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Ремир Зекцер
Бостон
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OUR HEARTS ARE WITH THE CITY WE LOVE
В годы, когда моя дочка училась в школе, в день марафона
мы всегда приезжали на Copley. За два месяца до марафона,
я оформлял многочисленные бумаги у организаторов пробега
- Бостонской атлетической ассоциации и заказывал специальный пропуск для прессы. Много лет наш корреспондент
был в составе журналистов, освещавших марафон с трибун
прессы, как раз напротив того места, где на Марафоне-2013,
прогремели взрывы...
Год рождения старейшего в нашей стране Бостонского
марафона-1897. И с тех пор, каждый год, в третий
понедельник апреля, в День Патриота, марафон собирает
тысячи бегунов и зрителей со всего мира. На финише,
победителей ожидали поздравления, лавровые венки,
денежные призы, увековечивание их имен на памятнике,
установленном на Copley Square, где поименно обозначены
все победители минувших лет...
Журнал Контакт приносит свои соболезнования семьям
погибших в этой страшной трагедии и пострадавшим, чья
жизнь после взрывов коренным образом изменилась...

Мы с тобой, Бостон! Город, который мы любим!

Издатель журнала " Контакт " Михаил Зайцев.
5

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224

# 185

6

APRIL 2013

Êîíòàêò - Contact

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

Contact-Êîíòàêò

АПРЕЛЬ 2013

# 185

Flag Pharmacy
Tel: 781.599.5900

Fax: 781.599.5918

7 Willow St., Lynn, Ma 01901

Email: flagpharmacylynn@gmail.com

( A teaching Pharmacy for Northeastern University and Mass College of Pharmacy)

* Гарантируем Вам быстрое и качественное обслуживание
* Предоставляем лекарства по максимально низким ценам
* Бесплатная доставка лекарств на дом, север Бостона
* Средства для диабетиков,памперсы для взрослых, одноразовые гигиенические
принадлежности для наших пациентов
* Средства реабилитации и другие средства небходимые для ухода
за больными по дому
* Вакцины и иммуномодуляторы против гриппа и ОРЗ
* Команда профессионалов, говорящих на русском, английском и испанских языках
Переведите свои рецепты из CVS, WALGREENS, Rite Aid или Osco Pharmacy
и получите скидку в $5.00 от любой покупки в магазине.
(Для получения скидки-предъявите этот купон)
Смотрите
92
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BAY STATE ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
781.599.2773

www.baystateyeoflynn.com

ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ

ПЕТИА ДАМЬЯНОВА
ГОВОРИТ ПО-РУССКИ

И БУДЕТ РАДА ВИДЕТЬ ВАС У СЕБЯ,
В ГЛАЗНОЙ КЛИНИКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ
В ГОРОДЕ ЛИНН ПО АДРЕСУ:

427 LYNNWAY, LYNN, MA
* В клинике Вы пройдете проверку зрения на глаукому, катаракту и другие заболевания глаз, здесь
помогут выявить проявления диабета.

* При помощи новейшей технологии-диагностируют различные заболевания глази и при необходимости,
проведут необходимое лечение.
* У нас-новейшие контактные линзы и специально применяющиеся при астигматизме и цветные линзы.
* Вы можете купить любую оправу от известнейших фирм.
* При наличии страховок -Вы получите специальные скидки.
* Принимаем основные виды страховок,
включая Mass Health, Medicare, VSP, BMC, BCBS, Neighborhood Health и другие.

НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ МОЖНО ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА :

781.599.2773

МЫ ПОСТОЯННО ПРОВОДИМ СЭЙЛ-СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ!
ПЕРВАЯ АКЦИЯ!

ВТОРАЯ АКЦИЯ!

Две пары очков для клиентов MASSHEALTH 20 лет или младше!
(ОДНУ ПАРУ ОПЛАЧИВАЕТ МЕДИКЕЙД,ВТОРАЯ-БЕСПЛАТНО!)
1-3 ДНЯ-И ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СВОИ ОЧКИ: ОПРАВА,
ЛИНЗЫ ПО РЕЦЕПТУ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.
Проверка зрения и другие услуги не включены

$100 скидка на оправы дизайнерской коллекции
фирм Coach, Gucci,Ray Ban, Prada,Fendi, Lacoste и др.
ПРИ ЭТОЙ АКЦИИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СТРАХОВКУ И ДРУГИЕ СКИДКИ

ТРЕТЬЯ АКЦИЯ!
Всего за $75-вы получаете очки (оправу и линзы) из экономически выгодной коллекции в нашем офисе.
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SUTHERLAND
~PHARMACY~

39 лет в бизнесе!

Доставка лекарств на дом – бесплатно!
Òîëüêî â íàøèõ àïòåêàõ ãîâîðÿò íà

русском, украинском, португальском, китайском, испанском, французском, албанском, итальянском и вьетнамском языках!

Помимо изготовления и продажи
любых медицинских препаратов мы оказываем услуги:
почтовые, перевода и приема денег по системе Western Union. У нас вы можете
оплатить счета за свет, газ, телефон. Также вы можете купить у нас Money order 59c.

1558 Commonwealth Avenue, Brighton, MA 02135 617.566.2281
1690 Commonwealth Avenue, Brighton, MA 02135 617.232.3513
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8amПОН.
- -7pm
9am - 7pm
ПТ.
9am - 5pm
9amСУББОТА
- 5pm
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Глазной врач и хирург, ДИРЕКТОР клиники,
Assistant Professor of Ophthalmology
Tufts University, School of medicine
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Только в «Заботе»

не выезжая за пределы культурно-оздоровительного Центра:

бассейн

и специально разработанная
программа подводных процедур

физиотерапия
комната релаксации

Если вы ещё
не стали участником
культурно-оздоровительной
программы «Заботы»,

Звоните сейчас: 617.306.5011
наш адрес:

20 Linden Street, Allston.
Наша «Забота» - ваше здоровье!
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E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В

2 0 0 0

Г О Д У

800-488-5352
617-720-5577
Bradley Maged

email:
Maged@magedrost.com

92 State St., Floor 7,
Boston, MA 02109
www.magedrost.com

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

• Иммиграция в США через работодателей и родственников
• Иммиграция иностранцев с экстраординарными
способностями / National Interest Waiver
• Профессиональные визы / продление статуса

EMPLOYMENT LAW
• Дискриминация на рабочем месте,
незаконные увольнения
• Нарушение условий оплаты труда
(Wage & Hour Violations)
• Санкции работодателей и помощь
в защите против санкций

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить
репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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ЗА ЩИТА БА ЛДЖЕР С А

