Одним словом, для меня это было 
болезненно, но быстро. Пришлось 
включить голову и двигаться даль-
ше.

— Какой момент оказался для 
вас переломным, когда вы поня-
ли, что можете чего-то добиться 
в профессиональном теннисе?

— Не могу сказать, что было 
что-то конкретное или победа над 
кем-то. Это время, это опыт, ког-
да ты накапливаешь информацию 
и понимаешь, что делать дальше. 
А вспоминаю, конечно, и отдель-
ные матчи, не только победы, но 
и поражения. Как в финале микста 
на US Open, когда мы [с Даниэлем 
Нестором] проиграли, имея три 
матчбола. Помню, как я рыдала, 
было очень обидно. Победа в чет-
вертьфинале Уимблдона в паре 
[с Еленой Дементьевой] над се-
страми Уильямс, когда мы вышли 
в полуфинал. Мне выступления 
в парном разряде всегда помога-

ли находиться в игровом тонусе, 
хотя есть такие теннисистки, как 
Маша Шарапова, которые играют 
только «одиночку». Мне же нужно 
было постоянно играть. Да, мож-
но пресытиться, есть какая-то 
грань, но ты сам должен видеть 
и расставлять приоритеты. Пара 
вообще является очень хорошей 
тренировкой к матчам одиночно-
го разряда, ты можешь отработать 
определенные элементы игры, на 
которые у тебя порой нет времени.

— Кстати, если с Шараповой 
вы не встречались на корте, то 
опыт игры с Сереной Уильямс 
у вас есть. Что запомнилось?

— С Сереной я играла 
в Лос-Анджелесе после трав-
мы, когда пропустила 8 месяцев. 
Вышла, выиграла матч первого 
круга, и тут — Серена. Не знаю, 
выиграла бы я или проиграла, 
будь я на ходу, но это был инте-
ресный опыт — почувствовать 
Серену. Нет, это не «машина». Да, 
колоссальные физические данные. 
С игровой точки зрения у меня бы-
ли и более неудобные соперницы. 
Например, Жюстин Энен и Амели 
Моресмо. Я не могла против них 
играть, просто впадала в ступор. 
С Сереной ты видишь, что она де-
лает на корте, но этого мало, надо 
еще и отбить. И я была просто не 
готова на тот момент, но это было 
здорово. Кстати, Винус Уильямс, 
с которой я встречалась на тур-
нире в Чарльстоне, по-другому 
играет. Есть что-то общее, потому 
что они — сестры и занимались 
вместе, но различий больше. Мы 
с братом [теннисистом Алексан-
дром Красноруцким] тоже вместе 
тренировались, постоянно сопер-
ничали друг с другом. При этом, 
когда мне было 17, а ему — 14, я его 
уже не обыгрывала. Хоть я и зани-
мала на тот момент 25 место в мире 
среди женщин, 14-летнего маль-
чика победить не могла. Но это уже 
говорит о различиях между муж-
чинами и женщинами в теннисе.

–Не жалеете сейчас, что уже 
в 21 год приняли решение завер-
шить карьеру, хотя могли еще 
многого добиться? Чего не хва-
тило, чтобы продолжить высту-
пления?
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— Наверное, не хватило моти-
вации. Я такой человек, который 
любит все делать хорошо, макси-
малист. Если я понимаю, что не 
смогу, тогда я делать это не буду. 
Возвращаться после травм, по-
теряв все, очень тяжело эмоцио-
нально. Ты раз прошел, два про-
шел, на третий раз ты просто не 
чувствуешь моральных сил про-
ходить все это заново. Сейчас я об 
этом не жалею. Если бы я не закон-
чила карьеру, у меня бы не было 
моих детей. Как сложилось, так 
и сложилось. Я бы, конечно, хотела 
добиться большего, но теперь это 
можно сделать уже на тренерском 
поприще. Для этого у меня есть 
и силы, и эмоции, и настрой вос-
питать игроков.

— Когда у вас возникли мысли 
об открытии своей школы тенни-
са и работе с младшим поколени-
ем?

— Уже после завершения ка-
рьеры. Как только я закончила 
играть, я 4 года проработала на 
теннисном телеканале НТВ+. Еще 
когда выступала, хотела пойти 
учиться на журналиста в МГУ, 
у меня даже были споры с мамой 
на эту тему, но спустя какое-то 
время я к этому все же вернулась. 
Безусловно, это был очень инте-
ресный опыт. Когда ты играешь, 
ты находишься в информационном 
вакууме, чтобы ничего лишнего не 
залезло в голову. А тут сразу полу-
чаешь информацию отовсюду, ме-
ня многому научили — от новост-
ных выпусков до прямых эфиров, 
а пройти прямой эфир — сродни 
боевому крещению. В дальнейшем, 
к сожалению, у нас не сложилось, 
я хотела двигаться дальше, но не 
вышло. Наверное, это судьба. Ког-
да это случилось, я решила вер-
нуться к работе в теннисе. К тому 
моменту я как раз отдохнула не-
много и начала тренировать, в том 
числе Надежду Гуськову. Свою 
школу в России сложно открыть. 
Мои родители спустя много лет 
открыли Академию Красноруц-
ких в Обнинске, но изначально то, 
что задумывалось, не совсем реа-
лизовалось. Главное — родители 
работают, у них своя школа, к ним 
едет миллион детей и они задают 

вектор в теннисе не только в горо-
де, но и во всей стране, потому что 
заслуженных тренеров России не 
так много.

— Опираетесь ли вы сами на 
какие-то определенные тренер-
ские методики в своей работе, не 
считая собственного опыта как 
игрока?

— Учеба дала мне колоссаль-
ный объем знаний. В Москве я за-
кончила университет физической 
культуры — РГУФК, аналогов ко-
торому в мире всего два — в Ав-
стралии и здесь в США, в Алабаме. 
Однако, когда мы сюда приехали, 
несмотря на то, что у меня уже бы-
ло высшее образование, и несмо-
тря на то, что я всю жизнь про-
фессионально играла в теннис, мне 

пришлось закончить специальную 
программу и сдать экзамен, чтобы 
получить сертификат от местного 
учреждения, сертифицирующего 
тренеров. Я проходила сертифи-
кацию как раз на турнире Miami 
Open. Для нас, бывших игро-
ков-профессионалов, была орга-
низована отдельная программа 
с самыми высокими требования-
ми и критериями. В зависимости 
от результатов экзамена тебе 
присваивается та или иная кате-
гория. Категорий много, но я, могу 
похвастаться, получила высшую. 
Это и устный экзамен, и письмен-
ный, и практика прямо на корте, 
где ты должен проводить занятие, 
а экзаменатор выставляет тебе 
баллы по всем пунктам. Сдав такие 
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сложные экзамены, я на самом де-
ле была очень рада! Только через 
месяц приходит результат, после 
чего нам читают лекции касатель-
но работы в теннисе и вокруг него, 
в том числе об административной 
деятельности и управлении персо-
налом. Бывшие теннисисты узна-
ют о том, чем они могут заняться 
в жизни после спорта.

— В чем сейчас вы видите ос-
новные сложности тренерской 
деятельности?

— Сейчас главная проблема за-
ключается в том, что многие тре-
неры не хотят возиться с детьми. 
Безусловно, родители, которые да-
леки от тенниса, хотят видеть, как 
их ребенок играет. По этой причи-
не тренеры сразу начинают учить 
ребенка играть, не закладывая 
основу для этого. Например, при-
вели ребенка в 6 лет, а в 10 начи-
нает вылезать — нет фундамента, 
не на чем двигаться дальше и надо 
вернуться назад, потерять время, 
чтобы опять выстраивать все по 
кирпичикам. Так делать нельзя. 
Да, может быть, это медленнее, но 
мы говорим родителям, чтобы не 
ждали результатов сразу. У каж-
дого ребенка этот период проходит 
по-разному, поскольку они в раз-
ное время начинают тренировать-
ся, по-разному развиваются. На 
то теннис и индивидуальный вид 
спорта. Один за год может чему-то 
научиться, а другой — за 3 года 
тому же самому. Бывают, конечно, 
случаи, когда кто-то летит вперед 
быстрее паровоза, обгоняя всех 
сверстников, но это не значит, 
что он так же будет лететь всю 
жизнь. Это люди, это дети, и мно-
гие родители не понимают этого, 
особенно представители отдель-
ных профессий, в которых все 
четко и ясно — по формуле «это 
сделал, это получил». К каждому 
ребенку должен быть свой подход, 
найти те точки, на которые мож-
но нажать, для правильного фор-
мирования и, в первую очередь, 
воспитания личности. Ты — одно-
временно педагог, психолог, роди-

тель, старший товарищ, друг и так 
далее. Сейчас совершенно другое 
поколение детей. Из-за колоссаль-
ных информационных нагрузок — 
интернет, телевизор, компьютеры, 
школа — они просто не впитыва-
ют то, что нужно, мозг блокирует 
большее количество информации, 
и надо сделать так, чтобы то, что 
ты говоришь, как-то у него отло-
жилось. У них не остается свобод-
ных «полочек». Работа с детьми 
очень эмоциональная, ты должен 
участвовать в этом и отдать ка-
ждому из них все, что у тебя есть.

— С какого возраста вы все же 
советуете родителям приводить 
детей в теннисную секцию?

— Я сейчас взяла детей, сре-
ди которых самым младшим по 
3-4 года. Здесь тоже все зависит от 
ребенка, от того, как он развивает-
ся. Родители могут сами увидеть, 
спортивный он или не спортивный. 
Конечно, сказать «да» или «нет» 
может только тренер, потому что, 

когда мы видим ребенка, мы пони-
маем, надо ли подождать или уже 
можно начинать. Кроме того, ма-
ленькие дети могут выбирать меж-
ду несколькими видами спорта. 
Трехлетние дети занимаются по 
2 раза в неделю. Еще 2 дня можно 
чем-то другим заниматься, в том 
числе для общего развития. Чуть 
позже, в 7-8 лет, один из тренеров 
предложит сделать выбор. Глав-
ное — не перегружать в малень-
ком возрасте, потому что у ребенка 
должно быть детство, должен быть 
интерес к тому, чем он занимается. 
В Америке, если ребенок хорошо 
играет, в 12-13 лет он может пе-
рейти на полное онлайн-обучение 
в школе (home school), что очень 
удобно для спортсменов. Мы рабо-
таем на качество, а не на количе-
ство. В каждой группе у нас не бо-
лее 4-6 человек. Сейчас — первое 
лето, когда мы набираем детей. Мы 
решили расширяться и двигаться 
дальше.

Школа Лины Красноруцкой
Ives Estates Tennis Center, 1475 NE 205th St, Miami, FL 33179, 

сайт — www.exclusivetennis.com, 
тел.: +1 (786) 543 1322, 

+1 (786) 543 1519

��

12

Miami-Star





Абылай Оспан

СВЯЗЬ С КОСМОСОМ

Я родился в Казахстане 7 фев-
раля 1980 года. До 17 лет жил 

в Аркалыке — наш город знаме-
нит тем, что у нас приземлялись 
космонавты. В детстве мы с друзь-
ями постоянно за этим наблюда-

и его «золотой» стартап в США
Российский изобретатель Абылай Оспан произвел фурор, побе-
див на крупнейшей в США международной выставке. Он заво-
евал золотую медаль на ежегодном форуме изобретений и ин-
новаций INPEX-2016 в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Оспан 
представил свой стартап под названием Joker TV — устройство 
для приема цифрового телевидения, которое поддерживает 
все распространенные стандарты. Специально для Miami-Me 
Абылай Оспан, жизнь которого по ряду причин тесно связана 
с Майами, рассказал свою историю успеха.

ли и любовь к космосу у меня, по 
большей части, оттуда. Сейчас 
я занимаюсь разработкой систем 
для приема спутникового теле-
видения, и для меня это не про-
сто работа, это — одновременно 
хобби и возможность претворить 

в жизнь детские мечты. Я плани-
рую и дальше «углубляться» в кос-
мическую тематику. Сейчас есть 
и возможности, и знания, которые 
я постоянно пополняю, изучая на-
учно-популярную и техническую 
литературу.

В МГУ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Я учился в Аркалыкской гим-

назии, в классе с химико-биоло-
гическим уклоном, и я очень при-
знателен всем своим учителям, 
которые привили мне тягу к зна-
ниям. Благодаря их труду и терпе-
нию мне удалось принять участие 
в школьных олимпиадах по химии 
в Казахстане, на которых я три го-
да подряд, в старших классах, за-
нимал первое место. В 11-м классе 
я получил диплом третьей степени 
уже на международной олимпиа-
де по химии, после чего поступил 
на химический факультет МГУ 
по приглашению декана — без 
экзаменов. За время учебы в Мо-
сковском Университете с 1997-го 
по 2002-й годы я сильно «продви-
нулся» в области IT. А началось 
все с постройки компьютерной 
сети в общежитии МГУ.

БИЗНЕС В ГАРАЖЕ
Первым программным продук-

том, созданным мной, был бил-
линг (продвинутая бухгалтерская 
программа) для учета трафика 
в локальных сетях. На тот момент 
в России был бум строительства 
локальных сетей, в связи с чем 
биллинг был особенно востребо-
ван. Мы создали компанию НетАП 
(NetUP) с моим другом Евгением 
Макеевым, с которым жили в од-
ной комнате в общежитии. Понача-
лу работали прямо там, и первые 
клиенты, приезжая в общежитие, 
сильно удивлялись. Кстати, с од-
ним из них — Алексеем Бакуно-
вичем из компании «Контакт Те-
леком» — мы дружим до сих пор. 
Позднее мы переехали в офис на 
территории РУДН. Это был прак-
тически гараж — мы, по сути, как 
и многие IT-компании, начинали 
с гаража. Транзитом через офис 

Miami-Lifestory
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на Лужнецкой набережной мы 
перебрались в итоге в современ-
ный офис на ул. Улофа Пальме, 
недалеко от Мосфильма, где и на-
ходимся по текущий момент.

ДЖОКЕР В РУКАВЕ
Примерно с 2006 года мы начали 

заниматься решениями в области 
телевидения для локальных сетей 
(IPTV). Это было продиктовано, 
в первую очередь, потребностями 
рынка, поскольку на тот момент 
локальные сети в России начали 
внедрять именно услуги IPTV — 
это когда к вам в дом вместе с ин-
тернетом подключают телевизи-
онную приставку и вы можете 
смотреть на большом экране те-
леканалы или фильмы. Мы заме-
тили эту тенденцию и смогли раз-
работать программно-аппаратный 
комплекс для таких операторов. 
Если раньше мы разрабатывали 
только программное обеспече-
ние, то в этот период началась ак-
тивная работа над разработкой 
и аппаратных решений. Благодаря 
10-летнему опыту в области раз-
работки «железа» удалось создать 
уникальный продукт — «Джокер 
ТВ» ( «Joker TV»). Это компактное 
устройство, позволяющее прини-
мать телеканалы в любой стране 
мира, потому что оно поддержи-
вает все стандарты цифрового 
телевидения. В июне 2016 года 
на самой большой выставке изо-
бретателей в Америке, которая 

проходила в Питтсбурге, штат 
Пенсильвания, жюри по достоин-
ству оценило новизну устройства 
и технологическую сложность ре-
шения, присудив мне золотую ме-
даль в номинации Entertainment 
(«Развлечения»). 

НА ДОСКЕ… ДО МАЙАМИ
Свою супругу я встретил 

в водно-лыжном клубе в Москве. 
Мы оба увлекаемся вейкбордин-
гом — катанием на доске за ка-
тером или лебедкой. В 2011 году 
в России у нас родилась первая 
дочка. Второго ребенка в 2013 го-
ду мы приехали рожать в Майами, 
и просто влюбились в этот уголок 
земли. Мы успели немало поез-
дить по миру, и, поначалу, Майами 
был для нас очередным курортом, 
но после того, как мы начали изу-
чать, как тут все устроено, поняли, 
что это не просто курортное место. 
Тут очень гармонично сочетают-
ся отдых и работа, развлечения 
и бизнес-центры, ночная жизнь 
туристов и обычная жизнь мест-
ного населения. В общем, по ощу-
щениям, это одно из лучших мест 
в США. Сравнивая с Калифорни-
ей, а я каждый год езжу в Крем-
ниевую долину, могу сказать, что 
Флорида лучше по многим пара-
метрам. Как минимум, океан здесь 
гораздо теплее, и можно купаться 
круглый год. Неудивительно, что 
третьего ребенка мы снова приеха-
ли рожать в Майами — в 2015 году.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
В Майами созданы все условия 

для занятия спортом. Во-первых, 
это водные виды спорта. Я зани-
маюсь кайтбордингом (катание 
на доске с кайтом), парусным 
спортом (класс Laser, катамаран 
Hobbie). Очень люблю прокатить-
ся по каналам на паддлборде, это 
такая большая доска для серфа 
с веслом, на которой нужно гре-
сти стоя. Заодно есть время на-
сладиться красотой мангровых 
зарослей или, если это каналы 
в пределах города, понаблюдать 
за тем, как живут люди на бере-
гу. Во-вторых, это горный велоси-
пед. В пределах Майами есть как 
минимум 4 специализированных 
парка для катания с трассами 
разного уровня сложности. Поч-
ти каждые выходные мы с семь-
ей и друзьями выбираемся в один 
из парков для катания на вело-
сипедах. В-третьих, это теннис. 
В Майами огромное количество 
кортов — как бесплатных, так 
и платных. Мои дочки занима-
ются с тренером, а я сам играю 
пару раз в неделю. Очень эмоци-
ональная игра, которая заряжает 
энергией. В целом, как я заметил, 
занятия спортом положительно 
влияют на рабочую активность. 
Голова начинает работать лучше, 
мысли становится яснее и многие 
сложные задачи решаются гораз-
до быстрее.