Джеймс Балджерс и Асама бен Ладен долгое время
были соседями. Бостонский гангстер занимал вторую строчку в
списке самых розыскиваемых преступников США – следом за
лидером Аль-Кайды. Первого искали даже дольше, чем второго.
Точнее, он находился в розыске дольше, чем террорист номер
один. Искали ли его все эти годы? На этот и многие другие, не
менее важные вопросы, должен ответить суд. Он, однако, уже не
раз откладывался: сначала на ноябрь 2012г., затем – на март
2013г, и наконец, - на июнь этого года. Теперь этот громкий
процесс состоится ровно через два года после сенсационного
ареста Балджерса в Калифорнии 22 июня 2011г. Первоночальным
предлогом для таких переносов было обращение его адвоката
Джея Карни. Он просил судью Ричарда Стёрнса, назначенного
вести этот процесс, предоставить ему больше времени, чтобы
иметь возможность добросовестно ознакомиться со всеми
многотысячными страницами уголовного дела. Затем, ссылаясь
на своё нездоровье, он сообщил судье, что изучение многотомных
и противоречивых материалов происходит чрезвычайно
медленно и вновь запросил об отсрочке суда. Такая просьба
представлялась довольно наивной попыткой не торопить
события. Действительно, не можешь в полную силу заниматься
столь важным делом – доверь его более работоспособному
юристу или – поручи своей команде привлечь квалифицированных
помощников. Тем не менее, опытный Стёрнс, возможно для
того, чтобы не дать повод защите ссылаться на ущемление своих
прав, пошел ей навстречу. Это была её первая заметная победа.
К незаметным достижениям адвокатов можно отнести решение
Федерального прокурора Кармен Ортис абстрагироваться в суде
от всех других преступлений Балджерса, сосредоточившись
только на совершённых им 19 убийствах. Все остальные его
деяния, включая рэкет – уголовный и политический, лежащий в
основе карьеры его родного брата – Вильяма, ставшего
Президентом Массачусетского Сената, как раз в период
наивысшего расцвета главаря бостонской мафии, не станут
теперь предметом судебного разбирательства. После такого
решения многие бывшие или ещё действующие «сильные мира
сего» могут вздохнуть свободно.
Летом 2012г., адвокат Карни выступил с громоподобным
заявлением, от которого могли вздрогнуть даже «орлы» юриспруденции.
По его словам, Джеймс Балджерс располагал
соглашением с Федеральным Бюро Расследования (ФБР), по
которому он полностью освобождался от юридического
преследования за любые преступления, включая все
инкриминируемые ему убийства. Несмотря на кажущуюся
абсурдность (если имел такое право, зачем шестнадцать лет быть
в бегах, прятаться, вести изнурительную жизнь на нелегальном
положении?), истинное значение этого нового фактора имело
исключительно важный, неучтённый сразу, чисто практический
смысл. Сначала такое заявление рассматривалось, как попытка
предотвратить покушение на возможного разоблачителя
«опасной связи» силовой структуры с криминальным миром.
Теперь, когда об этом главном козыре, ещё до суда, заявлено в
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полный голос, опасения за жизнь заключённого Плимутской
федеральной тюрьмы, заметно поубавились. Однако, это был
только первый ход в многоходовой комбинации защиты
Балджерса. Похоже, в лице г-на Карни, адвокатура имеет
исключительно виртуозного стратега. Его замыслы, глубокие и
неочевидные, в чём-то сродни природе... квантовой механики,
чьи главные результаты, по оценке академика Мигдала, возникали раньше, чем становился понятным их смысл.
Не сразу, ушло ещё несколько месяцев, защита, наконец, объявила, что иммунитет на любые преступные действия
был получен Балджерсом – весьма ценным информатором ФБР,
лично от Федерального прокурора Массачусетса Джерма
Сулливана (он умер несколько лет назад от сердечного приступа).
Был ли этот лайсенс получен из рук или из уст г-на Суллинвана,
уточнено не было. Следует отметить, что освобождение от
ответственности за совершённые преступления, не столь уж
редкая практика в современной Америки. Последний пример –
официальное обещание (март 2013г.) нынешнего Федерального
прокурора амнистировать любого преступника, совершившего в
1990г. крупнейшую за всю историю кражу произведений
мирового искусства из бостонского Музея Изабеллы Стюард
Гарднер в обмен на возвращение похищеных ценностей. Однако,
во всех известных случаях предметом сделки служили только
уже ранее совершённые преступления. Лицензии на убийство,
выдаваемые наперёд (речь не идёт о войнах), до сих пор
остаются неизвестными. Конечно, адвокаты, занимающиеся
уголовными делами, знают то, что и должны знать профессионалы.
Они, в частности, обратили внимание на то, что в период с 1972
по 1994г.г., то есть тогда, когда были совершены все
инкриминируемые ему убийства, со стороны прокуратуры
против Балджерса ни разу (!) не было выдвинуто никаких
обвинений в совершении этих преступлений. Г-н Карни обещал,
что в ходе судебного разбирательства его подзащитный
исчерпывающим образом объяснит, почему это происходило.		
Подлинный мотив защиты, которая, с завидной периодичностью и точно расчитанной последовательностью, муссировала в своих заявлениях тезис о данном Балджерсу иммунитете,
обнаружился позднее. В то время, когда гангстер пользовался
всеми благами своего особого положения, дарованного ему
Федеральным прокурором, судья Ричард Стёрнс был одним из
прокуроров этой властной структуры. Более того, параллельно,
он возглавлял криминальное подразделение федеральной
прокуратуры и поэтому, следуя версии защиты, не мог не знать о
тайной договорёности между двумя «непримиримыми»
сторонами. Что же из этого следует? Оказывается – довольно
логический вывод: защита имеет все основания и поэтому
намерена вызвать бывшего прокурора Стёрнса, как своего
важнейшего свидетеля, в суд. «По закону и здравому смыслу,заявил адвокат Карни, -«один и тот же человек не может быть
одновременно и судьёй, и свидетелем на одном и том же
процессе». Исходя из неизбежного конфликта интересов, он
призвал судью Стёрнса самому отказаться от ведения процесса.
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По мнению защиты, неизбежен ещё один конфликт
интересов: к вызванным свидетелям может присоединиться и
нынешний директор ФБР Роберт Мюллера, в 80-е годы тоже
работавший бостонским прокурором. Существенная деталь: с
тех давних пор он и г-н Стёрнс - довольно близкие друзья. Они,
как говорится, уже много лет дружат домами. Каково, одному из
них допрашивать в суде другого? С каким «доверием» это будет
восприниматься самой широкой публикой?
Ричард Стёрнс категорически отверг призывы покинуть
судейское кресло. В своём многостраничном меморандуме он
отметил, что готов вести судопроизводство абсолютно
беспристрастно - о каком бы то ни было иммунитете обвиняемого,
ему ничего неведомо. Более того, он счёл необходимым ещё раз
официально подтвердить, что прокурор любого уровня не
обладает правом выдачи карт-бланша на убийства. Располагая в
общем-то иллюзорными шансами на успех, адвокаты, тем не
менее, подали в аппеляционный суд иск с требованием
отстранения судьи Стёрнса. На рассмотрение искового заявления
уходит дополнительное время - в этом, прежде всего, и
усматривалась его главная, а может быть, и единственная цель.
Судя по многочисленным комментариям того недавнего периода,
успех подобной петиции никому, кроме адвокатов Балджерса,
даже не мерещился. В самом деле, на что можно рассчитывать,
если аппеляционные требования не опираются на реальные
документы о якобы существовавшем альянсе главного гангстера
с «главным» прокурором. Кроме того, известно и другое: судьи
– это довольно узкое сообщество, где все хорошо знают друг
друга, и по неписанной традиции, ущемлять «своих» в столь
элитарном клубе просто не принято. Не удивительно, что
подобные «ущемления» случаются крайне редко. Однако,
внезапно произошло нечто совсем неожиданное: федеральный
аппеляционный суд поддержал требования защиты. Суд в
Америке, к счастью, не идёт на поводу у обвинения. Но в данном
случае он удовлетворил иск, неподдержанный прямыми
юридическими доказательствами. Опытный и подготовленный к
исключительно сложному делу, Ричард Стёрнс сошёл с
дистанции. Судебный процесс защита ещё не выиграла, но
судью уже победила.
Встревоженные родственники многочисленных жертв
Балджерса опасались, что его «торопятся» судить так же рьяно,
как все годы «спешили» разыскивать. Выбор нового судьи мог
затянуться и грозил ещё одним переносом судебного
разбирательства. Из 14 Федеральных судей Массачусетса девять
– бывшие бостонские прокуроры, работавшие в период
балджеровского «иммунитета».
Из оставшейся пятёрки
произвольный выбор пал на 45-летнюю Дэнис Каспер – первую
тёмнокожую судью в Массачусетсе, назначенную на эту позицию
в 2010г. Она не подтвердила опасения пострадавшей стороны,
равно как и - надежды противоположного лагеря: процесс, по её
словам, будет начат в уже установленный срок. Правда, в этом
случае, судья подойдёт к нему значительно менее подготовленной,
чем искушённая команда адвокатов. Но и на этом неожиданные
вариации предсудебного марофона не закончились. На тюремном
свидании со своим братом осенью 2012г. Джеймс поведал ему,
что никаким информатором ФБР он вовсе не был. Фактически
это было заявление для прессы: все разговоры в этой
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недобровольной
человеческой
обители
официально
прослушиваются. Словесный демарш заключённого, видимо,
ошеломил следствие – информация о нём попала в печать только
через полгода. Зачем и для чего он бросил этот загадочный ребус,
подрывающий всю его защиту? В своём ли он уме? В этом
можно не сомневаться – такие фигуры с ума не сходят. Для
хорошо знающего своего героя - Кевина Куллена, обозревателя
«Бостон Глоуб» и автора последней, вышедшей в 2013г. о нём
книги, это даже не вопрос: «Мне легче представить свою жену
реальным кандидатом на папский престол, чем поверить в его
сумасшедствие».
Разумеется, адвокаты будут продолжать делать своё
дело, но есть люди, которые, всё равно, будут верить только ему
– в свои «лучшие» годы теневому властителю восточного
побережья. Психологию своей многочисленной «бригады» он
хорошо знает. Наверно, в их памяти Балджерс и хочет остаться
современным Робин Гудом – жестоким, но справедливым. В том
же записанном разговоре, он озвучил ещё одно «откровение»: «Я
никогда не убивал женщин». А кем была, к примеру, его близкая
подруга 26-летняя Дебра Дэвис, которую он хладнокровно
задушил, когда она только решила с ним расстаться?. Вопрос,
конечно, риторический. Он убивал женщин, и - не один раз. И
информатором Федерального Бюро Расследовани много лет
служил тоже исправно. Только в этом году была отклонена
апелляция адвокатов некого Майкла Муррея, в 80-е годы
занимавшегося транспортировкой наркотиков из Техаса в
Массачусетс.
Защитники настаивали на пересмотре его
тридцатилетнего приговора, полученного как раз в связи с
деятельностью Балджерса в своеобразном качестве двойного
агента. Наркодиллер успешно вел свой нелегальный бизнес до
тех пор, пока правильно делился с Балджерсом. С ним в доле
были и его покровители из ФБР, которым и был сдан Муррей,
когда тот отказался выполнять «свои» обязательства. Одним из
этих покровителей был агент ФБР Джон Коннолли, отбывающий
ныне суровый сорокалетний тюремный срок. К слову, он –
единственный из всей коррупционной команды, привлечённый к
судебной ответственности. Этот «крышеватель» бостонского
головореза и со школьных лет – ближайший друг его брата
Вильяма, только наличными получил от своего подопечного
информатора четверть миллиона долларов. В редком, а точнее,
единственном интервью, которое дал в тюрьме г-н Коннолли, он,
пусть и довольно сдержанно, но рассказал о своей роли в судьбе
Балджерса, которого в обмен на получаемую от него информацию, на протяжении всех лет защищал по долгу своей службы в
ФБР. Подобные свидетельства не должны оставлять самому
известному гангстеру никаких шансов улучшить свой
«исторический» имидж, который, похоже, сейчас больше, чем
что либо другое, волнует и беспокоит 83-летнего арестанта. Со
времени своего ареста, потеряв, наверно, уже всё, кроме иллюзий,
он всё-таки на что-то надеется. Может быть, лучше, чем ктолибо другой, Джеймс Балджерс хорошо знает, что последней
надежды, вообще, не бывает, как не бывает последнего числа и
второй жизни.
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Law office of Rimma Plisko

РИММА ПЛИСКО

M e m b e r o f M a s s a c h u s e t ts a n d B o s t o n B a r A s s o c i a t i o n
Юридические услуги и консультации по вопросам:
•
•
•
•
•
•
•