Название гаджета — «Джокер ТВ» — было выбрано по аналогии 
с карточным джокером, который может выступать в роли любой 
другой карты. В данном случае речь идет об устройстве, которое 
поддерживает все стандарты цифрового телевидения в мире, 
а их насчитывается около 10. С этим устройством вы можете пре-
вратить свой компьютер, ноутбук или планшет (с разъемом USB) 
в полноценный телевизор, и при этом смотреть телеканалы в лю-
бой стране мира. Что особенно важно, для работы не требуется 
подключение к интернету или оплата кабельного телевизионного 
оператора. Если, к примеру, в Москве можно с помощью «Джокер 
ТВ» посмотреть более 40 каналов (Первый, Россия-1, Россия-К,  
Матч ТВ, Карусель, Муз-ТВ, ТНТ и т.д.), то в Майами «ловится»  
более 80 каналов (NBC, CBS, Local 10 ABC, FOX, Telemundo и т.д.), 
а во всей Флориде — и вовсе более 400 каналов!
http://jokersys.com/

l
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Билингвизм: влияние на ин-
теллектуальное развитие.
Дети-билингвы, хорошо вла-
деющие двумя языками и сво-
бодно переходящие с одного 
на другой, — частое явление 
для смешанных семей и рус-
ских семей, живущих в Аме-
рике. Несмотря на то, что 
билингвы могут думать и сво-
бодно говорить на обоих язы-
ках, как правило, родным они 
считают только один из них, 
и это — язык матери. 
Что же дает ребенку билинг-
визм, помогает ли он в жиз-
ни, или наоборот — вредит? 
О пользе двуязычия и о том, 
как сохранить родной язык, 
рассказывает Елена Калаш-
никова — учитель русского 
языка и мама двоих детей.

Раньше считалось, что билинг-
визм вредит интеллектуаль-

ному развитию ребенка. Такое 
мнение было обусловлено тем, 
что дети-билингвы обычно начи-
нают разговаривать позже своих 
сверстников. Общее недоразвитие 
речи, нарушение грамматического 
строя предложений, недостаточ-
ный словарный запас — нередкие 
явления для детей-билингв, по-
скольку им приходится усваивать 
значительно большее количество 
слов. 

Более современные исследова-
ния утверждают, что билингви-
зм все же положительно влияет 
на развитие ребенка. Двуязычие 
способствует развитию памяти, 
сообразительности, быстроты 
реакции, математических навы-
ков и логического мышления. Де-
ти-билингвы, растущие в благо-
приятных социальных условиях, 
как правило, хорошо учатся, име-
ют больший объем памяти, лучше 
других усваивают абстрактные 

науки, литературу и иностран-
ные языки. Самое очевидное 
преимущество состоит в том, что 
дети-билингвы могут понимать 
гораздо больше людей, чем люди, 
владеющие одним языком.

Психологические 
кризисы детей-билингв

Дети-билингвы подвержены 
психологическим кризисам, ко-
торые имеют четко выраженные 
возрастные рамки: 

2-4 ГОДА. Первые пару лет 
жизни малыш, в большинстве 
случаев, находится с мамой, кото-
рая говорит с ним на своем родном 
языке. Но как только наступает 
период социализации, и ребёнок 
отправляется в детский сад, где 
чаще всего общение происходит 
не на материнском языке, а на 
иностранном, может возникнуть 
отторжение родного языка Это 
связано с тем, что большую поло-
вину дня, общаясь со сверстника-
ми и педагогами за пределами се-
мьи, ребёнок осознает значимость 
неродного языка и может вполне 
осознанно отказаться от языка 
матери, объяснив, что он ему не 
нужен.

5-7 ЛЕТ. В этом возрасте боль-
шинство детей в разных странах 
мира отправляется в школу. Язык 
преподавания играет важную 
роль в языковом предпочтении 
детей-билингв. Если этот язык 
не соответствует языку общения, 
принятому в семье, ребенок может 
ощущать дискомфорт. 

12-14 ЛЕТ. Подростковый воз-
раст — период самоопределения. 
Ребенок рефлексирует и старается 
найти свое место в мире, в том чис-
ле определить, какой же из языков 
ему соответствует. В большинстве 
случаев выбор приоритетного 
языка в этот период зависит от 
взаимоотношений с родителями.

Дети-билингвы
как не потерять родной язык, 
живя в другой стране
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18-20 ЛЕТ. Время, когда человек 
определяет свою профессию или 
сферу деятельности, накладыва-
ет свой отпечаток на его языковые 
предпочтения. Отторжение мате-
ринского языка в этот период в ос-
новном является следствием дет-
ских психологических проблем или 
травм. 

Как сохранить 
родной язык: правила 
и рекомендации

Первое и самое основное пра-
вило для родителей, которые 
хотят чтобы их ребенок хорошо 
разговаривал на родном языке: 
используйте его как можно боль-
ше для общения в семье. Обя-
зательно читайте ребёнку рус-
скую детскую литературу, учите 
стихотворения и пойте песни на 
русском, смотрите русское теле-
видение, используйте обучающие 
игры на русском языке. 

Обеспечьте ребёнку живое 
общение с другими носителями 
родного языка, предпочтитель-
нее — со сверстниками. Дети мо-
гут научить друг друга быстрее 
и лучше, чем взрослые. Общай-
тесь с друзьями, знакомыми, 
преподавателями, говорящими 
по-русски, через Интернет. По 
возможности возите ребёнка 
в Россию. Полное погружение, 
хоть и ненадолго, в языковую 
среду и позитивные эмоции ре-
бёнка, окруженного любящими 
родственниками, благоприятно 
влияют на позиции родного языка.

Следите за речью своего ребён-
ка, мягко исправляйте речевые 
ошибки. Если ребёнок неправиль-
но или нечетко произносит каки-
е-то русские звуки, очень важно 
обращать на это внимание, самим 
давать правильный вариант, про-
сить повторить. Только не переу-
сердствуйте. Ведь, разговаривая 
с сыном или дочерью, мы должны 
концентрироваться на общении, 
а не на том, чтобы контролировать 
его речь. Ребенку нужно чувство-
вать, что маме и папе важнее то, 
что он говорит, а не его произно-
шение.    

Старайтесь не допускать сли-
яния двух языков, а именно —  
не разрешайте малышу смеши-
вать русские и английские слова 
в одном предложении. И, конечно 
же, сами следите за тем, что вы 
говорите, — именно вы даете сво-
ему ребёнку образец правильной 
русской речи!  

Стремитесь расширять словар-
ный запас своего ребенка. Как пра-
вило, разные языки имеют разные 
сферы употребления. В большин-
стве русских семей, проживаю-
щих в США, русский язык ис-
пользуется детьми для бытового 
общения с членами семьи, а ан-
глийский — для общения вне ее, 
с преподавателями и тренерами, 
со сверстниками. Соответственно, 
словарный запас каждого из язы-
ков ограничен. Чтобы укрепить по-
зиции родного языка, старайтесь 
использовать в разговорах с ре-
бенком не только бытовую лек-
сику, но и научную терминологию, 
пословицы и поговорки, устарев-
шие и современные обороты речи. 
Ребенок должен научиться пони-
мать юмор, фольклор, сленг.

Создайте условия для то-
го, чтобы ваш ребенок научил-
ся читать и писать на русском. 
К сожалению, очень многие дети, 
говорящие по-русски, не умеют 
ни читать, ни писать на русском 
языке. При этом, именно пись-
менная речь помогает разобраться 
в структуре грамматических кон-

струкций, фонетике, упорядочить 
употребление слов, а чтение обо-
гащает словарный запас ребенка. 

Часто родителям не хватает 
времени и терпения обучить своих 
детей русской грамоте и письму. 
Для того, чтобы это сделать, луч-
ше всего обратиться к специали-
стам — учителям русского языка 
и логопедам — как можно раньше, 
так как после 10-11 лет эффектив-
ность занятий гораздо ниже, чем 
в старшем дошкольном и младшем 
школьном возрасте. 

Самый главный совет, который 
можно дать родителям маленьких 
билингвов — верьте в своего ре-
бенка, в то, что он справится! Пом-
ните о том, что билингвизм — это 
не проблема для ребенка, а основа 
его последующего успеха в жизни, 
и планомерно идите к тому, чтобы 
ваш ребенок одинаково хорошо мог 
владеть обоими языками.

Об авторе:  
Елена Калашникова, 
преподаватель русского языка, 
закончила Ярославский Педа-
гогический Университет им. 
Ушинского по специальности 
«Русский язык, литература 
и мировая художественная 
культура». Стаж препода-
вательской деятельности 
в России — 6 лет, частные 
уроки в США — 5 лет. E-mail: 
yelenakalashnikova@yahoo.com

l
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Собираясь с детьми на творческую 
прогулку в парк, позаботьтесь 

о том, чтобы детям было комфор-
тно — возьмите с собой подстилку, ко-
торую легко отмыть, средство от насе-
комых, головные уборы, прохладные 
напитки и перекус. Если в парке есть 
водоем — прекрасно — можно будет 
отмыть всех участников творческого 
процесса сразу после его завершения. 
Главное — не забудьте захватить ку-
пальники и полотенца. 

В парке идеи для поделок и кар-
тин подсказывает сама природа — 
сколько здесь красивых камешков, 
разноцветных листьев, причуд-
ливых веточек, ракушек, шишек! 
Очень увлекает детей мастерить 

что-то нужное, например, домики 
и гнезда для птичек. Если вы не об-
ладаете навыками выпиливания по 
дереву, не беда — в магазинах для 
творчества можно найти уже гото-
вые к раскрашиванию деревянные 
домики для птиц. А мы предлагаем 
вам соорудить уютное гнездышко 
для нарисованных птичек. Для это-
го вам понадобятся ножницы, клей, 
картон, карандаши или фломастеры, 
тилландсия, или любые другие мяг-
кие веточки, толстые нити. Рисуем 
птичек на картоне, раскрашиваем 
с обеих сторон и вырезаем. Тилланд-
сию обматываем нитями, складываем 
колечком и приклеиваем нарисован-
ных птичек. Поделка готова! 

Занимаем ребенка 
в парке

Детское творчество — процесс непредсказуемый — и дети, и дом 
после лепки, рисования или поделок иногда оказываются не очень 
чистыми. Беспокоитесь за интерьер или расстраиваетесь из-за 
уборки? Перенесите занятия творчеством в ближайший парк — 
творить на свежем воздухе намного полезней для детского здоро-
вья, а случайно разлитые краски или клей смоет первый же дождь.

Отдыхайте творчески! 
l





Все парки 
Орландо

Орландо по праву называют настоящей 
столицей развлечений и аттракционов. 
Многочисленные тематические парки 
посещают не только жители Флориды 
и других штатов США, но и миллионы 
туристов со всех уголков планеты. Здесь 
можно найти современные и красочные 
шоу-программы как для детей, так и для 
родителей. Специально для семейного 
журнала Miami-Me ценными советами 
по посещению парков Орландо делится 
Мария Сильвер (Maria Silver) — организатор 
отдыха и развлечений в парках Disney.

путеводитель из первых рук

Мария Сильвер, лицензированный агент  
по работе с парками компании Disney. 
Email: ftjbymariasilver@gmail.com
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Magic Kingdom
Главный и центральный парк 

компании Disney — Magic 
Kingdom («Волшебное королев-
ство») со знаменитым диснеевским 
замком, который надо обязательно 
посетить. Magic Kingdom подходит 
для людей всех возрастов, особенно 
при первом посещении, но аттрак-
ционы здесь в основном для детей 
помладше. Есть несколько больших 
горок, но их все же не так много, то 
есть экстремальные аттракционы 
практически отсутствуют. 

Зато парк, открывшийся в да-
леком 1971 году, идеален для по-
ездок с малышами, даже ново-
рожденными, с которыми можно 
покататься на аттракционах для 
всей семьи. И, кстати, здесь рас-
положена специальная детская 
парикмахерская, где можно сде-
лать первую стрижку в жизни ва-
шего малыша. На память об этом 
событии вам дадут сертификат, 
детский локон и шапочку с ушами.

Внутри Замка Золушки нахо-
дится ресторан, где можно пообе-
дать или поужинать, но советую 
заранее бронировать столы. Они 
доступны за 180 дней до желаемой 
даты посещения парка. В любом 
ресторане парка можно получить 
воду бесплатно, если попросить ее 
в пластиковом стаканчике. За бу-
тылку воды надо будет заплатить. 
Обязательно надо посетить Aloha 
Isle («Остров Алоха»), где можно по-
пробовать вкуснейшее мороженое 
в ананасовом соке Pineapple Float.

В течении дня в парке прохо-
дят несколько разных парадов, 
а также шоу на сцене перед зам-
ком и, конечно, салют. В дневном 
параде участвует больше диснеев-
ских персонажей, а вечерний парад 
привлекает ярким световым шоу 
с многочисленными инсталляция-
ми в темноте.

Epcot
Тематический парк Epcot, ко-

торый открылся в 1982 году, стал 
вторым парком Disney в Орландо. 
По замыслу Уолта Диснея, Epcot 
должен был стать утопическим го-
родом будущего, а название парка 
расшифровывается как «Экспери-
ментальный прототип сообщества 
будущего». Этот парк я бы совето-
вала больше для взрослых и детей 
постарше.

Для малышей там будет всего 
2-3 аттракциона на весь парк, хо-
тя сейчас парк пользуется особой 
популярностью, потому что в нем 
разместились принцессы Анна 
и Эльза — главные персонажи 
мультфильма «Холодное сердце» 
(в оригинале — Frozen). У сестер 
в парке Epcot есть свой домик, 
в котором они встречают гостей. 
Там же, кстати, недавно открылся 
новый аттракцион. 

Фотография парка Эпкот с сайта  
www.disneyworld.disney.go.com 

Большая часть парка оформле-
на в виде павильонов разных стран, 
которые расположены вокруг озе-
ра. За один день можно побывать 
сразу в 12 государствах, отведать 
изысканные национальные блюда 
и попробовать их традиционные 
напитки. Я, например, очень лю-
блю пробовать десерты в каждой 
из «стран». Особенно это касается 
Франции — как же там все вкусно, 
сразу хочется все скупить! Мест-
ное вино, французская музыка, 
а также встречи с принцессами 
Белль и Авророй и с кошечкой Ма-
ри из мультфильма «Коты-Арис-
тократы», действие которого про-
исходит в Париже.

В павильоне Канады можно 
посмотреть фильм о стране и по-
есть кронатcы — смесь круасса-
нов и донатсов, с более воздушным 
тестом и без дырки посередине. 

▪ Для того, чтобы провести по одной ночи в каждом из гости-
ничных номеров на территории парка, понадобится 68 лет.

▪ По всей территории парка создана разветвленная подземная 
система туннелей для персонала и приглашенных артистов. 
Легенда гласит, что Уолт Дисней встретил актера в костюме, 
который шел из гримерки по парку, и решил обеспечить другой 
способ коммуникации между различными частями парка для 
сотрудников.

▪ Среди подземного царства Disney World особняком стоит 
огромный склад костюмов, в котором размещены более мил-
лиона образцов одежды, что делает его самым большим гар-
деробом в мире. Кстати, каждому актеру полагается по 3 ко-
стюма.

��

Общая площадь Walt Disney 
World составляет около 
110 км², что чуть меньше тер-
ритории Бостона (122 км²).
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В Англии можно послушать музыкантов, которые 
исполняют песни группы «Beatles», встретиться 
с Винни-Пухом и его друзьями, пообщаться с Мэри 
Поппинс, попить английского чая с бисквитами или 
поесть традиционный fish and chips (обжаренная во 
фритюре рыба с картофелем фри).

В Марокко можно оказаться в восточных улочках 
с музыкой и крепким чаем, там можно покурить ка-
льян, отведать пахлавы и встретиться с Алладином 
и Жасмин. В павильоне Японии играют на огромных 
барабанах. Здесь же вкуснейшая еда в японских ре-
сторанах и миллион магазинчиков с сувенирами, где 
можно, к примеру, купить раковину с жемчужинкой 
внутри, которую при вас откроют и почистят. 