Травмы, полученные при аварии, несчастные случаи
(оплата после успешного завершения дела)
Недвижимость
Открытие бизнесов
Завещание и опека
Семейное право
Уголовное право
Иммиграция (семейная)

Перевод и нотаризация документов
Первая консультация в офисе (30 минут) – БЕСПЛАТНО

Для постоянных клиентов

возможен прием
в вечерние часы или в выходные

АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ОБЩИНЫ MA

оказывает бесплатную помощь
иммигрантам и беженцам:
1. Заполнение анкет на получение
грин-карт и гражданства
2. Консультации для получения
субсидированного жилья
3. Консультации по иммиграционным
и др. вопросам
Обращаться по телефону:

617.779.9977

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше

20

Six Cabot Place, Stoughton, MA 02072
Tel: 781 830-9955 Fax: 781 341-3242

ИММИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА СЛОЖНЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ ВО ВСЕХ ШТАТАХ

Citrin & Goldstein
P.A. Miami, Florida
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

305-899-9919

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
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Law Off ice of Alina Zilberberg
Адвокат Алина Зильберберг
E-mail: zilberberglaw@comcast.net
251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446
phone: 617.277.0064 fax: 617.326.9166

aСемейное право - брачные контракты, разводы, раздел имущества, решение
вопросов после расторжения брака (Family Law).
aПокупка/продажа недвижимости - покупка и продажа домов и квартир,
перефинансирование, представление интересов покупателей и продавцов
(Real Estate Law).
aЗавещания и планирование наследства - раздел имущества между
наследниками, доверенности, опека и завещания.
aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ПОКУПКА И ПРОДАЖА БИЗНЕСОВ
The Burbank Group LLC
- ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÂ ‚ New England
·ÓÍÂÒÍÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó - ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:
профессиональную помощь на всех стадиях покупки и продажи;
помощь в финансировании покупателей;
широкий выбор бизнесов для продажи:
бензоколонки, ликерные магазины, автомастерские, рестораны, кафе, химчистки
и другие бизнесы.

Цены от $100,000 до $5,000,000
Консультации по оценке и поиску бизнеса.
(617) 308-5002

БИЗНЕС СЕГОДНЯ - ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ И УСПЕХ!
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

PUBLISHER@CONTACTBOSTON.COM ИЛИ WWW.CONTACTBOSTON.COM

Звоните 617-277-1254

Теперь журнал “КОНТАКТ ” в вашем мобильном телефоне
и в поисковой системе GOOGLE !

Бет Йешуа

Мессианская Община
Приглашает Вас на Шаббат
Приходите
на Шаббат

Каждую Субботу
в 10:00 утра
187 Church St.
Newton, MA
Tel. 617 308 0438

Бет Йешуа это Мессианская Община Eвреев и
не-Eвреев, которые собираются вместе чтобы
прославлять и молиться нашему Отцу, Богу
Авраама, Исаака и Иакова.
Если Вы хотите получить исцеление души и тела,
приобрести друзей, обрести радость, мир и любовь,
приглашаем Вас на наши Шаббатние Богослужения,
которые начинаются в 10 часов утра в субботу и
проводятся на русском, английском и иврите.

Посетите Нас на сайте
www.BethYeshuaBoston.com
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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ЮБИЛЕЮ ФЕДОРА ШАЛЯПИНА И СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ.

ДВА ДРУГА. ДВА ГЕНИЯ.

Нынешний год отмечен
значительными событиями в
мировой музыкальной культуре. И
среди них - празднование 140
летнего юбилея со дня рождения
Сергея Рахманинова и Фёдора
Шаляпина. Концерты, фестивали,
выставки во всех уголках России и
за рубежом.
Шаляпин и Рахманинов...
Два
величайших
гения,
прославивших Россию и русскую
музыку, чье изумительное искусство
составило целую эпоху в мировой
культуре, два художника, чьи имена
навсегда останутся в памяти
потомков. Два современника,
связанные совместным творчеством
и прекрасной, светлой дружбой,
прошедшей через всю жизнь. «Моя
связь с Шаляпиным – это одно из
самых
глубоких
и
тонких
переживаний всей моей жизни» говорил Рахманинов.
Разные почти во всем. Один
скромный, молчаливый, внешне
даже суровый, другой, напротив,
веселый, шумный, открытый... Но
оба гениальны, каждый по-своему.
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Знакомство их состоялось
во время работы в русской Частной
опере Саввы Мамонтова. Шаляпин,
«открытый» Мамонтовым во время
Нижегородской ярмарки летом 1896
г., перешел в его труппу из
Мариинского театра, где его
поразительное дарование осталось,
к сожалению, непонятым. А в
следующем сезоне, осенью, 1897 г.,
в труппе появился Рахманинов,
приглашенный на место второго
дирежера.
Федор Иванович вспоминал,
как летом 1898 года вместе с
Рахманиновым
он
занялся
изучением оперы М. Мусоргского
«Борис
Годунов».
«Тогда
Рахманинов только что закончил
консерваторию. Это был живой,
веселый, кампанейский человек.
Отличный артист, великолепный
музыкант, и ученик Чайковского, он
особенно поощрял меня заниматься
Мусоргским
и
РимскимКорсаковым. Он познакомил меня с
элементарными правилами музыки
и даже немного с гармонией. Он
вообще старался музыкально
воспитать меня.»
Это
«во спитание»
потребовало от Рахманинова
настойчивости
и
упорства,
поскольку «Федя» не всегда был
достаточно прилежен. Но, тем не
менее, усилия его не пропали даром:
«гениальный ученик оказался
достоин гениального учителя». «
Беспредельный, феноменальный
талант во всем, за что ни берется»,
- говорил Рахманинов о Шаляпине.
Можно сказать, что они оба,
певец и композитор, оказывали друг

на друга огромное влияние, как
творческое, музыкальное, так и
просто человеческое. Друзья много
работали вместе над такими
операми, как «Русалка», «Рогнеда»,
«Майская Ночь».
Весной 1899 года опера
Рахманинова
«Алеко»
была
поставлена
в
Петербурге
(Таврический дворец) – как часть
юбилейной программы большого
пушкинского
праздника,
посвященного столетию поэта.
Шаляпин пел заглавную партию.

«Солисты были великолепны, не
считая Шаляпина, перед которым
они все... постоянно бледны. Этот
был на три головы выше их.., я до
сих пор слышу, как он рыдал в
конце оперы. Так может рыдать
только великий артист на сцене, или
человек, у которого такое же
большое горе в обыкновенной жизи,
как и у Алеко», писал Рахманинов
после премьеры.
Два года спустя, в декабре
1900 года, Шаляпин принимает

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
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участие в том знаменательном
концерте,
когда
Рахманинов
впервые блистательно играл две
первые
части,
только
что
н а п и с а н н о го
В т о р о го
фортепианного концерта, который
определил
его счастливую
творческую судьбу. Друзья много
музицировали вместе, выступали в
концертах, исполняли романсы
самого Рахманинова (несколько
романсов
было
посвящено
Шаляпину), сочинения других
композиторов.
«Когда Федор Иванович
пел, а у рояля был Сергей
Васильевич, неправильно было бы
сказать,
что
Рахманинов
аккомпанирует. Они пели оба. Что
это
была
за
наслаждение!
Исполнение их было поразительным
и непревзойденным», - писали
современники об этом удивительном
дуэте.
В 1901 году Шаляпин
получил предложение из Италии
спеть на сцене миланского театра
«Ла Скала» партию Мефистофеля.
Рахманинов поспешил помогать
другу в работе над ролью. Он уехал
в Италию, и поселился в небольшом
городке Варраце. Вскоре приехал
Шаляпин, и они приступили к
усердной, кропотливой работе над
партитурой. «Он так же, как и я, писал Шаляпин о Рахманинове, понимал серьезность предстоящего
выступления, обоим нам казалось
очень важным то, что русский певец
приглашен в Италию, страну
знаменитых певцов... Работа для
меня была наслаждением». Со
стороны Рахманинова этот поступок
был равносилен подвигу. В это
время композитор заканчивал
Второй фортепианный концерт,
ставший во всем мире самым
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популярным его произведением.
Однако он откладывает в сторону
создание концерта и едет помогать
Шаляпину.
Безусловно,
своим
триумфом на сцене миланского
театра «Ла Скала» Шаляпин во
многом обязан Рахманинову.
Избалованная итальянская публика
была потрясена и голосом, и
актерским мастерством русского
певца. Совместная театральная
деятельность друзей продолжилась,

когда Рахманинов был приглашен в
Большой
театр.
Особенно
блистательным
было
сотое
представление оперы П. И.
Чайковского « Пиковая Дама».
1917 год. Рахманинов с
семьей навсегда уезжает из России.
Шаляпин присылает ему на дорогу
булку белого хлеба, икру и трогательную записку – «на прощанье».
Никто не знал – увидятся ли они
когда-нибудь. Но волею судьбы
Шаляпин тоже оказывается в