В итальянском павильоне вас ждет прогулка по 
красивым улицам Пизы, Рима, Венеции и Флорен-
ции. Здесь можно посмотреть на гондолы и отведать 
итальянской еды под живую музыку. В Германии 
есть наш любимый ресторан — Biergarten — в ба-
варском стиле, где подают сосиски с пивом. Там же 
можно встретить Белоснежку. А в павильоне Нор-
вегии — упомянутых выше Анну и Эльзу. Там есть 
также ресторан с 5 разными принцессами. 

В павильоне Китая можно посмотреть шоу про 
страну, увидеть макет с воинами Терракотовой ар-
мии, погулять по магазинам и встретиться с еще 
одной героиней Disney — Мулан. В Мексике есть 
аттракцион по мультфильму «Три кабальеро», в ко-
тором Дональд Дак путешествовал по Латинской 
Америке, а также несколько кафе с национальной 
мексиканской едой и зажигательной музыкой. 

Путешествие по странам занимает большую часть 
дня в парке и детям оно не всегда интересно. Однако 
сейчас Disney нашел способ заинтересовать младшее 
поколение, организовав в каждом из павильонов от-
дельные детские зоны.

Hollywood Studios 
Третий из парков компании Disney — 

«Голливудские студии» — подходит, 
в первую очередь, фанатам культовых ки-
нофильмов «Звездные войны» (Star Wars). 
Большая часть данного парка посвящена 
именно этому фильму — и парады, и ат-
тракционы, и встреча с героями, и даже 

вечерний салют. Именно аттракционов там мало, 
в основном — различные шоу и мюзиклы. Однако 
для детей постарше есть большая горка и «Башня 
ужаса» (Tower of Terror), в которой лифт словно па-
дает вместе с вами. Для малышей в Club House Disney 
несколько раз в день показывают кукольные спек-
такли с Микки Маусом, принцессой Софией, а также 
Джейком и пиратами.

Animal Kingdom
Самый маленький парк компании Disney, который 

и закрывается раньше остальных. При этом в пар-
ке есть запоминающееся сафари, где на настоящих 
джипах едешь и смотришь на животных. Можно от-
метить также шикарное шоу «Король Лев» и огром-
ную гору Эверест с американскими горками, которая 
многим придется по вкусу. Для детей помладше есть 
площадка, где можно в песке искать кости динозав-
ров.

Из личного архива Марии Сильвер

��

Фанаты «Звездных войн» могут 
зарегистрироваться на утрен-
нюю тренировку, где юных дже-
даев переоденут в мантии, 
предложат поучаствовать 
в бою и по завершении трени-
ровки выдадут сертификат 
джедая.

▪ Символом Диснейленда всегда был — и про-
должает оставаться — Микки Маус, но мыши 
в парке явно не в фаворе. Его населяют бо-
лее 200 бродячих котов, которые делают все, 
чтобы «зачистить» территории от мышей 
и крыс.

▪ Если 45 лет назад, в год открытия парка, его 
посещали в среднем по 10 тысяч человек в день, 
то на сегодняшний день это показатель уве-
личился в 5 раз — до 50 тысяч посетителей 
парка ежедневно.

▪ В Disney World можно бесплатно обменять 
лопнувшие воздушные шары, приобретенные 
в парке, на новые, а также получить в киоске 
для посетителей специальные значки по слу-
чаю дня рождения, медового месяца, юбилея 
или просто первого посещения парка.

Miami-Family
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Universal
Классный парк студии Universal, рядом с кото-

рым расположен и второй — Islands of Adventure 
(«Острова Приключений»). В каждый из них нужен 
свой билет, но приобретая билет с опцией park-to-
park, можно совершать неограниченное число пере-
ходов из парка в парк в течение дня. 

Самой популярной сейчас является зона Гарри 
Поттера, которая расположена на территории обоих 
парков. В одном из них гостей ждет маленькая дере-
вушка Хогсмид, замок Хогвардс, многочисленные 
аттракционы, рестораны и магазины. Вторая часть — 
лондонская. Между ними ходит настоящий поезд, 
который является копией киношного. 

Парк больше подходит для подростов и взрослых. 
Для детей ростом ниже 106-122 см аттракционов 
очень мало.

Legoland
Парк Legoland в Орландо, открывшийся в октябре 

2011 года, является одним из шести тематических 
парков развлечений мира, практически полностью 
построенных из конструктора LEGO. Он рассчитан 
больше на детей начальных классов школы и просто 
поклонников Лего. Каких-то больших горок там прак-
тически нет, зато есть замечательный мини-город, 
где представлены достопримечательности со всей 
страны. 

Для самых маленьких есть деревня Lego Duplo, 
где можно покататься на паровозике или тракторе. 
Там же организована площадка для детей до 3-х лет. 

Legoland состоит из двух парков. В одном разме-
щены аттракционы, а в другом — водные развле-
чения. В каждый из них надо брать отдельный би-
лет. Прямо рядом с парком недавно открылся отель 
Legoland, где можно выбрать номера в различной 
тематике.

SeaWorld
Это большой аквариум, к которому добавлены не-

сколько аттракционов и шоу с касатками. Сам парк 
довольно небольшой, но детям он нравится из-за вся-
кой живности. Если ехать туда, то, скорее, не ради 
аттракционов, а именно ради животных и шоу с их 
участием.

Отели 
Если решите ехать в Walt Disney World, удобнее 

всего остановиться на его территории. Можно один 
раз припарковать машину и потом использовать 
внутренние трансферы. Кроме того, у Disney есть 
свои автобусы, которые бесплатно встречают гостей 
в аэропорту и развозят по отелям и обратно. Можно 
также добавить пакет с питанием, который позволит 
сэкономить приличную сумму на еде в самих парках. 
В дополнение вы получите специальные браслеты, 
которые будут служить и ключами к гостиничному 
номеру, и билетами в парки, и расчетом за еду, и мо-
гут даже заменить вашу кредитку. Чаще всего, ес-
ли брать целый пакет, цена за билеты в парки будет 
ниже обычной.

Аквапарки
На территории курорта Walt Disney World в Ор-
ландо расположены также два аквапарка. Blizzard 
Beach Water Park сделан в виде «заснеженного» 
горнолыжного курорта с экстремальными гор-
ками, а Typhoon Lagoon Water Park оформлен 
в более привычном пляжном стиле с пальмами 
и песочком.

▪ «Башня ужаса» в парке Hollywood Studios и ис-
кусственная гора Эверест с американскими гор-
ками в Animal Kingdom достигают 199 футов 
(60 метров) в высоту. Дело в том, что по зако-
нам авиации сооружения от 200 футов и выше 
должны быть оборудованы предупреждающими 
красными огоньками.

▪ Несмотря на то, что парке Диснея многие на-
зывают самым счастливым местом на земле, 
там есть своя тюрьма. Точнее — камера пред-
варительного заключения, в которую поме-
щают особо ретивых нарушителей из числа 
гостей.

▪ Вы не найдете в киосках на территории 
парка ни одной жевательной резинки. Идея 
о запрете на продажу жвачек принадлежит 
лично Уолту Диснею, который решил таким 
образом сделать свои парки чище. Впрочем, 
проносить в парк жвачки посетителям не 
запрещается.

l
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Ребенок рождается на свет 
с незрелой иммунной системой. 

Она формируется и совершенству-
ется со временем, находясь в посто-
янном взаимодействии с вирусами 
и бактериями, окружающими ма-
лыша. Каждый человек ежеминут-
но контактирует с большим коли-
чеством вирусов и бактерий — это 
абсолютно нормальный процесс. 
К большинству микроорганизмов 
взрослые уже имеют иммунитет, 
в то время как ребенку только пред-
стоит это сделать. Поэтому малыш, 
сталкиваясь каждый день с виру-
сами и бактериями, не может не 
болеть. Ведь только так он выраба-
тывает иммунную защиту. Каждая 
встреча с вирусом — это совершен-
ствование иммунной системы ре-

что за этим скрывается и как избавиться от болезней
Болеющий ребенок всегда вы-
зывает беспокойство у роди-
телей. А если ребенок болеет 
часто, это особенно тревожно. 
Давайте разберемся, когда 
действительно стоит волно-
ваться, а когда частые заболе-
вания — это всего лишь вре-
менное явление.

бенка. Именно посредством такой 
тренировки частые болезни посте-
пенно становятся все более редкими. 

Организм малыша в большин-
стве случаев легко справляется 
с инфекциями самостоятельно. 
Совершенно нормально, если ре-
бенок в возрасте до трех лет боле-
ет в среднем 4 — 6 раз в год, а если 
он посещает детский коллектив — 
до 8-10 раз в год, так как в этом 
случае количество микробов и ви-
русов, с которыми контактирует 
ребенок намного больше. 

Однако, бывают дети, болею-
щие более 12 раз в год, длительно 
и тяжело, с такими осложнениями 
как отиты, пневмонии, менинги-
ты, остеомиелиты. Такое тяжелое 
течение заболеваний не являет-
ся нормой и требует выявления 
и устранения причин. 

Чтобы найти причины частых 
осложнений, прежде всего, необ-
ходимо исключить ряд тяжелых 
заболеваний, таких как первич-
ные иммунодефициты, пороки 
развития органов дыхания, на-
следственные обменные наруше-
ния, бронхиальная астма, анемия. 
Крайне важно, чтобы детям с эти-
ми заболеваниями своевременно 
был поставлен правильный диа-
гноз и назначено лечение. Если 

лечение направлено на основное 
заболевание, ребенок будет легче 
переносить простуды. 

После того, как перечисленные 
заболевания исключены, необхо-
димо рассмотреть распростра-
ненные причины частых детских 
болезней, а именно:

Раннее начало посещения дет-
ского коллектива. Чем младше 
ребенок, тем хуже он переносит 
ОРЗ — он плохо умеет сморкаться 
и откашливаться, а его иммунная 
система еще не готова к контактам 
с большим количеством вирусов 
и бактерий. Важным механизмом ча-
стых простуд является адаптацион-
ный стресс, наступающий когда ре-
бенок надолго разлучается с мамой 
и попадает в новые для себя условия. 
Поэтому слишком раннее посещение 
детского сада часто приводит к за-
тяжному течению болезней, разрас-
танию аденоидов и миндалин и дру-
гим хроническим воспалительным 
процессам в носоглотке.

Нерациональное питание. Не-
смотря на доступность продуктов, 
многие современные дети имеют 
недостаток белка в ежедневном 
рационе. Избыток сладостей и ча-
стые перекусы на ходу приводят 
к снижению потребления полезных 
продуктов, богатых белком — мяса, 

Часто болеющий ребенок:
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рыбы, птицы, морепродуктов, оре-
хов. Колбасные изделия и сладкие 
творожки, которые так часто при-
сутствуют в детском рационе, не 
обеспечивают достаточного посту-
пления белков в организм, а ведь 
для выработки антител белок жиз-
ненно необходим! 

Неправильный режим дня. 
Современные дети много време-
ни проводят смотря телевизор, 
играя в видеоигры, работая с ком-
пьютером. Отсутствие прогулок 
и физической активности приво-
дит к недостаточному развитию 
дыхательной мускулатуры и, как 
следствие, частым болезням. Ча-
сто бывает так, что ребенок, начав 
посещать спортивную секцию на 
регулярной основе, забывает о том, 
что такое болезни. 

Избыток неблагоприятных 
экологических факторов. К ним 
относятся вредные вещества, 
выделяемые окружающими 
предметами в квартире, микро-
волны, электромагнитное излу-

Татьяна Иванова,
ведущий педиатр
Семейная клиника RealMedic

Основные рекомендации, которые помогут 
избавиться от частых болезней:

Уделите особое внимание режиму дня — ребенок должен высы-
паться, регулярно принимать пищу, иметь время для отдыха и про-
гулок. 

Оцените уровень активности ребенка — достаточно ли времени 
он проводит в движении, не слишком ли много времени уделяет 
играм в телефоне и просмотру телепередач? 

Составьте основной рацион питания ребенка из таких продуктов, 
как мясо, рыба, птица, орехи, молочные продуты, овощи, фрукты, 
крупы и злаки. Не храните дома конфет, чипсов и газированных на-
питков — это позволит минимизировать их употребление. В качестве 
полезных источников глюкозы можно использовать джемы из нату-
ральных фруктов, сухофрукты и ягоды в глазури, фруктовую пастилу. 

Увеличьте физическую нагрузку, записав ребенка в спортивную 
секцию. Предпочтение следует отдавать аэробным видам спорта. 
Плавание, легкая атлетика, хоккей, гимнастика и фигурное катание 
отлично подходят для укрепления респираторной системы ребенка.

Проводите много времени на свежем воздухе. Очень хорошо, ес-
ли каждый день вы вместе с ребенком будете совершать велосипед-
ные прогулки, плавать или бегать. Постарайтесь ставить конкретные 
цели и постепенно увеличивать нагрузку. Например, договоритесь, 
что на этой неделе вы будете проезжать на велосипеде 1 км, до ма-
газина, а со следующей — уже 1,5 км до школы. Постановка целей 
увеличивает интерес ребенка и стимулирует его к достижению новых 
результатов. Уделяйте время закаливающим процедурам. 

В заключение еще раз необходимо подчеркнуть: в тщательном 
обследовании и интенсивном лечении нуждаются только те дети, ко-
торые болеют часто, длительно и с осложнениями, не выздоравливая 
без применения антибиотиков. Если ребенок болеет ОРЗ часто, но 
при этом быстро выздоравливает — это нормальный естественный 
процесс формирования его иммунной системы. Так болеть не вред-
но и не опасно, и это не должно вызывать беспокойства у родителей.

чение, загазованность. Миними-
зация неблагоприятных факторов 
в большинстве случаев приводит 
к существенному снижению коли-
чества болезней. 

Конечно, не всегда родителям 
бывает легко скорректировать ре-

жим дня или рацион питания ре-
бенка, заставить его оторваться 
от планшета и начать занимать-
ся спортом. Но этот путь намного 
лучше, чем частое и интенсивное 
использование медикаментов! 

l
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Vera Ospan
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С 2006 года, когда Хаматова соз-
дала вместе с актрисой Диной 

Корзун фонд «Подари жизнь», 
многими в России она воспри-
нимается в первую очередь как 
благотворитель. Фонд специали-
зируется на помощи детям с тя-
желыми заболеваниями, прежде 
всего онкологическими. Большая 

часть работы — адресная помощь 
маленьким пациентам, когда 
средства собирают для конкрет-
ного ребенка. Попечительский со-
вет фонда решает, какое лечение 
и где необходимо в том или ином 
случае, а затем собранные сред-
ства расходуются на анализы, ди-
агностику, операции и терапию. 

Помимо этого, благотворительная 
организация помогает ремонти-
ровать больницы и покупать обо-
рудование.

Пресс-конференция Чулпан 
Хаматовой и ее коллег по рос-
сийскому Театру наций в рам-
ках фестиваля «Вишневый сад» 
проходила в просторной репети-

«Хотим, чтобы 
российские 
врачи получили 
весь опыт, 
собранный 
в США»
Известная российская актриса 
Чулпан Хаматова, посетившая 
летом в Нью-Йорк со спектаклем 
«Рассказы Шукшина», открыла 
американское подразделение 
своего благотворительного 
фонда «Подари Жизнь». Новую 
структуру Podari.Life Хаматова 
и ее партнеры именуют 
сестринским фондом. В рамках 
деятельности организации, 
среди прочего, психологи из 
России, работающие с больными 
детьми, смогут проходить 
стажировки в США.

Чулпан Хаматова:
О творчестве и благотворительности

Фотография  
с сайта www.kinopoisk.ru
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ционной студии неподалеку от 
Центрального парка Нью-Йорка. 
В зале — десяток русскоязычных 
журналистов, неторопливо пью-
щих кофе у столика для прессы. 
Год назад Хаматова, Евгений Ми-
ронов (по совместительству — ху-
дожественный руководитель Теа-
тра наций) и другие актеры играли 
в Нью-Йорке «Фрекен Жюли», 
а теперь они привезли сюда «Рас-
сказы Шукшина».

 «Мы так любим друг дру-
га [со зрителями] и так рады 
друг друга каждый раз видеть, 
что передается этот бурля-
щий восторг, и удовольствие 
от пребывания на сцене гораздо 
выше всех оценок, которые мож-
но получить», — говорит Чул-
пан Хаматова, отвечая на вопрос 
журнала Miami-Me об отличиях 
между американскими и россий-
скими зрителями.

Спектаклю «Рассказы Шукши-
на», с которым Театр наций при-
ехал в Нью-Йорк в этот раз, уже 
8 лет. Его постановщик — латвий-
ский режиссер Алвис Херманис, 
который известен резкой крити-
кой российских властей. При этом 
Чулпан Хаматова, которая на 
протяжении нескольких лет бы-
ла членом Общественной палаты 
России, ранее не раз выступала за 

помощь государства благотвори-
тельным фондам.

 «Я стала членом Обществен-
ной палаты, что вызвало у мно-
гих моих друзей, мягко скажем, 
удивление. Я не вступала ни 
в какую партию, я ничего не под-
держиваю. Я так понимаю свою 
миссию: я тот голос, который 
должен от врачей донести ин-
формацию до Путина, Медведе-
ва, до верхов. Врачей они не ус-
лышат, мой голос они услышат. 
Я выступала на Общественном 
форуме и говорила про квоты, про 
то, что дети умирают, что на-
до что-то с этим делать. И на 
это как-то среагировали», — де-
лилась актриса своими мыслями 

с журналом «Русский репортер». 
В качестве примера сотрудниче-
ства благотворителей с российски-
ми властями Хаматова приводит 
строительство Центра детской 
гематологии, онкологии и имму-
нологии в Москве.

Новую, американскую, стра-
ницу в своей благотворительной 
деятельности Чулпан Хаматова 
называет важной с точки зрения 
взаимодействия врачей из России 
и США.

Miami-Me: Чем будет зани-
маться организация Podari.Life 
в США и как она будет взаимо-
действовать с российским фондом 
«Подари жизнь»?

Чулпан Хаматова: У нас прин-
ципиальная позиция — мы не от-
крываем филиалов. Сейчас у нас 
есть два отдельных сестрин-
ских фонда: один в Англии, дру-
гой — в Америке. Почему в Аме-
рике? Сюда переехали люди, на 
которых мы можем положиться 
и которые могут организовать 
работу так, что нам в Москве 
будет не стыдно. Естественно, 
США –передовая страна в изуче-
нии онкологии, и нам хотелось бы, 
чтобы весь опыт, который здесь 
собран, получали наши врачи. 
Американский фонд рассчитан не 

Фото с сайта http://www.cherryorchardfestival.org/

Фото с сайта http://www.cherryorchardfestival.org/
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на конкретную помощь детям — 
с этим справляемся мы в России, 
он рассчитан на взаимодействие 
русских врачей с американскими 
коллегами, чтобы они могли уз-
нать все новое, что открывается 
в этой области, чтобы они могли 
приехать сюда, поучиться здесь. 
У нас уже есть психологи, кото-
рые отучились здесь, вернулись 
в Москву и будут обучать других 
психологов, в том числе из россий-
ских регионов.

Сестринский фонд — форма 
организации благотворительно-
сти, при которой новая структура 
является юридически независи-
мой, в отличие от филиала. Gift 
of Life, британский партнерский 
проект фонда «Подари жизнь», 
упомянутый Хаматовой, был от-
крыт в Лондоне в 2011 году. На 
5-летии фонда его представители 
сообщили, что за это время Gift of 
Life собрал более 2,4 миллионов 
фунтов стерлингов (более $2 млн) 
и помог 200 детям в России. Фонд 

оплатил 50 операций, 29 консуль-
таций у зарубежных специалистов 
и 1207 упаковок противоопухоле-
вых лекарств и препаратов хими-
отерапии.

Американский сестринский 
фонд Podari.Life предназначен 
больше для решения структурных 
проблем. Работу по расширению 
обмена опытом между врачами 
и совместные научные проекты 
иногда называют инвестициями 
в будущее — в создание той самой 
таблетки от рака, которая, как од-
нажды сказала Чулпан Хаматова, 
сделает ее счастливой. 

 «Мы, группа энтузиастов, 
рожденных в России и ранее 
участвовавших в работе фонда 
“Подари жизнь”, после переезда 
в США не можем перестать ду-
мать о том, что мы можем сде-
лать для сокращения разрыва 
между Россией и США в уровне 
медицины, лечения и реабилита-
ции, — так описывается миссия 

В театральном реперту-
аре актрисы — Катери-
на в спектакле «Гроза» 
по Островскому, Ирина 
из «Трех сестер» Чехо-
ва, Андрия в спектакле 
«Мамапапасынсобака», 
Клеопатра в пьесе Олега 
Богаева и Кирилла Сере-
бренникова «Антоний & 
Клеопатра. Версия», Са-
ра Гудвин в «Скрытой 
перспективе» Дональда 
Маргулиса, Мария Стюарт 
в новой редакции спекта-
кля «Играем…Шиллера!», 
Гитель Моска в спектакле 
«Двое на качелях» Уилья-
ма Гибсона.

В кино Хаматова сни-
малась у Валерия Тодо-
ровского и Алексея Гер-
мана-младшего, играла 
в картинах европейских 
режиссеров Ф.Хельмера 
и А. фон Бориса. Карти-
ны — «Страна глухих», 
«Good bye, Lenin», «Де-
ти Арбата», «Garpastum», 
«Доктор Живаго», «Дом 
солнца», «Орел или реш-
ка» и другие. Кроме того, 
актрису можно увидеть 
в клипах групп «ДДТ» 
и «Ночные снайперы».

В 2014 году Чулпан Ха-
матова заняла 14 место 
в рейтинге Топ-100 са-
мых влиятельных женщин 
России по версии журна-
ла «Огонек».
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фонда на сайте Podari.Life. Рос-
сийская экономика сейчас пере-
живает тяжелые времена и го-
сударственное финансирование 
медицины сокращается. Может 
быть, правительства России 
и США и находятся в конфрон-
тации, но жители этих стран — 
нет. Открытость, щедрость, 
взаимная поддержка и дружба — 
все это части борьбы с раком, 
болезнью, которая не знает гра-
ниц».

В прошлом году Чулпан Ха-
матова признавалась, что тяжело 
переносит нынешнее отдаление 
России от Запада: «Я слишком 
вплетена в это пространство, 
и мне не хочется его терять. 
Мне совсем не хочется возвра-
щаться в Советский Союз — 
в ужасающие, лютые стороны 
серости и посредственности. 
Я не готова жить в такой стра-
не. Я верю, что это какая-то 
временная ситуация, и все так 
или иначе придет на свои места. 
Дай бог, чтобы с меньшими по-
терями».

Народная артистка Российской Федерации Чулпан Хамато-
ва, ведущая актриса театра «Современник». 
Лауреат премий «Хрустальная Турандот» (за лучшую жен-
скую роль в спектакле «Рассказы Шукшина»), ТЭФИ, «Ки-
нотавр», «Золотой Орел», «Кумир», «Известность», «Своя 
колея», а также двух государственных премий Российской 
Федерации и Ордена дружбы.

В Нью-Йорке Чулпан Хамато-
ва провела также первый крупный 
благотворительный вечер в под-
держку американского сестрин-
ского фонда в одном из старейших 
аукционных домов Bonhams.

На умиротворяющих пастель-
но-синих стенах можно было уви-
деть работы легендарного Энди 
Уорхола. Чулпан Хаматова читала 
стихи Марины Цветаевой и Бори-
са Пастернака под аккомпанемент 
скрипача Дмитрия Берлинского. 
В зале присутствовали сотруд-
ники российской дипмиссии, рус-
скоязычные владельцы американ-
ских бизнесов, преимущественно 
связанных с искусством, а также 
актеры Театра наций и музыкан-
ты.

«Я рада встрече с Машей Дят-
ловой — девочкой, которая выле-
чилась», — сказала Хаматова, от-
крывая вечер. 

Маша Дятлова — красивая 
17-летняя девочка из Омска с ру-
сыми волосами до плеч.

«Я заболела в 7 лет. Было тя-
желое лечение, и мне оставалось 
полмесяца, когда меня отпра-
вили в Москву, — рассказывает 
свою историю Маша, когда ей пе-
редают микрофон. — Я увидела 
другое отношение, другое лече-
ние. И Чулпан была рядом. Мне 
нашли донора [костного мозга]. 
Меня бы здесь не было, если бы не 
было донора и Чулпан. Каждый 
из вас спасает ребенка. Я боле-
ла 10 лет. Это были годы, когда 
ты теряешь друзей, это было 
тяжело. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы не потерять 
друг друга».

У всех, кто хочет оказать по-
мощь больным детям через фонд 
Podari.Life,есть возможность сде-
лать это на сайте www.podari.life 
или получить подробную инфор-
мацию по электронной почте info@
podari.life.

l
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Премьера «Экипажа» 
в Майами

Генеральным партнером премьеры стал журнал 
Miami-Me, организовавший перед началом сеанса 

фотосессию в стилистике «Экипажа». Свои ориги-
нальные фотографии на фоне самолета все зрители 
могли затем скачать на сайте журнала Miami-Me.
com — многие фотографировались целыми семьями.

Компания Armada Group, которая успешно ре-
ализует проекты в сфере системного маркетинга 
во Флориде, а также производитель и дистрибью-
тор уникальных европейских продуктов питания 
Bandi Foods раздавали гостям премьеры попкорн, 
мороженое и глазированные сырки, которые поль-
зовались особой популярностью.

«Экипаж», фильм от создателей «Легенды 
№17», не является ремейком знаменитой совет-
ской картины 1979 года. Это история, навеянная 
фильмом Александра Митты, который согласился 

К И Н О  Н А  Р У С С К О М

20 июля в Майами состоялась премьера 
фильма «Экипаж» — главного события года 
в российском кинематографе. Масштабный 
фильм-катастрофу с Данилой Козловским 
и Владимиром Машковым увидели более 
300 представителей русскоязычной общины 
города. По рассказам старожилов, это был 
первый в истории Майами специальный 
показ фильма на русском языке.

стать консультантом нового проекта. Режиссер 
Николай Лебедев, ученик Митты, а также продю-
серы Леонид Верещагин, Антон Златопольский 
и Никита Михалков сняли историю нового эки-
пажа — большой зрелищный фильм, интересный 
для всех поколений.

Во время сеанса зал бурно реагировал на различ-
ные эпизоды фильма, в особенности диалоги главных 
героев. Когда же пилоту Алексею Гущину, роль ко-
торого исполнял Данила Козловский, в конце фильма 
удалось посадить самолет, зал аплодировал в едином 
порыве, словно это был не кинотеатр, а салон само-
лета. Многие выходили из кинотеатра со слезами 
на глазах. 

Практически сразу после премьеры зрители на-
чали оставлять свои отзывы в соцсетях, в том числе 
на странице мероприятия в Facebook.

Kristina Rostrosa: “Это было феерично! Эмо-
ций — шквал. Спасибо за возможность посмотреть 
фильм на большом экране!”

Viktoriya Ramirez: “Спасибо за отличную ор-
ганизацию вечера, фильм супер. Было бы здорово, 
если бы в Майами вот так проходили все премьеры 
новых российских фильмов”.
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A l e x a n d r a 
S h u m a k h e r - H a z e n : 
“Восторг! Масса положи-
тельных эмоций, драйва 
и позитива от просмотра 
фильма и мероприятия 
в целом. Спасибо организа-
торам!”

Ксения Семенова: “Спа-
сибо всем организаторам 
мероприятия! Вот, чего так 
не хватало в Майами! Наде-
юсь, это станет традици-
ей и ждем следующего кино-
фильма на русском.”

Evgenia Sorokina: “Испы-
тала давно забытое чувство 
от просмотра отличного рус-
ского кино! «Экипаж» оста-
вил в душе ощущение, как 
в детстве после того «Экипа-
жа», они — разные, конечно, 
но вера в настоящих людей, 
вера в хорошее, вера в чудо... 
Владимир Машков — люби-
мый русский актер, Данила 
Козловский впечатлил”.

Tatiana Kuzmina: 
“Фильм — нет слов. За 
организацию отдельный 
респект. Поверьте, чтоб 
так непринужденно, 
комфортно и вовремя, 
нужно было тяжко 
потрудится. Спасибо, 
незабываемо провели 
время”.

SvetLana Mantra: 
“Хорошая идея для 
показов русских 
фильмов в Майами, 
уютная атмосфера 
и, конечно, мороже-
ное «Эскимо», вкус 
детства порадовал... 
Спасибо организа-
торам”.

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

Премьера филь-
ма «Экипаж» прошла 
в кинотеатре O Cinema 
Miami Beach, на месте 
которого ранее рас-
полагался легендар-
ный кинозал Byron 
Carlyle. Открывшись 
в 1968 году, он стал 
самым большим во 
всей Южной Флори-
де.

Организаторы бла-
годарят за поддержку 
своих спонсоров и пар-
тнеров: 

Vera Realty (флаг-
ман на рынке недви-
жимости), AmLaw 
Group (юридическая 
поддержка в сфере им-
миграционного и кор-
поративного права), 
Fincom Group (много-
профильный между-
народный консалтинг 

в сфере сопровождения 
малого и среднего бизне-

са), Aveida Events (празд-
ники на яхте), Kartina.TV 

(телевидение в любой точ-
ке мира), Radio Leto Miami 
(радио для счастливых лю-
дей), семейное кафе Family 
Fresh Cafe и фотографа Веру 
Оспан.

До новых встреч в кино! 
Следите за анонсами на www.
miami-me.com и на странице 
журнала Miami-Me в Facebook.

Подробнее о следующих пре-
мьерах — на странице «Русское 
кино в Майами» в Facebook по 
адресу www.facebook.com/
russian.movies.miami

AVEIDA EVENTS
ПРАЗДНИКИ	НА	ЯХТЕ

www.miamiyacht.info
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Традиционная вечеринка Baby 
Shower от компании по орга-

низации и сопровождению родов 
в США Miami-Mama, имеющей 
более чем 10-летний опыт работы, 
состоялась 3 августа в модном кафе 
The Tuck Room. Профессиональная 
команда Miami-Mama, как всегда, 
организовала для своих гостей ин-
тересное и полезное мероприятие, 
где будущие мамы смогли пооб-
щаться с медицинскими специали-
стами о подготовке к родам и уходе 

— праздник для 
будущих мам  
от компании  
Miami-Mama

А знаете ли вы, что традиция Baby Shower уходит своими 
истоками к обычаям Древнего Египта? Удивительно, но это 
так. И несмотря на то, что тот древний обряд, конечно, сильно 
отличается от современных вечеринок, которые устраивают 
для беременных их родные и друзья, главная идея все та же: 
Baby Shower — это праздник, на котором будущую маму ждет 
водопад подарков (отсюда и название — «shower» — «душ»).

за новорожденными, получив отве-
ты на самые важные вопросы. Кро-
ме того, гостей ждала презентация 
роскошных многофункциональных 
колясок Bugaboo от магазина дет-
ских товаров Genius Jones. А буду-
щие папы тем временем обсудили 
различные законодательные ню-
ансы с иммиграционным адвокатом 
Чарльзом Рейтером, партнером 
компании Miami-Mama, специ-
ально приглашенным для участия 
в мероприятии.

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

Baby Shower

И конечно, как и полагается 
на вечеринке Baby Shower, го-
стей ожидали подарки и другие 
приятные сюрпризы от организа-
торов и партнеров мероприятия: 
розыгрыш детской кроватки от 
Miami-Mama и манежа от мага-
зина Babies R Us, детский массаж 
и обертывание от салона Solstice 
SPA, подарки и скидки от компа-
нии Cool Corner, уникального ин-
теллектуального развлекательно-
го центра для детей. Атмосферу 
праздника дополнили прекрас-
ный фуршет, восхитительный 
медово-ягодный торт от Cake in 
Miami и тематическая фотосессия 
от нашего журнала. 
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Главное правило хорошей дет-
ской вечеринки — это весе-

лье!!! На любом детском меро-
приятии детям в первую очередь 
должно быть весело и интересно. 
Каждый ребенок, уходя с вечерин-
ки, должен запомнить ее, а вино-
вник торжества чувствовать, что 
это был настоящий праздник! 

Самым главным моментом 
на детском празднике являет-
ся развлекательная програм-
ма. Самостоятельно продумать 
и реализовать развлекательную 
программу праздника совсем не-
просто, особенно, если его глав-
ные участники — дети. Поэтому, 
если вы хотите снять с себя часть 
хлопот и иметь возможность ве-
селиться наравне со всеми, лучше 
всего доверить развлекательную 
часть профессионалам. Ведь дет-
ский день рождения — это также 
и праздник для родителей именин-
ника.

Шансы, что праздник удастся 
на славу, будут намного больше, 
если его сценарий вы продумаете 
вместе с ребенком. Обязательно 

спросите  у вашего ребенка, кого 
из героев он бы хотел видеть на 
своем празднике, и какие конкур-
сы ему больше всего по душе. Ес-
ли вы приглашаете аниматоров на 
праздник, попросите фотографии 
с предыдущих мероприятий, что-
бы убедиться в качестве предла-
гаемых услуг и костюмов. 