Америке, и встречи друзей возобновляются.
Особенно памятна одна: В
1923 году Шаляпин с группой
артистов МХТ во главе со
Станиславским, гастролировавших
в это время в США, приехал к
Рахманинову на дачу. Было много
радости, шуток, смеха.., Шаляпин
пел «Очи черные», пел так
изумительно, что все были
поражены.
Потом
Сергей
Васильевич говорил: «Мне теперь
хватит этого воспоминания по
крайней мере на двадцать лет».
Его
действительно
«хватило» на двадцать лет – до
самой смерти композитора. Однако
Рахманинов пережил своего друга.
Шаляпин ушел из жизни в 1938
году. Во время болезни друга
Рахманинов навещал его дважды в
день, но на похороны не поехал:
потрясение было так велико, что
этот выдержанный человек не
владел собой от горя. 12-го апреля,
в день когда Федор Иванович
Шаляпин скончался, Рахманинов
уехал из Парижа в поместье Сенар.
Перед отъездом он распорядился
заказать венок в виде большого
креста из белых гвоздик, который
положили на крышу гроба
Шаляпина. Спустя неделю – 20
апреля 1938 года, Рахманинов
написал из Сенара Софьи Сатиной
(сестре своей жены) о последнем
свидании с другом и завершил
письмо
горькими
словами:
«Шаляпинская эра закончилась!
Никогда такого не видели и больше
не увидим». Но: « Шаляпин не
умрет. Умереть он не может. Ибо он,
этот чудо-артист с истинно
сказочным дарованием, незабываем.
Сорок один год назад, с самого

Окончание на стр. 24 - 25
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Продолжение.
Начало на стр. 22 - 23
почти начала его карьеры,
свидетелем которой я был, он
быстро вознесся на пьедестал, с
которого не сходил, не оступился до
последних
своих
дней.
В
преклонении перед его талантом
сходились все: и обыкновенные и
выдающиеся. В высказанных ими
мнениях все те же слова, всегда и
везде: необычайный! Удивительный!
И слух о нем прошел по всей земле,
не только Руси великой... Да!
Шаляпин богатырь. Для будущих
же поколений он будет легендой».
Думаю, читателям будет
интересно узнать, что 21 год назад в
России был создан Шаляпинский
центр, под патронажем известной
оперной
певицы
Ирины
Архиповой,которой,к
сожалению,уже нет с нами. Сегодня
ценр поддерживает, продолжая дело
своей жены, певец Владислав
Пьявко.
Первые шаги по обьединению
любителей творчества Федора
Ивановича Шаляпина и сохранению
его наследия, были сделаны первой
женой певца – итальянской
балериной – Иолой Торнаги и его
дочерью, Ириной, которые всю
свою жизнь связали с Россией и
Москвой. Только будучи уже совсем
больной, за семь лет до смерти, по
требованию сына Федора, Иола
вернется в Италию. А перед
отьездом она отправит письмо
Министру культуры Е.А. Фурцевой
с просьбой создать в доме на
Новинском бульваре, где прошла
вся ее жизнь и жизнь ее детей,
музей имени Ф.И. Шаляпина.
После отьезда матери в Италию,
Ирина Федоровна, вместе с группой

26

поклонников творчества Шаляпина
продолжает собирать материалы и
записи великого певца. В ее
квартире на Кутузовском проспекте
в Москве - тепло и тесно от обилия
картин, рисунков, фотографий. Так,
шаг за шагом, в течении многих лет
создавался шаляпинский центр.
Сегодня отделения центра есть по
всей России, а также на Украине, в
Латвии, Финляндии, Китае, Канаде
и Америке (г.Бостон), везде где
бывал Ф.И. Шаляпин.
Центром создан (автор проекта,
кино -режиссер Михаил Соломатин)
уникальный
мультимедийный

альбом – Федор Шаляпин.
(Аналогов нет ни в Росии, ни
зарубежом). Альбом на дисках
содержит 26 томов книг и статей,
тысячи
фотографий,
триста
тридцать семь писем, портреты,
рисунки, макеты декораций к
шаляпинским
спектаклям,
фрагменты из художественных
фильмов с участием Шаляпина –
«Дочь Пскова» и «Дон Кихот»,
огромное
количество
нот,
во сстановленные
записи
совместных выступлений Шаляпина
и Рахманинова.

Êîíòàêò - Contact
Кстати, несколько лет назад в
Бо стонском
университете
состоялась
блистательная
презентация этого диска. Как
известно,
Шаляпин
впервые
приехал в Америку еще в начале
прошлого века. В Нью-Йорке, в
знаменитом Метрополитен Опера,
он
неоднократно
покорял
американцев. Вместе с чикагской
оперной труппой, в течении двух
месяцев, проехал по всей Америке.
В Бостоне выступал в здании
оперного театра, который сегодня
уже, к сожалению, не существует.
Но при бостонском Симфоническом
зале до сих пор хранятся афиши и
программы того времени с
фотографиями Ф.И. Шаляпина,
точно также как и программы с
выступлениями С.И. Рахманинова.
Юбилею двух великих людей –
певца и композитора, был посвящен
концерт,
организованный
бостонским шаляпинским центром.
Под сводами «Музея современного
ренесанса» в Самервиле (хозяева
Екатерина Сорокина и Николай
Шаплыко) выступили музыканты из
России, Австрии и Америки.
Прекрасный бас-баритон Руперт
Бергманн из Вены исполнил
произведения из репертуара Ф.
Шаляпина,
арии
из
опер
Рахманинова, Шуберта, Моцарта,
Бергманна знают в Вашингтоне,
Нью-Йорке, Монреале. В 2012 году
он пел в Одессе на 8-м
Международном фестивале «Два
дня и две ночи новой музыки»,
выступал в Москве на фестивале
«Весна в России».
На юбилейном вечере, в музее
австрийский певец исполнил на
русском языке песенный цикл
бостонского композитора Геннадия
Конникова на стихи Омара Хайяма
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(мировая премьера). Конникову
удалось тонко и лирично соединить
текст и музыку,словно они всегда
принадлежали друг другу. Кстати в
планах шаляпинского центра
устроить в Москве и других городах
России
премьеру
этого
произведения.
Как всегда покоряла своим
мастерством,красивым голосом и
обаянием бостонская певица Ольга
Лисовская. Её сольное пение было
великолепно,а когда они вместе с
Рупертом Бергманном исполнили
несколько дуэтов, в том числе
Моцарта
«Don
Giovanni»
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консерватории и New England
Conservatory of Music, была толь
одна репетиция, и до этого
музыканты и певцы даже не
встечались друг с другом.
Большим
поклонником
творчества
Рахманинова
и
Шаляпина и другом шаляпинского
центра в Бостоне, является
американский певец Томас Феллон.
Победитель
не скольких
международных конкурсов, в том
числе конкурса Марии Каласс в
1995 году, он когда-то получал
награду из рук Ирины Архиповой.
Томас пел на лучших сценах

И, наконец, несколько слов о
специальном госте – молодом,
талантливом пианисте – Артеме
Белогурове. Когда он вместе с
Еленой Бериевой сел за рояль, и
они в четыре руки, без единой
репетиции, исполнили “Шутку”
Шуберта, восторгу зала не было
конца.
Одним словом,праздник,
посвященный 140-ти летию со дня
рождения Федора Шаляпина и
Сергея Рахманинова, удался. В
планах шаляпинского центра в
Бостоне еще несколько концертов и
выставок. До новых встреч.

Участники концерта - слева направо: Лео Логинов-Катц, Ольга Лисовская,
Геннадий Конников, Елизавета Буханова, Руперт Бергманн.
п у бл и к а
разразилась
аплодисментами. На сцене была
пара, которая не только великолепно
пела, но и демонстрировала высокое
актерское мастерство. А ведь у
артистов, включая замечательную
пианистку и аккомпаниатора Елену
Бериеву, выпускницу тбилисской

Америки, Европы и Африки.
Для многих слушателей
юбилейного
концерта
было
настоящим открытием выступление
пианиста-импровизатора
Лео
Логинова- Катц, который исполнил
джазовые
импровизации
на
произведения Рахманинова.

Хочется поблагодарить всех друзей
и волонтеров, которые помогли мне
организовать этот замечательный
вечер. Низкий поклон всем вам.
Журналист Елизавета Буханова
-директор шаляпинского центра,
г. Бостон.
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Все наши высококвалифицированные русскоговорящие
• медсёстры
• логопеды
• физиотерапевты

• помощники по дому
• помощники медсестёр

окажут вам все необходимые медицинские услуги на дому.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
• медсестёр для визитов на дом (RN)
• физиотерапевтов (РТ)
• логопедов (SТ)
• помощников медсестёр (Certified Home Health Aides)
• помощников по уходу (PCHM)
Для работы в Lynn, Swampscot, Marblehead, Malden, Medford, Newton,
Brookline, Brighton, Boston, Natick, Framingham, Ashland, Canton, Sharon, Stoughton и других городax

• Высокая почасовая оплата
• Медицинская и зубная страховки
• Оплата транспортных расходов и времени, затраченного на переезды
• Оплата курсов (на русском языке) помощников медсестёр
• 401K plan

1050 Commonwealth Ave.,

112 Market St., 3d floor

Boston, MA

Lynn, MA

617-232-7659

24 ЧАСА В СУТКИ
РАБОТАЕТ
РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

781-592-7348

617-232-8468Окончание на стр. 21 - 22
28
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ELDERLY HOME
CARE, INC

617-274-8739

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!

ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ГОРОДОВ БОЛЬШОГО БОСТОНА!
НАШИ ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ
ОКАЖУТ ПОМОЩЬ:
ПРИ КУПАНИИ,
СМЕНЕ ОДЕЖДЫ,
ЗАКУПКЕ ПРОДУКТОВ
ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ!
МЫ ОКАЖЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
КЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ,
ГОВОРЯЩИМ ПО-РУССКИ!
МЫ ПРЕДОСТАВИМ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВАШИХ
ПОЖЕЛАНИЙ В РАСПИСАНИИ!
МЫ ОБЕСПЕЧИМ ОТЛИЧНУЮ
КООРДИНАЦИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ!
НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
И ИХ ПОМОЩНИКИ ОКАЖУТ ВАМ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ!

HELP WANTED!

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЕР И ПОМОЩНИКОВ ПО ДОМУ

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТОЛЬКО ДОМА, ВЫ БУДЕТЕ ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ,
СПОКОЙНОЙ АТМОСФЕРОЙ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПОДДЕРЖАНИЮ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ!