Mad Monkeys — это наша се-
мейная компания, созданная с лю-
бовью к детям. В 2010 году Анаста-
сия работала детским аниматором, 
а я, сидя в офисе, тихонько зави-
довал ее профессии. Тогда нам 
пришла в голову мысль открыть 
компанию по организации детских 
праздников. С тех пор мы вместе 

занимаемся нашим любимым де-
лом и отдаем себя полностью де-
тям и организации праздников для 
них. 

Мы предлагаем:
ä	Организацию мероприятий лю-

бого масштаба и любого форма-
та

ä Создание индивидуального 
сценария мероприятия, подхо-
дящего под все ваши критерии 

ä Выбор из более чем 50 видов 
персонажей и шоу программ 

ä И, самое главное, наш боль-
шой опыт проведения детских 
праздников! 

Контакты: 
Сайт: www.m-monkeys.com

Электонная почта: 
info@m-monkeys.com

Телефон: 92-02-EVENTS 
+1(920)238-36-87

как сделать его 
незабываемым?
В чем секрет хорошей ве-
черинки для детей? На этот 
вопрос лучше всего сможет 
ответить тот, кто организо-
вал сотню-другую вечеринок. 
О том, как сделать праздник 
чудесным и радостным собы-
тием, рассказывают Владимир 
и Анастасия Щвец — основа-
тели и владельцы компании по 
организации праздников Mad 
Monkeys Events.

Владимир и Анастасия Швец 
о Mad Monkeys Events:

Секрет нашего успеха очень 
прост. Мы любим нашу работу 
и она отвечает нам взаимно-
стью. Когда ты развлекаешь 
детей, они делятся с тобой 
своим позитивом и ты чув-
ствуешь себя снова ребенком.

Детский праздник:

Секрет хорошей вечеринки — в тщательной подготовке. Нужно заранее 
продумать концепцию праздника и детали, начиная от времени и места 

проведения мероприятия и заканчивая цветом воздушных шаров. 
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Оказывается, подготовка и про-
ведение праздника на яхте — 

это целое искусство, требующее не 
только опыта, но и таланта. Имен-
но мастерство команды AVEIDA 
EVENTS помогло сделать вечер-
нюю прогулку на яхте ярким и за-
поминающимся событием. 

Итак, Майами, вечер, компания 
из 12 гостей. Задача — сделать 
незабываемым вечер в честь дня 
рождения именинницы. Стартовав 
от пирса известного в Майами ре-
сторана Lique, белоснежная 66-ти 

футовая (почти 22 метра) красави-
ца пронеслась по заливу Бискейн 
в сторону выхода в открытый оке-
ан возле городка Бол Харбор. Ве-

черинка началась. Удивительно, 
но всего за 4 часа, благодаря про-
думанному маршруту, мы смог-
ли прочувствовать всю прелесть 
отдыха на воде и получить море 
новых впечатлений. 

Во время нашей вечеринки бы-
ло все — купание в теплой воде 
залива Интракостал, задушевные 
разговоры на мягких лежаках на 
верхней палубе, ветер, свистящий 
в ушах во время катания на JetSki, 
соленые брызги и пузырьки шам-
панского в лучах заходящего солн-
ца. Потрясающе красивые виды 
открываются тем, кто выходит 
в море на яхте — такие знакомые, 
и, в то же время, непривычные 
в новом ракурсе, пляжи Майами, 
подъемные краны и корабли в пор-
ту, величественные небоскребы 
Даунтауна, паром, спешащий на 
Фишер Айленд в лучах заката 
и звезды в пронзительно-черном 

Конечно, список того, что обя-
зательно надо сделать в Май-
ами, довольно длинный. Но 
вечеринка на яхте занимает 
в этом списке достойное при-
зовое место — что может быть 
логичнее в этой столице феше-
небельных яхт и гламурных ве-
черинок, чем отправиться на 
морскую прогулку для того, 
чтобы отметить важное со-
бытие?!

Праздник 
на яхте
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небе по дороге домой. Вечер напол-
нил сердца ощущением восторга 
и детского счастья и остался в па-
мяти каждого гостям теплым и ра-
достным воспоминанием. 

Залог незабываемого праздни-
ка на яхте — в тщательной под-
готовке и продумывании деталей. 
Поэтому сегодня — несколько 
советов от Miami Me для тех, кто 
только открывает для себя этот 
вид отдыха. 

1. Размер яхты имеет значение. 
Яхта должна быть большой 

настолько, чтобы приглашенные 
гости могли собраться все вместе 
в каждой из зон (в каюте, в зоне 
отдыха на носу, на верхней палу-
бе, в зоне отдыха на корме). Если 
яхта небольшая, гостям прихо-
дится периодически меняться 
местами, и нет возможности со-
браться всем вместе. Наша яхта, 
MAJESTY 66, размером 66 футов, 
имела несколько зон, в которых 
могли разместиться одновремен-
но все гости — большая верхняя 
палуба с мягкими диванами, где 
комфортно даже в самый жаркий 
день; вместительная и прохлад-
ная благодаря кондиционеру ка-
ют-компания со столом и баром; 

зона отдыха на корме, где были 
сервированы напитки и закуски; 
прекрасная площадка на носу для 
любителей позагорать, с мягки-
ми белоснежными подушками. 
И главное, перемещаться из од-
ной зоны в другую было удобно 
и безопасно, что особенно оценят 
семьи с детьми. 

2.Профессионализм коман-
ды — от него зависят ваши 

безопасность и комфорт. Качество 
работы команды проявляется во 
всем — от того, под каким углом 
яхта выходит в океан и насколько 
сильна качка, до правильной сер-
вировки стола и ощущения гостей 
от обслуживания. Отдельно хоте-
лось бы отметить приветливость 
и радушие, с которым команда 
MAJESTY66 встречала нас, и осо-
бое внимание, которое уделялось 
любым вопросам, связанным 
с безопасностью. 

3. Погода в Майами измен-
чива и, главное, непред-

сказуема. Однако, это не повод 
отказываться от долгожданного 
праздника. Если вы не хотите 
почувствовать всю мощь стихии 
на себе, то стоит продумать ход 
событий на случай проливного 
дождя во время вечеринки. Если 
на яхте есть место, где все гости 
смогут переждать непогоду, то 
вашему веселью ничего не угро-
жает. В нашем случае дождь стал 
неожиданным, но веселым при-
ключением — никого не намо-

чил и не напугал. То время, когда 
бушевала стихия, мы с большим 
удовольствием провели в ка-
ют-компании за соревнованием 
в караоке. 

4. Маршрут прогулки стоит 
выбрать заранее. Пра-

вильно разработанная програм-
ма путешествия позволит вам за 
короткое время получить много 
новых ощущений и прочувство-
вать все прелести праздника на 
яхте: от купания в открытом оке-
ане и катания на JetSki до созер-
цания красивейших пейзажей. 
AVEIDA EVENTS уделяет особое 
внимание разработке маршру-
тов с учетом состава гостей, их 
возраста и предпочтений. Будьте 
готовы к тому, что вам придется 
выбирать между несколькими 
маршрутами, каждый из который 
удивительно хорош, и это будет 
действительно сложный выбор. 

5. Еда и напитки — обязатель-
ны на морской прогулке, 

ведь морской воздух пробуждает 
аппетит. В зависимости от повода 
и длительности мероприятия, это 
может быть, как в нашем случае, 
фуршет с фруктами, легкими за-
кусками, десертами от Антонио 
Башура и вином, так и романти-
ческий ужин или фенешебельный 
бранч. Неважно, какой формат 
вы выберете, главное то, что вы 
можете быть уверены, что на 
MAJESTY66 любая еда будет по-
дана по-королевски.

Коллектив Miami Me выражает благодарность компании AVEIDA 
EVENTS и команде MAJESTY66 — праздник, организованный вами, 
действительно удался! 
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Уход за кожей лица 
в 20 лет:

Особого питания коже в этом 
возрасте не требуется, а вот даль-
ше оставаться юной и гладкой ей 
поможет регулярное очищение 
и увлажнение. В молодом возрасте 
полезными для кожи лица будут 
следующие процедуры:
P Чистка лица — механическая, 

атравматическая, ультразвуко-
вая
P Увлажняющие маски
P Массаж лица — ручной, аппа-

ратный-LPG, Jet Peel
P Мезотерапия для проблемной 

и чрезмерно сухой кожи
P Химические пилинги для вы-

равнивания рельефа кожи для 
борьбы с высыпаниями и по-
ствоспалительной пигментаци-
ей
P Плазмолифтинг для проблем-

ной кожи 
P Лазерное лечение различных 

форм акне 

Как ухаживать за кожей лица 
в разном возрасте

Процессы роста, старения и умирания клеток идут 
непрерывно на протяжении всей жизни челове-
ка. В молодости организм человека постоянно 
обновляется, но с возрастом в нем становится все 
больше клеток, которые не заменяются новыми, 
в результате чего на коже лица появляются види-
мые изменения. Конечно, полностью остановить 
этот процесс пока невозможно, а вот то, насколько 
интенсивно у вас будут проявляться первые при-
знаки старения, зависит от того, как вы ухаживае-
те за кожей. О том, как поддерживать красоту на 
протяжении всей жизни, рассказывают специа-
листы Центра красоты и эстетической медицины 
Aquarium. Ниже вы найдете список процедур по 
уходу за кожей лица в разном возрасте.

Обзор антивозрастных процедур
Уход за кожей лица 
в 30 лет:

Чтобы наслаждаться всеми пре-
лестями этого возраста, который 
традиционно именуют расцветом 
женственности, необходимо сделать 
уход за кожей лица регулярным. 
Пришло время для более серьез-
ного и внимательного отношения 
к состоянию кожи. В зависимости от 
того, какие изменения претерпева-
ет кожа, после 30 лет целесообразно 
применение следующих процедур:
P Увлажняющие и питательные 

уходы, которые восполняют де-
фицит влаги и необходимых для 
здоровья кожи веществ
P Массажи — ручные и аппарат-

ные методики (LPG, Jet Peel)
P Поверхностные химические 

пилинги, отшелушивающие 
омертвевшие клетки верхнего 
слоя эпидермиса
P Контурная пластика для запол-

нения первых поверхностных 
морщинок
P Биоревитализация применяет-

ся в возрасте 30-35 лет только 

в том случае, если у пациента 
сухая кожа.
P Мезотерапия минеральными 

коктейлями, обогащенными ви-
таминами
P Плазмолифтинг ускоряет вы-

работку фибробластами ком-
понентов кожи, повышает их 
функциональную активность, 
препятствуя тем самым появ-
лению возрастных изменений
P Микротоковая терапия позво-

ляет увеличить синтез адено-
зинтрифосфорной кислоты, что 
способствует активному росту 
ферментов, белков и липидов. 

Уход за кожей лица 
в 40 лет:

В промежутке между 35 и 40 го-
дами уход должен превратиться 
в системный комплекс продуман-
ных и регулярных мероприятий. 
В данном возрасте профессио-
нальный уход становится обяза-
тельным, поскольку процедуры 
для поддержания красоты и со-
хранения молодости кожи стано-
вятся все более сложными: 38
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P Систематические уходовые 
процедуры, направленные на 
насыщение кожи антиоксидан-
тами, питательными вещества-
ми и влагой.
P Ручные и аппаратные массаж-

ные методики (LPG, Jet Peel)
P Биоревитализация (инъекцион-

ная и лазерная) для предотвра-
щения обезвоживания кожи
P Объёмная контурная пластика 

дает возможность справить-
ся с уже более выраженными 
складками и заполнить зоны 
с дефицитом объема
P Неабляционное лазерное омо-

ложение (без повреждения эпи-
дермиса)
P Миостимуляция лица — про-

ведение нейрохирургического 
лифтинга лица и тренировки 
лицевых мышц
P Программы лимфодренажа по-

зволяют стимулировать лимфа-
тическую систему, уменьшить 
отеки и провести терапию про-
блемной кожи, вывести токсины.
P Ботулинотерапия позволяет 

локально блокировать нервные 
окончания, обеспечивая тем 
самым неподвижность мими-
ческих мышц.
P Срединные химические пилин-

ги, оказывающие воздействия 

на более глубокие слои эпидер-
миса, эффективно устраняют 
мелкие морщины, улучшают 
качество и рельеф кожного по-
крова.
P Фотоомоложение делает менее 

заметными расширенные сосу-
ды, обеспечивает эффект лиф-
тинга
P Радиочастотный лифтинг по-

зволяет восстановить контур 
овала лица

Уход за кожей лица 
в 50 лет:

Коко Шанель говорила: «После 
50 никто уже не молод. Но я знаю 
50-летних, которые более при-
влекательны, чем три четверти 
плохо ухоженных молодых жен-
щин». Действительно, оставаться 
привлекательной в данном воз-
расте — реально, однако это тре-
бует времени и дополнительных 
усилий.

Процедуры по уходу за кожей 
лица, которые применяют после 
50 лет: 
P Контурная пластика, которая 

в состоянии справиться даже 
с глубокими бороздами и мор-
щинами.
P Ботулинотерапия применяется, 

чтобы не допустить усугубления 
проблемы с мимическими мор-
щинами
P Биоревитализация комплесны-

ми препаратами в зависимости 
от состояния кожи
P Радиочастотный лифтинг. Про-

цедуры по лицу на аппарате RF 

лифтинга Maximus позволяют 
восстановить контур овала ли-
ца, вернуть физиологичный то-
нус мышц, улучшить качество 
кожи, уменьшить выражен-
ность морщин, сократить кож-
ный лоскут
P Срединные химические пи-

линги позволяют существенно 
сгладить рельеф, эффективно 
устраняют гиперпигментацию, 
выравнивая цвет лица.
P Нейрохирургический лифтинг 

лица и миостимуляция для тре-
нировки лицевых мышц. По-
средством данной процедуры 
достигается укрепление глубо-
ких мышц и кожи. 
И, главное, помните: независи-

мо от возраста, для хорошего цвета 
лица и здорового вида необходимо 
правильно питаться, заниматься 
спортом и систематически уха-
живать за кожей. При этом, до-
машний уход, начиная с 30 лет, 
может рассматриваться только 
как вспомогательный, поддержи-
вающий — эффективную, замет-
ную помощь коже, с каждым годом 
теряющей молодость и свежесть, 
может оказать только специа-
лист-косметолог, который подбе-
рет комплексную программу ухода 

Miami Me выражает благодарность 
Оксане Ворониной и специалистам 
центра красоты и эстетической 
медицины “Aquarium”.

Оксана Воронина, 
владелица Центра красоты 
и эстетической медицины 
Aquarium
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Fashion

Школьная мода 
2016-2017

Для девочки: кеды GAP $34, рюкзак Zara 36$, джинсы GAP 
$39, брюки H&M $13, блуза Old Navy $10, балетки Charlotte 
Olympia $135, ободок Ralph Lauren $20, юбка Tommy Hilfiger 
$69, кардиган OldNavy $9.

Каждый август родители 
школьников во Флориде го-
товятся к новому учебному 
году, покупая школьные при-
надлежности, одежду и аксес-
суары для детей. В Майами во 
всех школах обязательна фор-
ма, и в каждом учебном заве-
дении она своя. Чаще всего это 
поло и шорты для мальчиков 
или поло с юбкой или сарафа-
ном для девочек.
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 Школьную форму 
можно купить в специ-
ализированных мага-
зинах, где, как правило, 
на вещах уже стоит эм-
блема школы. Но не всем 
родителям этот вари-
ант по душе. В отдель-
ных случаях вещи со 
школьной эмблемой мо-
гут оказаться слишком 
дорогими, недостаточно 
качественными или не 
модными. В случае, если 
хочется разнообразить 
школьный гардероб ре-
бенка и сделать его более 
индивидуальным, можно 
отправиться в магазин 
и выбрать одежду в цве-
товой гамме той школы, 
которую посещает ре-
бенок. О том, какие ве-
щи актуальны в новом 
школьном сезоне — сти-
лист и модный блоггер 
Мила Заичкина.

Уже в середине июля 
новые коллекции одеж-
ды для школьников 
появляются в детских 
магазинах, что дает воз-
можность каждому роди-
телю заранее продумать 
школьный гардероб ре-
бенка и найти идеальное 
соотношение цена-ка-
чество-удобство, чтобы 
помочь своим детям от-
лично выглядеть и чув-
ствовать себя комфортно 
на занятиях.

Об авторе:
Мила Заичкина – стилист с более чем тринадцатилетним опытом работы  
в модной индустрии, в том числе в журналах Elle, Vogue и  Elle Girl. В настоящее 
время Мила работает стилистом для частных клиентов в Майами, осуществляет он-
лайн-консультации по стилю на русском и английском языках,  
а также ведет блог www.idealistka.me о моде и стиле для молодых мам.
E-mail: lzaichkina@gmail.com, @idealistka

Для мальчика: галстук Ralph Lauren $25, рюкзак GAP $39,95, поло Osh Kosh $5, поло 
H&M $8, брюки H&M $8, кеды H&M $25, рюкзак Ykra $136, шорты Old Navy $8, пиджак 
Zara $70, рубашка Zara $25, кеды GAP $39, ремень Ralph Lauren $19.
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Дима, Иман и Алексий  
в  одежде из коллекции Armani 
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На Иман платье Dolce&Gabanna
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на Джульетте и Александре платья  
из коллекции  Dolce&Gabanna 
на Илье костюм Hugo Boss
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На Анастасии и Иман платья  
из коллекции  Dolce&Gabanna 
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Фотограф – Елена Улановская. Стилист-парикмахер – Татьяна Римская. 
Благодарим за предоставленную для фотосессии одежду и аксессуары 

Майкла Креймера, владельца магазина дизайнерской детской одежды 
Kidz. Адрес: Aventura Mall, 19575 Biscayne Blvd, Miami, FL 33180, Unit 

1471. Телефон: 305-931-5339, E-mail:kidzmiami@aol.com 

На Габриэле и Анастасии 
платья и сумочки из коллекции  Dolce&Gabanna
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Фотограф — Елена Улановская. 
Стилист-парикмахер —  
Татьяна Римская. 
Благодарим за предоставленную 
для фотосессии одежду  
и аксессуары магазин дизайнерской 
детской одежды Kidz.  
Адрес: Aventura Mall, 19575 Biscayne 
Blvd, Miami, FL 33180. Телефон: 305-
931-5339, E-mail:kidzmiami@aol.com KIDZ ‒ высокая мода для юных леди и джентльменов

Не каждому жителю Майами известно, что на втором этаже Aventura Mall 
находится первый в Майами бутик детской одежды с более чем 30-летней 
историей.  
В 1980 году молодой американский бизнесмен Майкл Крэймер решил, что 
солнечный Майами как развитый и густонаселённый город, а также центр 
интернационального туризма, отлично подойдёт для создания модного 
магазина детской одежды. И он не ошибся. Магазин Kidz очень быстро 
обрёл популярность и постоянных клиентов. 
Многие родители предпочитают носить дизайнерскую одежду и хотят 
видеть своих детей в вещах от любимых кутюрье. Бутик Кidz поможет вам 
реализовать это стремление. Здесь можно найти фантастическую одежду 
для детей, собранную со всего мира, актуальные детские коллекции от 
Dolce & Gabbana, Fendi, Versace, Roberto Cavalli, Armani, Hugo Boss, 
Moschino, DSquared, Marc Jacobs, Monnalisa и других брендов сегмента 
люкс. Kidz также приятно удивит родителей выбором как дизайнерской, так 
и ортопедической обуви для детей всех возрастов ‒ от новорожденных до 
подростков. Магазин Kidz находится на втором этаже Aventura Mall между 
магазином Macy's для женщин и магазином кожи Coach.
Телефон: 305-931-5339, e-mail:kidzmiami@aol.com 

Дима, Иман и Алексий  
в одежде из коллекции  
Roberto Cavalli



Самое важное о детских прическах
Дети так хотят во всем быть похожими на взрослых! Осо-
бенно это касается внешнего вида — любая девочка счи-
тает свою маму самой красивой и старается ей подражать, 
а мальчики просят прическу «как у папы». Прическа — та-
кой же важный элемент имиджа, как и одежда, поэтому 
так важно поддерживать ребенка в его  желании иметь 
стильную стрижку. С раннего возраста необходимо учить 
детей правильно расчесывать волосы, ухаживать за ними, 
и выбирать стрижки, которые им к лицу. С другой стороны, 
нужно уважать мнение ребенка и прислушиваться к дет-
ским желаниям — ведь в первую очередь детские прически 
должны нравится самим детям. Ну и конечно, обстанов-
ка играет ключевую роль в том, чтобы сделать процесс 
стрижки приятным для детей и их родителей — в уютной 
домашней атмосфере, со вкусным угощением к чаю и ув-
лекательными раскрасками ваш ребенок почувствует себя 
желанным гостем и с удовольствием сделает себе новую 
стрижку. 
Запись на стрижку по телефону 786-781-4310.

Татьяна Римская, 
семейный стилист-парикмахер
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как выбрать одежду 
для прогулки на яхте

Инна Белова: 
Вы не можете купить счастье за деньги. 
Но вы можете купить яхту, на которой 
отправитесь на поиски своего счастья.

Дресс-код:

Удовольствие от путешествия 
на яхте во многом зависит от 

того, в какой одежде вы отправи-
тесь в путь. Поэтому важно иметь 
представление о том, как правиль-
но одеваться для морской про-
гулки. Дресс-код на яхте имеет 
свои особенности, и экипаж яхты 
и путешествующие вместе с ва-
ми пассажиры будут благодарны, 
если вы постараетесь придержи-
ваться основных правил яхтенного 
этикета.

1.   Если у вас не запланиро-
вана фотосессия на яхте, то вы-
бирайте демократичный стиль 
одежды. Длинные трикотажные 
майки-платья, шорты, рубашки, 
брюки и футболки – то, в чем вам 
будет удобно и комфортно. И не 
забудьте захватить с собой легкую 
ветровку - погода в море часто бы-
вает изменчива!

2.   Что касается одеж-
ды для профессионального 
спорта, то стоит акцентиро-
вать внимание на функци-
ональности. Если вы выхо-
дите в море, и начинается 
шторм, то правильная оде-
жда, так называемый «не-
пром», очень важна! Лучшие 
марки, которые изготав-
ливают именно такую одежду – 
Helly Hansen, Henry Lloyd, Musto, 
Gaastra, Gill и Marinepool.

3.   Одно из важнейших пра-
вил – разуться, ступая на борт 
яхты. Этому правилу следует да-
же королева Елизавета! В летнее 
время, если вы не планируете от-
ходить от берега или предстоит 
короткая прогулка, на яхте при-
нято ходить босиком. Если речь 
идёт о морском путешествии, то 
лучше взять с собой специальную 
палубную обувь, так называемые 

топсайдеры - водоотталкивающие 
полуботинки на плоской подошве 
белого цвета. Они не деформи-
руются от влаги, защищают от 
скольжения и не оставляют следов 
и царапин на поверхности яхты. 
Помните – как бы красиво и эф-
фектно вам не хотелось бы выгля-
деть, каблуки на яхте не уместны 
ни при каких обстоятельствах. 

4.   И конечно, очень эффектно 
во время прогулки на яхте будет 
смотреться одежда в морском сти-
ле, в том числе и на фотографи-
ях. Помимо того, что это один из 
ключевых трендов наступившего 
сезона, на яхте в такой одежде вы 
всегда будете выглядеть уместно 
и стильно. Правильно составлен-
ный морской лук – это сочетание 
5 цветов: белого, синего, красно-
го, черного и золотого. А стилизо-
ванные аксессуары, фуражка или 
пиджак-китель отлично дополнят 
ваш образ. 

Пусть ваше путешествие на ях-
те оставит только положительные 
эмоции, подарит отличное настро-
ение и море новых впечатле-
ний!

Об авторе: Инна Белова  
@inna_pro_style – имидж-стилист, 
выпускница London College of 
Fashion, fashion-блогер.
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Однако эта атмосфера удиви-
тельным образом меняется с насту-
плением вечера пятницы, простран-
ство вокруг наполняется драйвом 
живой музыки, которому никто не 
в силах противостоять, некоторые 
песни исполняются хором всеми го-
стями.

Пожалуй, с уверенностью мож-
но сказать, что в районе Sunny Isles 
Beach нет ничего подобного, что бы 
так сильно напоминало то самое лю-
бимое европейское кафе, в котором 
тебя встречает сам его владелец, 
Сергей, улыбаясь тебе как старому 
знакомому, а его сын, Максим, утром 
занятый в колледже, вечером рабо-
тает здесь же официантом. 

Со встречи с Максимом и на-
чалось, кстати, наше знакомство 
с Wolsen, которое, мы уверены, пе-
рерастет в долгую дружбу. Совмест-
ных идей и проектов уже много  — 
например, творческие завтраки. 
Первый из них мы уже провели 
с участием стилиста и модного бло-
гера Люси Заичкиной (@idealistka) 

АТМОСФЕРА
Уютные кресла, деревянные столы, книги на полках, удивительные 
граффити на стене и фито-панно — с первого взгляда видно, что инте-
рьер Wolsen Caffe продуман до мелочей. Добавим к этому искреннюю 
дружелюбность официантов, прекрасный вкус предлагаемых блюд, 
и, что немаловажно, ту быстроту, с которой они появляются у вас на 
столе — все эти детали в целом создают общую атмосферу Wolsen Caffe. 
Атмосферу творчества, созидания, уюта и позитива — здесь не хочется 
спешить и суетиться, все здесь располагает к неспешному разговору 
с друзьями или партнерами по бизнесу. 

и парикмахера-стилиста Алек-
сандра Воловик, а также модного 
фотографа Веры Оспан. На нашем 
завтраке было все  — плетение ко-
сичек при создании модного образа 
Люси, модная фотосессия в свете со-
фитов, вкусный и полезный завтрак 
и долгий разговор с Сергеем, вла-
дельцем кафе и профессиональным 
фотографом по совместительству. 

Будем очень рады пригласить 
всех желающих вкусно поза-
втракать, погрузившись при этом 
в атмосферу творчества, расска-
зать о своих идеях и, возможно, 
воплотить их в наши последующие 
встречи.

Информация о ближай-
ших совместных про-
ектах на нашем сайте 
www.miami-me.com, 
а также на нашей 
странице в Facebook.

Wolsen

Wolsen Саffe
17100 Collins Ave

Unit 105
Sunny Isles Beach, FL  33160

United States
Забронировать столик 

или заказать доставку можно 
по телефону +1 (786) 747-777750
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Сегодня квадрокоптеры или 
дроны — беспилотные лета-
тельные аппараты, которыми 
можно управлять даже с помо-
щью мобильного телефона — 
переживают настоящий бум. 
Квадрокоптеры дают возмож-
ность получить уникальные ка-
дры и все больше людей при-
обретают их для своих личных 
нужд. При этом потенциал 
у дронов очень большой — 
их используют для съемок 
экстремальных видов спорта, 
рекламных роликов и уни-
кальных природных явлений, 
поиска людей, заблудившихся 
в лесу и даже доставки пиццы. 
О том, как выбрать квадрокоп-
тер, об их производительности 
и возможностях, рассказыва-
ет Денис — владелец целой 
«флотилии» квадрокоптеров, 
уже несколько лет увлекаю-
щийся пилотированием дро-
нов.

Мое увлечение «вертолетика-
ми» — так я называю ква-

дрокоптеры (англ. — drone) — на-
чалось несколько лет назад, когда 
друзья подарили мне квадрокоп-
тер на день рождения. Тогда только 
запустили в производство первую 
массовую модель компании DJI — 
Phantom. Это была достаточно 
простая модель, без подвески для 
камеры, с небольшой дальностью 
полета, но этот подарок произвел 
переворот в жизни нашей семьи. 

Стоит сразу сказать о том, что 
видов и моделей квадрокоптеров 
десятки и сотни, и начинать выбор 
своего летательного аппарата нуж-
но с определения цели, для которой 
вы хотите приобрести «вертолетик». 
Чтобы полетать в квартире — до-
статочно аппаратика размером со 
спичечный коробок, который сто-
ит 40$. 

Если вы хотите погонять детей 
на площадке — вам уже нужно 
что-то размером побольше, на-
пример, замечательная модель 
дрона от Ominus, долларов за 60. 
Кстати, мой сын после часа бегот-
ни за дроном и от него очень устает 
и замечательно спит.

Ну, а если вы отправляетесь 
в дальнюю поездку к прекрасным 
островам, в горы, пустыни Юты 
или большой город — то не обой-
тись вам без Phantom 4, притом 
профессиональной версии, с 4K 
камерой, примерно за 1400$.) 

выбираем модель 
дрона и учимся  
им управлять

Такие разные 
квадрокоптеры

Такие разные 
квадрокоптеры
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За несколько лет мои навыки 
общения с квадрокоптерами зна-
чительно усовершенствовались, 
в то время как модели квадро-
коптеров — эволюционирова-
ли. Сейчас в моем «гараже» есть 
несколько разных моделей, для 
разных задач. Расскажу немного 
про флагман этой флотилии — 
Phantom 4 от DJI и его основные ха-
рактеристики. Тестовая дальность 

Phantom 4 — почти 2 километра 
с безостановочной передачей жи-
вого видеопотока, продолжитель-
ность полета — около 30 минут, 
в зависимости от интенсивности, 
скорости ветра, предполагаемых 
маневров. Чтобы преодолеть это 
максимальное расстояние, вам по-
требуется 200-250 секунд, то есть 
не более 4 минут полета в одну 
сторону. Таким образом, отлететь 

на максимальную дальность и вер-
нуться, займет примерно 8 минут, 
и еще минут 20 — на съемку. 

Несмотря на то, что современные 
производители квадрокоптеров, 
такие как как DJI, обеспечивают 
покупателей готовыми решения-
ми — открывай коробку и лети — 
стоит принимать во внимание 
определенные правила и рекомен-
дации по использованию дронов:

Первое, что необходимо сделать перед полетом, — 
наладить работу программного обеспечения. Обяза-
тельно проверьте, что ограничение по высоте не более 
400 футов (для США); убедитесь, что выставлены 
параметры возвращения в точку взлета — при по-
тере сигнала это окажется полезным, так как дрон 
может исчезнуть из зоны видимости уже через 200 
метров из-за деревьев или домов; соотнесите высоту 
автовозврата с местностью, где вы планируете ле-
тать, принимая во внимание наличие деревьев, гор, 
проводов и так далее.

Если в комплекте к дрону идет только 1 батарей-
ка — докупите еще 2-3 штуки. Несмотря на их до-
роговизну, это стоит того — очень обидно «пилить» 
в одну сторону 3-4 часа, чтобы снять потрясающее 
видео и летать недолго, потому что батарейка только 
одна. 

Проверьте, заряжены ли пульт управления и ба-
тарейка камеры.

Купите дополнительный внешний источник 
энергии (powerbank), на 10 000 или лучше на 15 000 
миллиампер, который имеет несколько USB-пор-
тов — часто возникает необходимость заряжать 
различные устройства одновременно, например 
пульт и телефон.

Квадрокоптер наподобие Phantom 4 — очень 
хрупкое устройство, поэтому вам не обойтись без 
специального чемодана или рюкзака для его пере-
носки.

Возврат квадрокоптера на место взлета — очень 
важный аспект, которому необходимо уделить особое 
внимание. Все батарейки держат заряд по-разному, 
поэтому разной будет и продолжительность полета, 
хоть и отличаться она будет незначительно. Но даже 
одна минута может оказаться критической и дрон 
окажется в океане, на крыше дома знаменитости 
или на высокой горе. Поэтому, купив квадрокоптер, 
протестируйте на широкой полянке его основные пи-
лотажные свойства, вертикальное ускорение, и за-
секите, когда вертолетик начинает самостоятельный 
путь «домой». 

Одно из основных правил: когда осталось 35% ба-
тарейки — летите домой. Когда осталось 20% бата-
рейки — дрон должен приземлиться. Иногда питание 
отключается раньше, чем 1% — у меня было на 7% 
батареи. Протестируйте подобным образом каждую 
их ваших батарей. Как только вы освоились с пило-
тированием на полянке, отправьте дрон на макси-
мальное расстояние и определите, сколько процентов 
заряда вам необходимо, чтобы улететь и вернуться.

После того, как вы полетали и отсняли видеомате-
риал в 4К, возможно вам захочется смонтировать ви-
деоролики для Youtube, социальных сетей или своего 
вебсайта. В этом случае будьте готовы к новым расхо-
дам — только современные компьютеры с SSD диска-
ми, мощными видеокартами и процессорами способны 
«без нервотрепки» прочитать и позволить отредакти-
ровать 4K видео. Затраты на компьютер и программу 
для обработки видео избавят вас от долгих часов ожи-
дания «пока эта железяка подумает», что способно 
полностью испортить радость ощущения от владения 
столь недешёвым летательным аппаратом.

С появлением квадрокоптеров для широкого ис-
пользования мы вступили в новую эру видео и фото 
съемок. Пилотирование дрона — это очень интерес-
ное хобби, а квадрокоптер — отличный подарок для 
мужчины или ребенка, который точно не сдадут на 
следующий день по gift чеку. Удачных вам полетов! 

Автор статьи выражает благодарность основателям 
медицинского центра Sunny Medical Center — Алексею 
и Вере — за подаренный квадрокоптер, который положил 
начало новому увлекательному хобби. 
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В Майами, как и во всем штате Флорида, теннис — один 
из самых распространенных видов спорта. Корты для 
игры в теннис есть практически во всех районах, и это 
неудивительно, так как во Флориде можно играть круглый 
год. Благодаря климату и развитой инфраструктуре, 
Майами — настоящий рай для любителей и профессионалов 
теннисного спорта. 