617-274-8739
30

МЫ РАБОТАЕМ

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
24 ЧАСА В СУТКИ!
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AT HOME SENIOR CARE
WE STRIVE FOR THE BEST

НАШЕ АГЕНТСТВО
ОБСЛУЖИВАЕТ НА ДОМУ,
КАК ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ,
ТАК И ВРЕМЕННО ЗАБОЛЕВШИХ!
НАШ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ И
ВОССТАНОВИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!
ПОЗВОНИТЕ И К ВАМ ПРИЕДУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ НАШИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ,
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ!

МЫ С ЛЮБОВЬЮ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАС!
УЖЕ В ДЕНЬ ВАШЕГО ЗВОНКА - МЫ ОБЕСПЕЧИМ МОМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРВИС!

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ,
МАССАЖ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ!
Принимаем на работу:
• Помощников по дому
• Физиотерапевтов
• Медсестер

617-663-4881

1340 СENTRE ST., SUITE 208, NEWTON, MA
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Наша миссия.
Цель нашего агентства “Family Care Extended”
– “Семейная Забота” состоит в предоставлении
скоординированного высококачественного
медицинского ухода за пациентами на дому
с ответственностью и достоинством.

АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

Медицинский уход на дому включает в себя
широкий диапазон обслуживания.
Наше агентство предоставляет медицинское обслуживание на дому для улучшения здоровья,
а также временно заболевшим или хроническим больным, которые нуждаются в услугах
медсестры, помощника по уходу на дому, физиотерапевта или социального работника.

Если Вы принимаете лекарства
Наши медсестры помогут Вам правильно организовать прием Ваших лекарств согласно
назначению врача и во избежании ошибок и нежелательных побочных эффеkтов.

Если Вы нуждаетесь в физиотерапии
Пользуйтесь нашей помощью для назначения посещения специалиста-физиотерапевта,
который придет к вам домой и составит программу лечения, подходящую вам и целям вашего лечения.
Мы предоставляем на дому специальную терапию с использованием массажа, ультразвукового
оборудования, а также общеукрепляющую терапию согласно указаниям вашего врача.
Агенством руководит Алла Урман - высококвалифицированный медицинский
специалист с большим опытом работы в американских госпиталях и домашнем
медицинском обслуживании.

(617) 943-1495 Aлла Урман, RN, NP, BSN, MSN
nurse-practitioner (помошник врача) работает
в постоянном контакте с лечащим врачом.

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d f loor, Needham, MA
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КАКИЕ ЕЩЁ К ЧЁРТОВОЙ

МАТЕРИ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!?

Владимир Рамм

Написанной четыре года назад статье: “«Понаехали тут!» как повод для размышлений”
http://demset.org/f/showthread.php?t=193) я предпослал эпиграф «Бывает, что люди притворяются
идиотами, не состоя ими на самом деле. Привычными, обмелькавшимися формулами они прикрывают
действия из ряда вон выходящие, гладким тренированным языком зализывают поступки, не
нуждающиеся ни в какой оценке, кроме статей уголовного кодекса».
Это сказал Михаил Кольцов, расстрелянный в 1940 г. за
шпионаж; но уже реабилитированный в 1956 г. – на него
уже можно ссылаться! Михаил Кольцов не был юристом.
Братом карикатуриста Бориса Ефимова был. Того самого,
что служил всем, развенчивавшим друг друга режимам в
стране советов, и остро разоблачал своим «вдохновенным,
беспощадным сатирическим» карандашом всех «очередных
врагов» очередной политики партии... Ээ-э... врагов,
обозначившихся на очередном повороте генеральной линии
«блока коммунистов и беспартийных». И, наверное,
поэтому, в связи с этим своим талантом, прожил более ста
лет. Даже книжку написал «Десять десятилетий» (полную,
кстати, его политических карикатур – всех, кого надо, он
успел разоблачить). А Михаил – был литератором. Из
Испании он привёз «Испанский дневник», почти сразу
после публикации и оглушительного успеха коего, он и был
расстрелян «другом всех литераторов». Но я не об этом.
Человек он был очень талантливый и остроумный. Вот
Бенедикт Сарнов в книге «Сталин и писатели» говорит о
его выступлении на 1-м съезде писателей:
Ведь именно он, Кольцов, придумал эту глумливую
сатирическую метафору о знаках различия в петличках для
писателей:
Я слышал, что в связи с тем, что Алексей Максимович
открыл 5 вакансий для гениальных и 45 для очень
талантливых писателей, уже началась дележка (смех,
аплодисменты).
Кое-кто осторожно расспрашивает: а как и где забронировать
местечко, если не в пятерке, то хотя бы среди сорока пяти?
Говорят, появился даже чей-то проектец: ввести форму для
членов писательского союза… Писатели будут носить
форму, и она будет разделяться по жанрам. Примерно: красный кант — для прозы, синий — для поэзии, а черный —
для критиков (смех, аплодисменты). И значки ввести: для
прозы — чернильницу, для поэзии — лиру, а для критики
небольшую дубинку. Идет по улице критик с четырьмя
дубинами в петлице, и все писатели на улице становятся во
фронт…
(Первый всесоюзный съезд советских писателей.
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Стенографический отчет. М. 1934, стр. 222.)
А фразу из кольцовской серии «Иван Вадимович – человек
на уровне» про любовницу этого самого Иван Вадимович я
и сейчас с удовольствием цитирую: «...и, главное, знаешь,
скромная такая... Ничего мне, говорит, от тебя не надо,
кроме того, что я сама не могу достать...».
Но я-то не о том. Я о том, что Михаил Кольцов не был
юристом. Ни адвокатом, ни следователем или, там,
прокурором. И он, тем не менее, понимал необходимость
разговора о серьёзном в терминах уголовного права, а не в
жанре рассуждений о морали и нравственности.
Я тоже не являюсь и никогда не был юристом. Правда,
некоторое время в 70-х у меня висел за спиной шильдик:
«юрисконсульт», подаренный друзьями. Почему они
почитали меня за «юрисконсульта»?.. А по двум причинам.
Одна – помните, у Высоцкого песню «Уголовный кодекс»:
Нам ни к чему сюжеты и интриги,
Про все мы знаем, все, чего ни дашь,
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю кодекс уголовный наш.
И если мне неймется и не спится,
Или с похмелья нет на мне лица,
Открою кодекс на любой странице,
И не могу, читаю до конца.
Вы вдумайтесь в простые эти строки,
Что нам романы всех времен и стран,
В них есть бараки, длинные, как сроки,
Скандалы, драки, карты и обман.
Сто лет бы мне не видеть этих строчек,
За каждой вижу чью-нибудь судьбу,
И радуюсь, когда статья не очень:
Ведь все же повезет кому-нибудь.
Вот я Вам тоже скажу – чтение увлекательнейшее! И
подобно кардиналу Ришелье, что говорил: «дайте мне 2-3
страницы, написанные самым честным человеком, и через
15 минут я вам скажу, за что его можно повесить» (по
памяти), я в то время (когда в УК РСФСР ориентировался
изрядно) был уверен, что, поговорив с любым человеком
минут 15-20, смогу сказать, за что его можно посадить.
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Просто у кардинала была власть и его слова были угрозой.
А мои – предостережением. И предостережением, не того
касающегося, что следует, мол, досконально и скрупулёзно
исполнять законы, а того, что их следует знать. Буквально:
знать законы страны проживания.
А вторая причина такова. «Чтобы играть на арфе, надо
играть на арфе», «чтобы плавать, надо плавать». Чтобы
жить в правовом государстве, надо жить так, как будто
живёшь в правовом государстве. Убеждён. И хотя меня
осудили в начале 90-х по сфабрикованному уголовному
делу, мои протесты и отводы прокурору и судье были
вполне юридически квалифицированными – это мой
адвокат (от «Мемориала») мне сказал. Я, действительно,
оказался осуждён и даже признан политзэком, но у меня не
осталось горького осадка, впечатления, будто я сделал не
всё, что было должно. Моей вины (даже процессуальной!)
не осталось... В пример Вам приведу не современную
Марию Алёхину, лишь раздражающую тюремное начальство своими «нелепыми» протестами, а толстовскую лягушку, взбивающую молоко. Хочешь жить в правовом государстве? – Упражняй право!
И причём тут «честные выборы», пожимаете Вы плечами,
нетерпеливый читатель... А вот при чём. В УК РФ есть
совершенно
недвусмысленная
Ст атья
142.1. Фальсификация итогов голосования:
Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней,
использованных при голосовании, либо представление
заведомо неверных сведений об избирателях, участниках
референдума, либо заведомо неправильное составление
списков
избирателей,
участников
референдума,
выражающееся во включении в них лиц, не обладающих
активным избирательным правом, правом на участие в
референдуме, или вымышленных лиц, либо фальсификация
подписей избирателей, участников референдума в списках
избирателей, участников референдума, либо замена
действительных бюллетеней с отметками избирателей,
участников референдума, либо порча бюллетеней,
приводящая к невозможности определить волеизъявление
избирателей, участников референдума, либо незаконное
уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный
подсчет голосов избирателей, участников референдума,
либо подписание членами избирательной комиссии,
комиссии референдума протокола об итогах голосования до
подсчета голосов или установления итогов голосования,
либо заведомо неверное (не соответствующее
действительным итогам голосования) составление
протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение
в протокол об итогах голосования изменений после его
заполнения, либо заведомо неправильное установление
итогов голосования, определение результатов выборов,
референдума наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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А вот ещё рядом: Статья 141. Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий и Статья 142. Фальсификация
избирательных документов
Чуров «великодушно признаёт», что да, мол, были
«незначительные нарушения», но «они не повлияли» и
т.д.!.. Какие, к чёртовой матери, «незначительные
нарушения»?!.. Они описаны в Уголовном Кодексе! Человек,
который стрелял в кого-либо, называется (и является!)
преступником, даже если он промазал и попал не в лоб, а в
задницу... ээ-э... в мягкие ткани, не задев жизненно важные
центры. Стодолларовая бумажка, на которой почти всё
правильно нарисовано, но есть «незначительные нарушения
рисунка» (впрочем, не делающие эту бумажку менее
красивой), несмотря на всю «незначительность», является
фальшивкой, и за её изготовление полагается срок. Кто за
нарушения, признанные Чуровым, наказан «штрафом в
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы
на тот же срок»?.. Я не слышал... Может, Вы слышали, читатель?.. Ну, пусть не о наказании – пусть хоть об одном
уголовном деле!.. Повторяю: в признанных ЦИКом
случаях... А?..
А пока...
Известный борец с коррупцией, оппозиционный блогер
Алексей Навальный готов в будущем бороться за
президентский пост. Об этом он заявил в эфире радиостанции
«Эхо Москвы». «Я готов добиваться того, чтобы были честные выборы, готов бороться за лидерские позиции, в том
числе и за президентский пост», - заявил А.Навальный.
Кроме того, блогер не исключил возможности создания
своей партии, подчеркнув, что будет готов ее создавать,
когда Министерство юстиции РФ станет регистрировать все
партии.
Так пишут в газетах... Послушайте!.. Он не «блогер», он, на
минуточку, адвокат! Не расстрелянный М. Кольцов, не я,
живущий за океаном, пенсионер. Он – адвокат и юрист... Не
«в душе» юрист, а именно этой работой он занимается в
совете директоров «Аэрофлота»!.. И что он рассказывает,
как «разоблачает» существующую власть?
«Как! быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,—
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
«Кот-Васька плут! Кот-Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!»©
Необыкновенно смело, не правда ли? Или Вы полагаете,
что он слабо ориентируется в уголовном кодексе?.. Не
читал-с!.. Не до того было!.. С преступностью боролся!
Апрель 2013
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К У П О Н