Во Флориде живут и трени-
руются такие знаменитости, как 
сестры Серена и Винус Уильямс, 
долгое время здесь жила росси-
янка Мария Шарапова. Именно 
здесь находится теннисная ака-
демии легендарного тренера Ника 
Боллетьери, который подготовил 
огромное количество первых ра-
кеток мира. Каждый год в Майами 
проводится международный тен-
нисный турнир Miami Open. И, что 
самое приятное, теннис во Флори-
де не является чем-то эксклюзив-
ным или элитным — он доступен 
практически каждому! Если вы 
или ваш ребенок еще ни разу не 
держали в руках ракетку, но хо-
тите попробовать, мы расскажем, 
как и где в Майами лучше начи-
нать занятия теннисом.

— все на корт!Автор: Абылай Оспан

Большой теннис в Майами

Инвентарь  
и правила игры

Для игры в теннис нужны корт, 
сетка, два игрока с ракетками и мя-
чами, или четыре игрока, если матч 
парный. О том, как выглядит корт 
для тенниса, знают практически 
все — это прямоугольная пло-
щадка с разметкой и натянутой 
посередине сеткой. Размеры тен-

нисного корта всегда одинаковые, 
а вот покрытие может быть разным. 
Одним из самых распространен-
ных в Майами является покрытие 
«хард» (англ. hard). В основе такого 
корта лежит бетон, а сверху посте-
лено акриловое покрытие — от 3 до 
12 слоев. Такое покрытие являет-
ся долговечным (служит до 10 лет) 
и недорогим в обслуживании. Так-

Одним из самых распространенных в Майами 
является покрытие «хард» (англ. hard).
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же в Майами часто встречаются 
корты с грунтовым покрытием (от 
англ. clay), которое состоит из гли-
ны и песка. У каждого из этих типов 
покрытия есть свои плюсы и мину-
сы, которые важны для професси-
оналов. Для начинающих игроков 
и просто любителей тенниса этот 
вопрос отходит на второй план.

Ракетка
Ракетки отличаются друг от 

друга по множеству параме-
тров: длина, вес, баланс, площадь 
струнной поверхности, натяжка 
струн, материал корпуса ракетки 
и струн, а также обхват рукоят-
ки. Неудивительно, что обычному 
человеку во всех этих параметрах 
с ходу разобраться очень сложно.  
Поэтому, основная рекомендация 
для начинающих игроков: ракет-
ка должна удобно лежать в ру-

ке и не вызывать дискомфорта. 
Вторая рекомендация — прежде, 
чем покупать себе ракетку, обяза-
тельно обсудите с тренером, какая 
ракетка вам больше всего подхо-
дит. В целом это зависит от ваше-
го уровня и стиля игры. Обычно 
тренер имеет на выбор несколь-
ко ракеток, которыми вы можете 
начать тренироваться, просто вы-
брав ту, что вам по душе.

Мячи
Мячи сделаны из резины и по-

крыты ворсистым сукном с добав-
лением нейлона. Мячи делятся 
на две категории: с избыточным 
давлением инертного газа внутри 
мяча (pressurised) и мячи без из-
быточного давления (pressureless). 
Первые предназначены для про-
фессиональной игры и после 
вскрытия упаковки очень быстро 

теряют давление и свои характе-
ристики. На соревнованиях такие 
мячи часто меняют, и они редко 
применяются для тренировок. 
Вместо них используют мячи без 
избыточного давления — они го-
раздо более долговечны. Отдельно 
стоит отметить мячи для трени-
ровки детей — они больше по раз-
меру, легче, сделаны из поролона 
и имеют красные полоски.

Экипировка
Для игры в теннис были соз-

даны специальные шорты (для 
мужчин) и юбки (для женщин), 
в которых имеются широкие 
карманы для мячей. Интерес-
ный факт — на знаменитом Уи-
мблдонском теннисном турнире 
игрокам предписывается носить 
форму исключительно белого цве-
та. Цветные вставки и логотипы 
строго регламентированы. Кроме 
того, теннисистам рекомендуется 
носить на голове бандану для по-
глощения пота и «напульсники» 
на руках. Для защиты от солнца 
можно надеть кепку или использо-
вать солнцезащитные очки, но это 
практикуется разве что во время 
тренировок.

Как начать
Положительные эмоции и за-

ряд энергии во время игры в тен-
нис гарантированы каждому, поэ-
тому вам надо обязательно выйти 
на корт и попробовать. Для на-
чала определиться с тренером 
и выбрать дату и время первого 
занятия. Длительность занятия 
обычно составляет 1 час. В Май-
ами стоимость занятий теннисом 
с тренером варьируется от 50 до 
80 долларов. То, что вы ни разу не 
играли, ничего не значит — тренер 
для того и нужен, чтобы научить 
вас правильно держать ракет-
ку и делать простейшие удары. 
Обычно этому можно научиться 
уже на первом занятии. 

Договориться с тренером можно, 
позвонив в любой специализиро-
ванный теннисный центр, контакты 
которых вы найдете — ниже. Есть 
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в Майами и тренеры со знанием 
русского языка, как в Теннисной 
Школе Лины Красноруцкой. Ос-
новательница этой школы — про-
фессиональная теннисистка из 
России, бывшая 25-я ракетка мира 
Лина Красноруцкая проводит за-
нятия теннисом для детей, начи-
ная с 4 лет. Тренировки проходят 
в Ives Estates Tennis Center, 1475 
NE 205th St, Miami, FL 33179, www.
exclusivetennis.com, +1 (786)543-
1322

Далее вам необходимо взять 
еще как минимум 2-3 занятия, 
чтобы закрепить приобретен-
ные навыки — и можно начинать 
играть! На этом этапе важно най-

ти партнера, с которым вы буде-
те играть, и желательно, чтобы 
он был примерно вашего уровня. 
Будет здорово, если вы начнете 
заниматься с друзьями или чле-
нами семьи — тогда у вас не будет 
особых проблем в поиске посто-

янных спарринг-партнеров. По-
началу ваша игра может быть не 
очень стабильной, но переживать 
не следует — через пару месяцев 
регулярных тренировок вы смо-
жете уверенно вызывать любого 
начинающего игрока на матч. И не 
забывайте периодически брать 
уроки у тренера — он подскажет, 
над чем следует работать и на что 
обратить внимание.

Где играть в теннис 
в Майами

В Майами в каждом районе 
есть теннисные корты. Зачастую 
они находятся непосредственно 
на территории жилых комплек-

сов и являются бесплатными для 
жителей дома. Такие корты, как 
правило, необходимо заранее ре-
зервировать для игры.

Четыре теннисных корта 
с покрытием «хард» доступны для 
игры в теннис бесплатно в парке 

Корты, которые есть в парках и возле школ, почти  
всегда бесплатны для жителей города.

Знаменитый тренер 
Ник Боллетьери 
регулярно дает 
мастер-классы 
в Майами

56

Miami-Sport



Markham Park & Target Range 
по адресу: 16001 W State Rd 84, 
Sunrise, FL 33326.

Еще четыре корта с покрытием 
«хард» также доступны бесплат-
но на территории школы Nautilus 
Middle School по адресу: 4301 
N Michigan Ave, Miami Beach, FL 
33140.

Бесплатные корты обычно до-
ступны по принципу — «first-come, 
first-served», то есть кто первый 
занял корт, тот и играет на нем. 
Правда, среди теннисистов суще-
ствует негласное правило — играть 
не больше 1 часа, если есть оче-
редь. Будьте доброжелательны!

Помимо этого, в Майами рабо-
тают специализированные центры 
для игры в теннис, например:

North Shore Tennis Center, 
72nd St, Miami Beach, FL, 33141, 
+1(305)-604-4080

Flamingo Park Tennis Center, 
11th St & Jefferson Ave, Miami 
Beach, FL, 33139, +1(305)-673-7761

Ives Estates Tennis Center, 1475 
NE 205th St, Miami, FL 33179, 
+1(305)-652-7260

Стоимость аренды корта в час 
составляет около $3-5 с человека. 
Забронировать корт можно, позво-
нив по указанным телефонам.

Теннис для детей
Научите своего ребенка играть 

в теннис — и он всю жизнь будет 
позитивным и целеустремленным 
человеком. Эта игра вызывает са-
мые положительные эмоции у де-
тей, а физическая нагрузка фор-
мирует основу для того, чтобы ваш 
ребенок рос здоровым, сильным 
и спортивным. 

Для кого-то из детей теннис мо-
жет стать не просто увлечением, 
но и настоящей профессией. На-
чинать занятия теннисом детям 
рекомендуется с 3-4 лет. Ввиду об-
щей распространенности тенниса 
в Майами, здесь отличный выбор 
детских групповых занятий, ко-

торые ведут профессионалы вы-
сокого класса. Предлагаю с ними 
познакомиться.

О Школе Лины Красноруцкой 
мы уже рассказали выше — там 
с детьми занимаются и на русском, 
и на английском языках. 

Кроме того, в Майами работает 
теннисная школа Гильермо Канья-
са, известного аргентинского тен-
нисиста (бывшая 8-я ракетка ми-
ра). Адрес школы: 19735 Turnberry 
Way, Aventura, FL 33180, www.
canastennis.com. Телефон: +1 305 
816 6692.

Детские групповые занятия 
по теннису проводятся также во 
Flamingo Park Tennis Center по 
вторникам и четвергам с 16.00 до 
17.00.

Подписывайтесь на нашу 
страничку в Facebook — www.
facebook.com/miami.me.family — 
и будьте в курсе последних со-
бытий. До встречи на теннисных 
кортах Майами! l
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Многие такие происшествия 
происходят по вине собствен-

ника или лица, ответственного за 
безопасность эксплуатации по-
верхности, что влечет у таких лиц 
юридическую ответственность за 
причиненный жизни и здоровью 
вред. 

Вот только несколько приме-
ров, когда может возникать такая 
ответственность:
Ø Плохое состояние тротуаров 

или других общественных 
мест;

Ø Узкие, опасные или сломанные 
лестницы, а также плохое ос-
вещение; 

Ø Ненадежные перила или нео-
гороженные люки;

Ø Неровные или мокрые полы, 
порванное или вздутое наполь-
ное покрытие;

Ø Небезопасное ведение строи-
тельства, а также нарушения 
правил безопасности.

Как правило ответственность 
за причинение вреда в связи с не-
надлежащим эксплуатированием 
объектов недвижимости или про-
ведением ремонтно-строительных 
работ застрахована, что означает, 
что пострадавшая сторона имеет 
право на получение страхового 
возмещения.

Ниже мы дадим рекомендации 
на случай если вы получили трав-
му на скользкой или небезопасной 
поверхности.

1. Зафиксируйте 
обстоятельства 
произошедшего

Причины происшествия обыч-
но быстро устраняются виновной 
стороной и именно поэтому весьма 
важно зафиксировать доказатель-
ства обстоятельств дела непосред-
ственно после происшествия.

Итак, необходимо сделать с не-
скольких ракурсов фотографии 

места происшествия, включая не-
посредственную причину падения. 
Например, скользкий участок по-
ла, ремонтируемую поверхность 
и так далее.

Не менее важно записать име-
на и контакты свидетелей, что 
в дальнейшем позволит вам при 
необходимости дополнительно 
подтвердить требования к стра-
ховой компании.

Также, стоит сохранить одежду 
и обувь, в которой вы были в мо-
мент происшествия, что поможет 
доказать отсутствие с вашей сто-
роны какой-либо неосторожности. 
Например, если вы находились 
в момент падения в кроссовках 
или другой устойчивой обуви, то 
это снимет любые вопросы относи-
тельно возможной обоюдной вины. 

Другим важным доказатель-
ством может являться запись 

Согласно данным Национального института безопасности по-
верхностей (NFSI) ежегодно около 8 миллионов человек обра-
щаются за неотложной медицинской помощью в связи с трав-
мами от падений, что выводит такие обращения на первое 
место по частоте. 

Травмы от падений  
на скользких или 

опасных поверхностях

Советы адвоката
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с камер видеонаблюдения. Имеет 
смысл письменно уведомить лицо, 
использующее здание, о необхо-
димости сохранить видеозапись 
происшествия. Сделать это необ-
ходимо как можно скорее, так как 
записи имеют ограниченный срок 
хранения.

Необходимо также сделать со-
общение о происшествии, так на-
зываемый «accident report» как 
можно скорее. Однако при этом 
следует ограничить коммуника-
ции с представителями собствен-
ника или страховой компании, 
так как они могут попытаться 
получить от вас заявления, кото-
рые в последствии могут быть ис-
пользованы против вас. Тем более 
стоит воздержаться от принятия 
поспешных решений, если вам 
предлагается немедленно полу-
чить какую-либо компенсацию 
и отказаться от дальнейших тре-
бований. 

Не следует, также, распростра-
нять информацию о происшествии 
в социальных сетях.

2. Обратитесь  
за лечением  
как можно скорее

Обращайтесь в отделение ско-
рой медицинской помощи как 
можно скорее, так как ваше здоро-
вье имеет приоритетное значение 
в любой ситуации. Описывая ваши 

травмы и жалобы, убедитесь, что 
вы сообщили все, что ранее было 
указано в сообщение о происше-
ствии (accident report).

Очень важно, чтобы Вы посе-
щали все последующие назначен-
ные вам приемы в медицинских 
учреждениях после первичного 
обращения в больницу. Если вы 
пропустите визиты к доктору или 
не будете следовать рекомендаци-
ям доктора, то это может вызвать 
вопросы.

Особенно соблюдать все назна-
чения врача, так как очень часто 
страховые компании нанимают 
частных детективов, чтобы до-
казать, что заявляемые травмы 
не соответствуют фактическому 
состоянию здоровья. Например, 
если доктор ограничил Вам воз-
можность поднимать предметы 
весом более 2 фунтов, а частный 
детектив заснимет на видео сце-
ну, где Вы выносите большой ди-
ван из дома, то это будет означать, 
что травмы не настолько серьезны 
и в компенсации может быть от-
казано. 

Сохраняйте всю медицинскую 
и иную документацию, 
которая связана с про-
исшествием, травмой 
и ее лечением.

3. Доверьте 
ведение 
вашего дела 
профессионалам

В соответствии 
с законом любое лицо 
может самостоятель-
но вести свое граж-
данское дело. Самым 
сложным в таких де-
лах является дока-
зывание вины проти-
воположной стороны 
в случившемся проис-
шествии и полученной 
травме, что является 
одной из основных за-
дач адвоката и требу-
ет специальных зна-
ний, навыков и опыта. 

Кроме этого су-
ществует ряд других 

преимуществ в урегулировании 
вреда жизни и здоровью с помо-
щью услуг адвоката:
Ø существенный опыт адвоката 

в получении компенсации на 
досудебной стадии, в случае 
если в Вашем кейсе имеются 
слабые стороны;

Ø возможности адвоката нанять 
экспертов, например, для об-
следования безопасности по-
лов или лестниц здания;

Ø средний размер компенсации 
при найме адвоката суще-
ственно больше, чем средний 
размер компенсации, получен-
ной пострадавшими самостоя-
тельно.

Вы можете найти адвоката по 
травмам, используя проверенные 
онлайн ресурсы, такие как https://
www.avvo.com, отзывы на серви-
се Google Maps или рекомендации 
близких людей. Представление ва-
ших интересов профессиональным 
адвокатом поможет вам избежать 
дорогостоящих ошибок, получить 
достойную сумму компенсации 
и сбережет ваши нервы.

Анастасия Уайт, 
адвокат

l
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Квартира — это прежде всего 
доступность инфраструкту-

ры, дом — пространство и свежий 
воздух, а таунхаус при удачном 
расположении может объеди-
нить все плюсы квартиры и дома, 
и при этом быть лишенным боль-
шинства из их минусов. Поэтому, 
прежде чем делать окончатель-
ный выбор, стоит рассмотреть 
все аспекты владения различны-
ми типами жилья, особенно фи-
нансовые, и определиться, какие 
нюансы критичны именно для вас 
и вашей семьи. 

Кондоминиум
Кондоминиум (кондо) — это 

жилое помещение в комплексе 
из нескольких десятков квар-
тир. Человек приобретает в соб-
ственность только само кондо, без 
земли. Квартира — это удобство 
в обслуживании и магазины в пе-

Как выбрать то, 
что подходит 
именно вам
Покупка недвижимости — это достаточно серьезный шаг в жизни 
любого человека. И если у покупателя есть возможность выбора, 
то неизбежно возникает вопрос о том, какой тип жилья приобре-
сти. На рынке недвижимости Флориды самые распространенные 
типы жилья — квартиры (кондо), таунхаусы и отдельно стоящие 
дома, — и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 

Квартира, дом или таунхаус?

шей доступности, простота уборки 
и поддержания порядка, а также, 
когда речь идет о жилье в Майа-
ми, — прекрасный панорамный 
вид из окна. Самые очевидные 
минусы связаны с большим ко-
личеством людей, проживающих 
в многоквартирном доме, — много 
времени приходится тратить на 
парковку, ожидание лифта, пе-
ремещение по коридорам здания. 
В квартире часто слышен шум от 
соседей и доносятся звуки от до-
рог, которые обычно находятся 
близко. 

Одним из ключевых преиму-
ществ данного вида жилья мож-
но считать то, что практически 
все кондоминиумы расположены 
в оживленных районах города. Кро-
ме того, в каждом жилом комплексе 

имеется своя, доступная для всех 
жильцов, инфраструктура. В зави-
симости от уровня, это может быть 
свой пляж с шезлонгами, бассей-
ны, парковка, рестораны, детские 
клубы. Еще одно преимущество 
владения кондо — возможность 
покрывать ассоциативные плате-
жи за инфраструктуру комплекса 
(HOA payment) сдачей квартиры 
в аренду на время вашего отсут-
ствия во Флориде. Страховка для 
владельцев кондо будет меньше, 
чем для владельцев домов.

Еще одним преимуществом 
квартиры является простота об-
служивания. Вам не надо беспо-
коиться, если выйдет из строя си-
стема полива газона или потечет 
крыша — при любых проблемах 
на помощь быстро придут специ-
алисты, работающие на ассоциа-
цию. В то же время из этого пре-

имущества вытекает и основной 
недостаток кондо — обязательный 
ежемесячный сбор (HOA payment) 
за обслуживание инфраструктуры 
здания. В зависимости от уровня 
комплекса, плата может доходить 

“Еще одним преимуществом квартиры 
является простота обслуживания”
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до $2000/месяц в элитных кондо на 
берегу океана. Кроме того, все вла-
дельцы квартир обязаны участво-
вать в принятии решений о рекон-
струкции жилищного комплекса 
или проведении иных работ. Так, 
решение о покраске здания может 
стоить владельцам квартиры пару 
тысяч долларов, а если придется 
реконструировать бассейн — то это 
может обойтись в 10 раз больше!

Дом
Покупая дом во Флориде, вы 

получаете больше свободного про-
странства для вас и вашей семьи. 
Можно принимать гостей в большом 
количестве, проводить много време-
ни на свежем воздухе, наслаждаясь 
своим личным участком и бассей-
ном, что особенно актуально, если 
в семье есть дети. В обмен на про-
странство и ощущение приватно-
сти дом требует много внимания от 
своих хозяев. Живя в доме, прихо-
дится беспокоиться самому о лю-
бой мелочи, поддерживая порядок 
и ремонтируя свое жилье. Вдобавок 
к этому, в случае с домом, магазины 
и школы редко находятся в шаговой 
доступности, поэтому поездки могут 
отнимать больше времени.

Неоспоримым преимуществом 
покупки дома является то, что зем-
ля будет находиться в собственно-
сти. Еще один плюс — отсутствие 
Association, это означает, что вы 
сами принимаете решения об об-
устройстве территории. Соответ-
ственно, обязательный ежемесяч-
ный платеж теоретически может 
составлять $0, ваша задача — 
только оплатить электричество 

Vera Realty —  
Ваш надежный флагман  
на рынке недвижимости.  

3505 S Ocean Dr, CU-1,
Hollywood, FL 33019 +1 305 

833 3303 info@verarealty.com 
www.veraoffice.com

и водоснабжение по счетчикам. 
Правда, счета за коммунальные 
платежи будут выше, чем в кондо, 
а поддержание здания и участка 
в хорошем состоянии все равно 
будет стоить денег. Домовладелец 
несет полную ответственность за 
техническое состояние дома и его 
обслуживание, причем как вну-
три, так и снаружи. Например, все 
в обязательном порядке должны 
стричь газон и ухаживать за де-

ревьями на территории, в случае 
несоблюдения этого требования 
можно получить штраф. 

Таунхаус
Таунхаус — это здание на от-

дельном участке земли, отлича-
ющееся от дома тем, что оно рас-
считано, как правило, на 2-4 семьи. 
В зависимости от уровня, таунхаус 
может быть 2-х или 3-х этажный, 
может иметь свое патио или даже 
бассейн. Помимо этого, на каждый 
таунхаус предусмотрены парко-
вочные места или гараж. Владение 
таунхаусом — это нечто среднее 
между владением домом и кондо. 
Как правило, таунхаусы располо-
жены в черте города, не так близ-
ко ко всей инфраструктуре, как 
кондо, но ближе, чем дома. Таун-
хаусы, так же как и кондо, имеют 
свою управляющую организацию 
(Association), и вам потребуется 

ежемесячно платить взносы за об-
служивание. На территории посел-
ка могут располагаться теннисные 
корты, бассейны и центр досуга. 
Таким образом, таунхаус являет-
ся некой золотой серединой — он 
объединяет такие преимущества 
квартиры и дома, как большое про-
странство, инфраструктура и про-
стота в обслуживании, но в то же 
время, сохраняется необходимость 
ежемесячных платежей, а земля не 

является собственностью владель-
цев таунхауса.

Подводя итог, отметим, что вы-
бор типа жилья напрямую зависит 
от ваших потребностей, интересов 
и возможностей, а также от соста-
ва вашей семьи и образа жизни. 
Так, кондо или таунхаус явля-
ются наилучшим вариантом для 
активных молодых людей или се-
мей, которым важно иметь доступ 
к инфраструктуре города. Если же 
вам нужно больше свободного про-
странства и вы не так привязаны 
к работе в городе, дом будет наи-
лучшим вариантом. Дом часто вы-
бирают молодые семьи с детьми, 
где жены не работают, а занима-
ются хозяйством, пожилые пары, 
для которых важны тишина, спо-
койствие и наличие собственного 
участка, а также большие семьи, 
в которых бабушки и дедушки жи-
вут под одной крышей с внуками.

Статья предоставлена агент-
ством недвижимости Vera Realty

“Неоспоримым преимуществом 
покупки дома является то, что земля 
будет находиться в собственности”
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3 АВГУСТА – СРЕДА
Дикий, дикий запад! в Mall of the 
Americas
Каждую среду, c 15 июня по 17 ав-
густа торговый центр Mall of the 
Americas проводит праздник для 
детей и их родителей. Живые вы-
ступления артистов, демонстра-
ция декоративно-прикладного 
искусства, призы для маленьких 
гостей и многое другое. Меропри-
ятие бесплатно. Время проведения 
11.00 — 13.00. Адрес: Mall of the 
Americas 7795 W Flagler St, Miami, 
FL, malloftheamericas.com

7 АВГУСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресный джаз-бранч
Развлечения для всей семьи с едой 
и музыкальным сопровождением 
на четырех различных сценах 
вдоль живописной реки Riverwalk 
в Форт Лодердейл. Джаз-бранч 
проводится круглый год в пер-
вое воскресенье каждого месяца 
с 11.00 до 14.00. Вход свободный. 
Esplanade Park, 400 SW 2 St, Fort 
Lauderdale, FL, fortlauderdale.gov

9 АВГУСТА – ВТОРНИК
Пляжная вечеринка в Дирфилд 
Бич
Насладитесь живой музыкой 
в исполнении группы Total Recall, 
танцами и приятной атмосферой 
вечера под звездным небом. Вход 
свободный. Время проведения: 
с 19.00 до 21.00. Main Beach Parking 
Lot, 149 SE 21st Ave, Deerfield 
Beach, FL, deerfield-beach.com
 
11 АВГУСТА – ЧЕТВЕРГ
Мюзикл Школа Рока
Молодежная версия одноименно-
го бродвейского мюзикла. Школа 
рока — мюзикл о преподавателе 
в престижной подготовительной 
школе, обнаружившим музы-
кальные таланты своих учеников 
и решившим сделать из своих 
пятиклассников рок-группу и по-
бедить в музыкальном конкур-
се. Стоимость $6, начало в 10.30. 

Календарь событий — Август 

Miramar Cultural Center, 2400 
Civic Center Pl, Miramar, FL, 
miramarculturalcenter.org

12 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
Афро-кубинский фестиваль тан-
ца IFЕ-ILЕ
Фестиваль танца — отличная воз-
можность весело провести время 
всей семьей, научиться танцевать 
и узнать о богатом культурном 
наследии музыки и танца. Гостей 
фестиваля ждут разнообразные 
танцевальные выступления и ма-
стер-классы. Известные танцоры 
и барабанщики в афро-кубинской 
традиции продемонстрируют свои 
способности игры на музыкальных 
инструментах. Фестиваль про-
ходит с 11 по 13 августа. Koubek 
Center, 2705 Southwest 3rd Street, 
ife-ile.org

13 АВГУСТА, СУББОТА
Водные горки в городе
Катание по скользким улицам — 
уникальное летнее событие, в ко-
тором участвуют множество горо-
дов по всей Америке. Более 1000 
футов гладкого винила на улицах 
города, живая музыка, вкусная 
еда и напитки — все, что нужно 
для незабываемого семейного вы-
ходного! Время работы горок — 
с 8 до 11 утра. Downtown Miami, 
Miami, FL, 33101, slidethecity.com

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Парк Юрского периода 
Jurassic Quest — это захватываю-
щее приключение для всей семьи. 
Здесь представлены ультра-реа-
листичные динозавры в натураль-
ную величину. Посетители смогут 
увидеть сцены из жизни динозав-
ров и даже покататься на них! 
Также в программе аква-грим, 
надувные батуты, поделки и мно-
го других интересных меропри-
ятий для детей всех возрастов. 
Выставка проходит с 12 по 15 ав-
густа. Стоимость: дети 2-12 лет — 
$15, взрослые- $21. Expo Center 
at South Florida Fairgrounds, 9067 

Southern Blvd, West Palm Beach, 
FL 33411, jurassicquest.com

20 АВГУСТА – СУББОТА 
Семейный день в поместье Deering
В этот день все гости парка смогут 
насладиться различными, развле-
чениями совершенно бесплатно! 
Посетителей ждут занимательные 
демонстрации научных опытов 
и исторические ознакомительные 
туры. Поместье работает с 10-00 до 
16-00. Deering Estate, 16701 SW 72 
Ave, Miami, FL, deeringestate.org

24 АВГУСТА, СРЕДА
Спектакль «Взрослые игры» 
в Майами»
Любителей театра наверняка по-
радует комедия «Взрослые игры» 
по мотивам пьесы современного 
драматурга Нила Саймона «Бан-
кет», которую можно будет уви-
деть в Майами на сцене N.M.B. 
Performing Arts Theater. Легкая 
сентиментальная комедия, аб-
солютно в духе Нила Саймона, 
интрига, достойная пера Агаты 
Кристи и созвездие лучших акте-
ров российского театра сделают 
вечер незабываемым. В главных 
ролях звезды театра и кино: Але-
на Яковлева, Владимир Стержа-
ков, Ольга Прокофьева, Даниил 
Спиваковский, Татьяна Аугшкап, 
Александр Шаврин. Цена билетов 
от $45 до $75. Билеты можно при-
обрести на сайте russianhotline.
com 

27 АВГУСТА – 11 СЕНТЯБРЯ
Международный фестиваль ба-
лета
На Международном фестива-
ле балета Майами, который от-
крывается 27 августа и идет до 
11 сентября у вас есть уникаль-
ная возможность повстречать 
и увидеть на сцене талантли-
вых танцоров из балетных трупп 
со всего мира. Hispanic Cultural 
Center for the Arts of Miami, 111 
Southwest 5th Avenue, Miami, FL, 
internationalballetfestival.org
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1 СЕНТЯБРЯ 
Фильм «Завтрак у папы» на рус-
ском языке
«Завтрак у папы» — новая гла-
мурная семейно-романтическая 
комедия, которая продвигает пра-
вильную идею: «Лучше иметь се-
мью, чем ее не иметь». В главных 
ролях — Юрий Колокольников, 
Катерина Шпица и 13-летняя вос-
ходящая звезда российского кине-
матографа Луиза-Габриэла Брови-
на. Единственный показ в Майами 
пройдет в кинотеатре O Cinema 
Miami Beach. Билеты можно при-
обрести на сайте www.eventbrite.
com. Подробная информация о ме-
роприятии на странице Русское ки-
но в Майами в Facebook facebook.
com/russian.movies.miami 

3 СЕНТЯБРЯ 
Забег в мыльной пене Bubble Run
Bubble Run — это не гонка, здесь 
нет победителей и нет наград. Это 
отличное мероприятие для то-
го, чтобы весело провести время 
с друзьями, семьей и детьми, по-
лучив море позитивных эмоций. 
Участников ждет болото разно-
цветных мыльных пузырей, где 
хватит пены, чтобы покрыть че-
ловека с головы до ног! Начало 
забега — 8.00, требуется регистра-
ция заранее. Homestead-Miami 
Speedway — 1 Ralph Sanchez 
Speedway Blvd, Homestead, FL 
33035, bubblerun.com

5 СЕНТЯБРЯ 
Фестиваль закусочных на коле-
сах
В День труда производители еды 
для мобильных закусочных со 
всей страны соберутся на стадионе 
Нью-Майами для того чтобы от-
праздновать свой очередной Auto 
Food Fest! Приветствуйте лучших 
шеф-поваров мобильной кухни, 
голосуйте за любимые бренды, 
наслаждайтесь развлекательной 
программой, участвуйте в дегу-
стациях и конкурсах всей семьей! 
Время проведения мероприятия 

Календарь событий — Сентябрь 

с 10.00 до 18.00. Детям до 12 лет 
вход бесплатный. Приобрести 
билеты можно по телефону (888) 
271-2269. The New Miami Stadium, 
347 Don Shula Dr, Miami Gardens, 
Florida, 33056, autofoodfest.com.

10 СЕНТЯБРЯ 
Выставка производителей дет-
ских товаров 
Посетив выставку Сhildren Trust 
Family Expo, можно получить мно-
го полезной информации о дет-
ских товарах и услугах для детей. 
При этом веселье и развлечения 
для всей семьи гарантированы! 
Родители и дети могут узнать 
о внеклассных мероприятиях, 
безопасности, питании, здраво-
охранении, поучаствовать в раз-
влекательных мастер-классах, 
которые организуют сотрудники 
выставки. Время проведения — 
10.00 — 17.00. Children’s Trust 
Family Expo, Miami Dade County 
Fair and Expo Center, 10901 
Southwest 24th Street, Miami, FL 
33165, thechildrenstrust.org

18 СЕНТЯБРЯ 
Светлана Лобода в ресто-
ране «Татьяна»
Украинская певица, быв-
шая солистка группы 
«ВИА Гра», заслуженная 
артистка Украины Свет-
лана Лобода представля-
ет свою новую шоу-про-
грамму в Майами. Билеты 
можно приобрести на сайте 
russianhotline.com. 

19 СЕНТЯБРЯ 
Гонки на лодках-драконах 
Почувствуйте дух Азии 
в Майами! Гонки на лод-
ках-драконах — уникаль-
ное событие для округа 
Бровард. Красочные цере-
мониальные каноэ длиной 
более 30 футов, напоми-
нающие древнеазиатских 
драконов, в которых 10-20 
гребцов во главе с ударни-

ком соревнуются в скорости. На-
чало мероприятия в 9.00. Вход для 
зрителей бесплатный, но если вы 
хотите принять участие в гонках, 
требуется регистрация заранее 
(WillMurphy@SOARteam.com). 
Topeekeegee Yugnee Park, 3300 
North Park Road Hollywood, FL 
33021, 954-232-7434

23–27 СЕНТЯБРЯ
Дисней на льду — шоу «Сундук 
с сокровищами»
Традиционно в начале школьного 
учебного года проходит красочное 
шоу для любителей мультфиль-
мов Уолта Диснея с участием 
звезд фигурного катания. Зри-
телей ждут встреча с любимыми 
героями — забавным снеговиком 
Олафом и неотесанным торгов-
цем льдом Кристофом, принцес-
сами Ариэль, Рапунцель, Беллой, 
Микки и Минни, Рапунцель. Сто-
имость билетов от $30. Билеты 
можно приобрести на ticketmaster.
com. American Airlines Arena, 601 
Biscayne Blvd, Miami, FL 33132.



КОНКУРС
Мы рады представить вам 

победителей нашего конкурса 
фотографий Miami Photo — 

очаровательных Аннетту 
и Эйдана и их красавицу-маму 

Инессу! Эти кадры, наполненные 
самыми теплыми эмоциями, 

сделаны на фотосессии, которую 
подарил победителям журнал 

Miami Me. 
Для участия в конкурсе 

присылайте свои фотографии 
с пометками #конкурс 

или #Miami_Photo на наш 
электронный адрес  

info@miami-me.com
или загружайте фотографии 

на странице журнала Miami Me 
в Facebook www.facebook.com/

miami.me.family 
Победитель конкурса получит 

в подарок тематическую 
фотосессию от журнала Miami 
Me, лучшие кадры из которой 

будут опубликованы в следующем 
номере журнала. 
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