To make an appointment with Dr. Irene Lipetsker
please call 781-898-8354
$250off
offtilltill
May 31
$250
January
30

1247 A Beacon st, Brookline,MA

К У П О Н

К У П О Н

УЛЫБКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

www.irenedmd.com

К У П О Н
Сердечно приветСтвуем новых учаСтников программы Commonwealth Care

ВЫ
ЗАСЛУЖИВАЕТЕ
ДОСТОЙНОЙ
ЗАБОТЫ
Подать заявку на приобретение страховки CeltiCare,
а также получить подробную информацию об условиях
Вашего плана Commonwealth Care Вы можете по
телефону справочной службы Commonwealth Care:
1.877.ma.enroll (1.877.623.6765), ttY 1.877.623.7773
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, либо на
сайте: www.mahealthconnector.org.

866.895.1786
CeltiCareMA.com

Компания CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc.™
заботится о Вас. Мы хотим, чтобы медицинская страховка
отвечала всем Вашим потребностям. Благодаря нашим
доступным программам и услугам Вы всегда будете знать,
к кому обратиться за консультацией, помощью в выборе
врача, услугами по переводу и многим другим. Вы достойны
самого лучшего страхового покрытия CeltiCare.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста,
свяжитесь с нами.

Забота, достойная Вас.
© 2012 CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc.™
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qnth“ lekemebqj`“, M.D., F.A.C.O.G.
BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

67 Union Street, Suite 203c, Natick, MA
319 Allston Street, Suite B, Brighton, MA

Phone: (508) 653-5989
Phone: (617) 734-1300

ОПЫТНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ
сотрудник Бостонского психотерапевтического института,
расширяет свою частную практику в Бруклайнском офисе.
Глубинная психотерапия. Spiritual counseling.
Работа индивидуально, с семьями и с парами
Игровая психотерапия.
Работа с детьми с эмоциальными трудностями и проблемами обучения
Оставьте ваше сообщение: (617) 669-6059
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DR. IRINA VASSERMAN
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ В УХОДЕ
ЗА НОГТЯМИ И КОЖЕЙ НОГ, ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ,
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЯЗВ, НЕВРОПАТИИ,
ВРОСШИХ НОГТЕЙ, БОЛЕЙ В СТУПНЯХ И ПЯТКАХ.
ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ КОРРЕКТИРУЕТ ВСЕ ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТЯХ СТУПНИ И
ПАЛЬЦЕВ НОГ.БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ТУФЛИ И СПЕЦИАЛЬНО
ПОДОБРАННЫЕ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО СТЕЛЬКИ.

приглашает вас в свой офис по адресу:
209 Harvard St., Suite 308
Brookline, MA
617.232-6964

510 Chapman St.
Canton, MA
781.575-1454

Wellbeing Chiropractic Dr. Andre P. Boulogne
•
•
•
•

Вас замучили боли в спине, суставах?
Вам не дает покоя шейный отдел позвоночника?
Головные боли и головокружения?
Вам необходима реабилитация после аварии?

Доктор Andre P. Boulogne поможет
в коррекции энергетического баланса у больных диабетом, астмой и другими заболеваниями.
К доктору, который имеет французское и американское специальное образование, на протяжении многих лет приходят лечиться целыми семьями, включая и детей. Его методика лечения отличается более мягкими, безболезненными манипуляциями. В офисе доктора Andre P. Boulogne используется самое современное оборудование.

Ïðèíèìàþòñÿ âñå ñòðàõîâêè, âêëþ÷àÿ Ìåäèêåð.

Äíè è ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà: 8 a.m.-1 p.m. è 3 p.m.-7 p.m.
ñóááîòà: 9 a.m.-11 a.m.

167 Corey Road, Brighton, MA 02135
(617) 731-5000
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BARIN CHIROPRACTIC
* Màíóàëüíàÿ òåðàïèÿ è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû
- ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå áåç ëåêàðñòâ è óêîëîâ.
* Ëå÷åíèå îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà
è ñóñòàâîâ, áîëåé â øåå, ñïèíå, îñòåîõîíäðîç, âûïàäåíèå
äèñêîâ ïîçâîíî÷íèêà, ðàäèêóëèòû, óùåìëåíèå íåðâîâ, èøèàñ…
* Ëå÷åíèå òðàâì ïîñëå àâòîìîáèëüíûõ àâàðèé (car accidents)
è òðàâì ïîëy÷åííûõ íà ðàáîòå (worker’s compensation)

Доктор

Владимир
Барин D.C.
è

556 Cambridge st
Allston, MA 02134

Ï ð è í è ì à å ì á î ë ü ø è í ñ ò â î
ì å ä è ö è í ñ ê è õ ñ ò ð à õ î â î ê
M e d i c a r e - M e d i c a i d ( M a s s H e a l t h )

Это далеко не полный список проблем, с которыми доктор Барин может Вам помочь.
Если у Вас имеются вопросы, не откладывайте. Звоните по телефону 617-782-5100

Цена за оба тюбика $26.90

Доставка $2.95 При покупке двух
наборов и более - доставка бесплатно!
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ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ
$15 off
ДО 31 МАЯ
ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

Äð. Íýø

www.weightlossâoston.com
È Ç Á À Â Ü Ò Å Ñ Ü  Î Ò  Ë È Ø Í Å Ã Î  Â Å Ñ À
Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

Âñå ïîëíûå ëþäè õîòÿò ïîõóäåòü,
à î÷åíü ïîëíûå - ÄÎËÆÍÛ ïîõóäåòü.
Ìåäèöèíñêàÿíàóêàäîêàçàëà,÷òîèçáûòî÷íûéâåñ÷àñòîÿâëÿåòñÿïðè÷èíîéôóíêöèîíàëüíûõðàññòðîéñòâîðãàíèçìà-îòãèïåðòîíèèèäèàáåòà äî îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ, îäíàêî, íå
òàê-òîïðîñòî:îðãàíèçìóïîðíîóäåðæèâàåòíàêîïëåííûéãîäàìèæèð.Ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòà ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ áåçáîëåçíåííî, áåçîïàñíîèáûñòðî.
ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ñà è ñîïðîâîæäàþùèõ åãî ðàññòðîéñòâ. Âîçäåéñòâèå íà áèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíèæàþò ÷óâñòâî ãîëîäà è ïîäàâëÿþò ôóíêöèþ óäåðæèâàíèÿ èçáûòî÷íîãî
âåñà.Ïîñëåïåðâûõäåñÿòèäíåéíàáëþäàåòñÿ5%-10%ñíèæåíèÿâåñà
òåëàçàñ÷åòöåëåíàïðàâëåííîãîñæèãàíèÿæèðîâûõîòëîæåíèé.Îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëóáîêàÿ î÷èñòêà îðãàíèçìà îò øëàêîâ è
ÿäîâ,âûçûâàþùèõèíòîêñèêàöèþèîòðàâëåíèåîðãàíèçìà.Âðåçóëüòàòåâîññòàíàâëèâàþòñÿåãîñëàæåííîåôóíêöèîíèðîâàíèåèèììóíèòåò,
íàëàæèâàåòñÿñîí,óëó÷øàåòñÿñîñòîÿíèåêîæè.Ïîñëåîêîí÷àíèÿïðîãðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

ÂÀØ ÏÓÒÜ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÊÐÀÑÎÒÅ! ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.
617 277-8844
375 Harvard St.,Brookline

Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

Àëëåðãîëîãèÿèèììóíîëîãèÿ

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
íîñà è ãëàç

1 1 8 0  B e a c o n  S t . ,  S u i t e  6 - A ,  B ro o k l i n e ,  M A  0 2 4 4 6
Òåë.:617-731-1203,617-731-8466
W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M
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Получение
Гражданства!!!
Служба Новых Американцев
предлагает помощь в получении гражданства :
Заполнение формы N-400
Консультации по форме N-648:
медицинская справка
Новые вопросы
Проблемные ситуации
Сопровождение на интервью в
Службе Иммиграции

По всем вопросам обращайтесь
к Инне Файнберг
по телефону: 617-614-1960
Мы встретимся с Вами на 1371 Beacon Street
недалеко от остановки Coolidge Corner
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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ОМАНСКИЙ

ДИВЕРТИСМЕНТ

В Оман я прилетел, как и подобает кафиру, навеселе.
Памятуя, что на мусульманском Востоке с этим строго, я
не отказывался от алкогольных приманок «Люфтганзы»,
Так бы и возлежал Алладином на ковре-самолете бизнескласса, но в комфорте время летит быстро... Мои опасения
насчет сухого закона оказались беспочвенными: в отеле
«Аль-Бустан» я потер волшебный кувшинчик мини-бара,
и - о, чудо! – смог отметить прибытие бельгийским пивом,
хоть и по цене французского конъяка.
А все потому, что нынешний правитель страны, султан
Кабус бин Саид, сверг с престола своего замшелого в
изоляционизме родителя, лично выписывавшего
разрешения на въезд в страну, чтобы развернуть страну
лицом к западу. Не вкуси Оман несколько десятилетий
мудрого правления султана Кабуса, то в этой стране
размером с Италию насчитывалась бы сегодня, наверное,
всего сотня-другая километров асфальтированных дорог
(в 1970, когда был учинен дворцовый переворот и отменено
рабство(!), их было всего 10 км), а очки от солнца и
велосипеды до сих пор бы были диссидентскими
причиндалами.
Сегодня Оман активно рад гостям. Вовсю развернулась
хорошо организованная кампания по преображению
скромного (не всякий может быстро найти его на карте)
государства на берегу индийского океана в аль-Васюки
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международного туризма. Товарищ Бендер мог лишь
мечтать о бюджете, выделяемом администрацией султана
на популяризацию страны.
Дорогого стоят и
международные регаты, и велосипедные гонки «Tour of
Oman» и ежегодный «Muscat Festival» с ежевечерними
фейерверками и аква-шоу в гигантском парке Аль-Амират.
Фестиваль длится весь февраль; это самое благодатное
время для посещения Омана, потому что с мая по сентябрь
температура тут доходит до сорока.
Правда, когда на фестивальные подмостки выплыли
девчата из хабаровского ансамбля «Горенка», возникло
ощущение, что прохдадный вечер начал быстро теплеть.
Подмостки даже задымились, потому что оманцы
посчитали, что стелющийся по сцене дым – это наше,
исконно-русское, и диско-эффекты как нельзя лучше
передают настроение от хоровода. Градус публики,
особенно ее мужской части, которая сидела через проход
от женской (Восток – дело тонкое), повышался по мере
того, как дальневосточниц сменили сначала тунисские, а
потом и грузинские прелестницы; за ними выплыли
кореянки с веерами, а когда пришла очередь индийских
куколок, жара над зрителями уже стояла августовская,
потому что чуть ли не пятую часть населения Омана
составляют тоскующие по женской ласке индийские
гэстарбайтеры.
Не первый раз в своей истории Оман увлечен поиском
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Contact-Êîíòàêò
достойного места в глобальной деревне: в середине 19-го
века оманская империя простиралась от западной Индии
до Занзибара в Восточной Африке, а оманские
мореплаватели на юрких корабликах «доу», в которых
доски обшивки были связаны веревками, доплывали до
Китая; в прошлом году специально построенная точная
копия такого доу «Алмаз Маската» повторила плаванье в
Азию, а само судно стало султанским подарком Сингапуру.
Про это я узнал в великолепном этнографическом музее
«Бейт аль-Зубайр», принадлежащем одному из знатных
семейств страны.
У султана тоже есть свой доу, но он укрыт от любопытных
глаз на территории королевского яхт-клуба, куда не
пускают, а вот супер-яхта Его Величества алмазом сверкает
в гавани Маската, откуда по преданию пускался в плаванье
Синдбад-мореход.
Вдоль гавани тянется променад
«корниш», прогулка по которому является такой же
обязательной достопримечательностью столицы, как и
посещение султанской мечети и султанского дворца Алам.
Первая – образец сдержанного пиетета, если не считать
второго по величине ковра в мире и первой по величине
люстры из кристаллов «Сваровски», второй, охраняемый
со стороны моря выкрашенными красной краской
зенитными пушками, вышел из раннего диснеевского
мультфильма, снятого в «Техноколоре». В первую
неверных пускают в первой половине дня, вторым можно
любоваться круглые сутки, но через ограду.
Пока соседние Дубаи и Абу-Даби соревнуются, кто из них
размахнется выше и богаче, султан Кабус, будучи
полноправным владыкой, осуществляет и эстетическое
руководство страной, не разрешая строить в столице
здания выше девяти этажей и предписывая красить их в
белый или пастельный цвет. Тому пример новенькая
королевская опера, которое белоснежной крепостью
высится в новой части Маската, и нет отбоя от западных
див, готовых петь на ее сцене. Султан, начавший
модернизировать свою страну позже соседей, умно
сторонится их перегибов, да и запасы углеводородов у
Омана поскромнее, поэтому ставка делается на традиции
и культуру. Более расслабленный по сравнению с теми же
Эмиратами уклад, но без тени религиозных строгостей
саудитов, и есть главная составляющая притягательности
страны. За городом нельзя проехать и километра, чтобы
не увидеть расположившихся у дороги селян, которые,
встретившись с вами взглядом, позовут разделить с ними
кофе и финики, а потом еще и будут прижимать руку к
груди и благодарить, что почтили присутствием.
В первый раз я было решил, что это были знакомые моего
водителя Селима, но после третьего приглашения за один
день смекнул, что столкнулся с легендарным оманским
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гостеприимством.
Так я познакомился с группой
верблюжьих тренеров, чьи подопечные паслись неподалеку.
Стоило притормозить, чтобы сделать фотографии
большегубых парнокопытных, как тут же пригласили на
беседу и угощение. Выяснилось, что самки смышленее и
быстроногее; тренируют их начиная с года и километровой
дистанции и кончая восьмикилометровой, когда им
исполняется пять. «Оманские верблюды в цене, потому
что за ними смотрят, как за детьми, и они все время с
людьми. Да и диета у них, как у нас: финики, мед и
молоко», сказал Хамид, «ну, и сено альфальфы им из
Америки заказываем». За резвую самку эмиратцы или
катарцы запросто отслюнят миллион риалов (умножив на
2.5, получаем сумму в долларах).
Далеко не самый резвый самец вез меня на следующий
день к становищу бедуинов, но это, наверное, было к
лучшему, потому что в лагерь «1000 ночей» я ехал за
созерцанием.
По прибытию меня без проволочек
отправили на ближайший бархан смотреть на закат – это
тут главное вечернее развлечение. Испытав на себе закат
в пустыне, любители морских закатов отрекуться от них в
одночасье. Забрашись на 30 метровую высоту, я сидел в
абсолютной тишине, смотрел, как цвет дюн реагировал на
меняющийся окрас неба и вспоминал слова английского
путешественника Уилфреда Тезигера, написавшего книгу
о блужданиях по Аравийским пескам: «Эти бесчувственные
земли обладают способностью так зачаровывать, как и не
снилось более умеренным климатическим поясам».
«У других дождь, а у нас – нефть», уклончиво ответил
бедуин Мусаллам, когда я бестактно спросил, чем живы
его козы в пустыне, где выпадает 25 мм осадков в год. По
той жадности, с которой козы глодали колючую акацию,
они бы поменялись не глядя. Не ведали, бедные, что в
полутора тысячах километрах на юг в приграничной с
Йеменом области Дхофар летний ветер «хариф» приносит
прохладную морось, на которую, как на праздник,
слетаются оманцы и их соседи. Помимо харифа Дхофар
знаменит смолой, из которой делают ладан. Местные
жители жуют смолу, приписывая ей всевозможные
лечебные качества, а тамошние верблюды с тем же рвением
получают витамины, жуя водоросли.
Бескрайних песков и в других странах Аравийского
полуострова хватает, но в Омане помимо них есть еще
свой Большой Каньон с километровым обрывом и даже
фьорды. Чем дальше забираешься в горы, тем становится
понятнее, как раньше страна делилась на две параллельно
существовавшие части: на более открытом заморским
веяньям побережье заправлял султан, в глубине –

Окончание на стр. 42 - 43
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консервативный имам.
Еще полвека тому назад
провожатые- бедуины отговаривали того же Тезигера от
посещения известной радикальным консерватизмом
Низвы, опасаясь, что он не выйдет из нее живым. Нынче,
упиваясь неприкосновенностью, я разгуливал под стенами
цитадели Низвы, представляя себя обреченным на неудачу
завоевателем, на которого через одни хитрые отверстия
сверху лили горячий финиковый сироп, а через другие –
воду на тот случай, если я вдруг замыслю поджог
массивных ворот. За религиозную терпимость спасибо
султану Кабусу: он создал министерство религий (именно
во множественном числе!) и не оборвал отношения с
Египтом, как сделали многие арабские государства, когда
тот подписал мировую с Израилем. Немудрено, что
султанская мечеть в столице – единственная, куда пускают
иноверцев.
В Низве по пятницам с утра козлиный базар, куда и
продавцы, и покупатели собираются, как на парад. Или,
вернее, как в мечеть на пятничную службу после торговли.
Мужчины щеголяют в туниках до полу «дишдаша» (кстати,
все госслужащие обязаны ходить на работу в белых
«дишдашах») и вышитых шапочках «кумман».
У
некоторых на поясе висит церемониальный кинжал
«ханжар», который жители столицы теперь носят дишь по
праздникам. От других народов Аравийского полуострова
оманца можно отличить по свисающей на грудь кисточке
«кашкуша», которую иногда макают в духи. За 30 риалов
продавался вполне обаятельный козлик, тоже откормленный
на финиках, жаль только не пустят меня с ним в
«Люфтганзу». Поэтому я перешел в ту часть рынка, где из
чанов торговали знаменитым оманским диким медом,
собранным с сот цветущего осенью дерева «саддал». За
кило просили 120 риалов– даже для нефтяного султаната,
где когда болеет ребенок, дикому меду доверяют больше,
чем антибиотикам, цена показалась мне великоватой.
Доводы продавца сводились к тому, что мед в этом чане
неповторим, потому что те же самые пчелы больше
никогда в том же самом месте не соберутся!?!? «Я свой
мед в сейф запираю», совершенно серьезно сказал мне
пилот «Оман Эйр», затоваривавшийся где-то на тысячу
долларов.
Когда мы проезжали Бахлу, у Салима в телефоне зазвонил
будильник – была пора молиться. Я был рад остановке –
Бахла знаменита горшками и колдунами, к которым со
всего Омана приезжают женщины, чтобы узнать, кто же
станет их мужем.
Но рынок-«сук» был забит
оцинкованными сундуками, и за горшечниками, по словам
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продавца фиников Сулеймана бин Насера, надо было идти
в ближайшую деревню. Сулейман торгует финиками уже
82 года, ему запросто могло быть за 100. Он съедает по 15
фиников в день, запивая их слабым кофе. Когда он их
укладывал в горки, казалось, что он каждый плод гладил.
Я попробовал несколько сортов (всего их в Омане более
200) и собирался выплюнуть косточки на землю, но
Сулейман остановил меня. «Помнишь, что случилось в
рассказе Шехерезады о первой ночи? Выплюнутой
косточкой заезжий купец пронзил сердце сына демона, за
что и был им убит», надоумил меня через Селима он.
Поездка в провинцию взволновала Селима. «Раньше я
носил сандалии и знал мастера, который их сшил. Сегодня
мои сыновья носят кроссовки, потому что на них написано
«Найки», и сделаны они в Китае. С какой стати мои дети
будут обучаться ремеслу, если получить работу в банке
проще и престижнее»? И все же, я спокоен за оманскую
милую патриархальность: когда на следующий день я
зашел в банк, там работали индийцы и шриланкийцы, а
менеджером был ливанец. Чтобы оставаться теплыми и
гостеприимными, оманцам достаточно просвещенного
монарха, немного нефти, 7 миллионов финиковых пальм и
вдоволь свободного времени.
КАК РАССЛАБИТЬСЯ:
Al-Bustan Palace Hotel – (+968 247 063 00, www.ritzcarlton.
com/en/Properties/AlBustan ) большим достоинством этого
отеля, построенного первоначально султаном Кабусом в

1985 году для шейхов, приехавших на заседание Совета по
сотрудничеству арабских государств Персидского залива,
было полное безлюдье в ухоженных садах и на гигантском
пляже. Взявший отель в управление «Ритц-Карлтон» два
года назад перестроил и подновил его и непрестанно
блюдет качество обслуживания и еды в трех ресторанах.
Желтый «Ламбургини» у входа задавал тон, а 38-метровые
своды лобби настраивали на торжественный лад. АльБустан находится чуть на отшибе, но все
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достопримечательности Маската в 10 минутах на такси.
Единственный минус – алкоголь кусается, но литр чего-то
любимого разрешается купить в аэропорту и ввезти.
Дайвинг центр Oman Dive (+968 248 242 40, www.
omandivecenter.info ) находится в пяти минутах от Аль-
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можно заказать ужин на борту после предзакатной
прогулки вдоль изрезанного бухтами живописного
побережья Маската.
Основанная по указу султана (известного меломана) и
оборудованная по последнему слову техники королевская
опера (+968 244 033 32, www.rohmuscat.org.om) сначала
поразит богатством интерьера, а потом унесет вас с
Аравийского полуострова на представления лучших
певцов, танцоров и музыкальных коллективов мира.
В новом торговом центре при опере открылся магазинстудия Nawal Art (+968 952 991 58, +968 966 112 68, www.
nawalalhooti.com), в котором предоставлена возможность
приобрести уникальный сувенир, не вызывающий по
возвращению домой запоздалое прозрение «о чем я
думал(а)?» Восходящая звезда оманской моды Навал альХути сошьет яркий и существующий в единственном
экземпляре выходной наряд, соединяющий в себе западные
и восточные веянья.

Бустана; здесь отвезут понырять днем или ночью,
посмотреть на дельфинов – и это будет не один-два, а
десятки улыбчивых млекопитающих – или поплавать с
маской-трубкой. В зимние месяцы прибрежные воды
Омана иногда бывают медузными – не отказывайтесь от
гидрокостюма. Отель с готовностью договорится обо
всем.
На таком же малом расстоянии от Аль-Бустана находится
марина Bandar Al Rowdha, где приветливая Стефани из
чартерной компании Marassi Al Jissah (+968 957 705 86,

www.marassi-charter.com) предоставит в ваше распоряжение
оборудованный для морской рыбалки моторный катер
«Лидер» с капитаном Кризальдо и помощником. Если
рыбу вы больше любите на тарелке, а не на крючке, то

В подарок знакомым можно привезти курительницу и
ладан, но в Омане базируется знаменитая парфюмерная
фирма «Amouage» (Moza +968 245 348 00 или Francis
+968 993 468 11, чтобы договориться о визите, www.
amouage.com), где научились создавать куда более
деликатные ароматы.
Тут приоткроют завесу над
производством и проведут с вами столько времени, сколько
потребуется, чтобы найти духи, созвучные, например, вот
такому описанию : «Острый восточный аромат, навеянный
многовековыми легендами Шелкового пути от Китая в
Аравию. В таинственных сумерках ветер пустыни
развевает ее вуаль. Она бредет на путеводный свет в
поисках давно забытой арии. За гранью истины и
бессмертия рождается Легенда». Нам обещают куда
больше, чем просто приятный запах, не правда ли?

Алексей Дмитриев
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В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ РУССКОЙ ПРОГРАММЫ

П Р И ГЛ А Ш А Е Т Н А РА Б О Т У

МЕДСЕСТЕР и
ПОМОЩНИКОВ
МЕДСЕСТЕР CNAs
на full-time, part-time and per-diem
Поступившим к нам на работу выплачивается хороший бонус

Предоставляем все бенефиты
100% оплата курсов на получение
сертификата Nursing Assistant

У нас очень дружный,
заботливый и ответственный коллектив
Со всеми вопросами, пожалуйста, обращайтесь к
Лене Зелигер, директору программы, по телефону

781 848-3678 ext. 802
Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184
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НЕДАВНЯЯ ПРОВЕРКА DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH ПРОШЛА БЕЗ ЕДИНОГО ЗАМЕЧАНИЯ!
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НЕУЖЕЛИ МЛЕЧИН – «КОТ В МЕШКЕ» ?
						«Презирать то, чего мы не можем постигнуть, 						опасная смелость, чреватая неприятнейшими
						
последствиями, не говоря уже о том, что это
						нелепое безрассудство»
(Мишель де Монтень, 1533-1592)
– распроданы).
И вот – душераздирающий вопрос: «Знали ли в
Израиле кого пригласили?» (в скобках отвечу: знали,
ибо Млечин – не первый раз в Израиле и сделано
много во благо Израиля).
И с раздражением – следующий вопрос: «С каких это
пор Леонид Млечин стал «выдающимся русским
писателем» (простим неточное – не моё цитирование)?»

Процитирую то, что вычитал Пётр Ефимов в Интернете
(впрочем, источник информации им не указан):
«Творческие вечера Л.Млечина. Тема: “Тайна
прошлого и настоящего в рассказах выдающегося
российского писателя и тележурналиста Леонида
Млечина”» (Еженедельник «Новый меридиан», №
1006 от 6 марта 2013 года, с.10-11).
Вопреки утверждению П.Ефимова, встречи расписаны
по дням и часам, городам (Ашкелон, Иерусалим,
Ариэль, Ашдод, Кармиель, Реховот, Петах-Тиква,
Беэр-Шева, Хайфа, Тель-Авив) и аудиториям (а как же
иначе?) в период – только с 11 по 20 марта (все билеты
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Остановимся на некоторое время, оторвёмся от
истеричных вопросов Автора (так далее буду величать
автора процитированного). Остановлюсь на некоторых
моментах биографии Леонида Михайловича Млечина.
Он родился в Москве 12 июня 1957 года. Стал
журналистом (направление – международные
отношения, японист) после окончания МГУ в 1979
году. Любовь к истории и литературе привилась в
семье (семья – это отдельная история).
Работал в различных изданиях: «Новое время»
(корреспондент), «Известия» (редактор и далее –
заместитель главного редактора), «Эксперт» (автор).
Писал книги различной тематической направленности
(член союза писателей с 1986 года), сценарии, вёл
телепрограммы...
Его многогранная деятельность отмечена наградами.
Так, он стал лауреатом премии «ТЭФИ» в 2007 и 2009
годах – за лучшие сценарии года. Он – лауреат премии
ФЕОР (Федерация еврейских общин России) «Человек
года – 5768» за цикл программ об Израиле.
В 2010 году участвовал в телевизионном ток-шоу
«Суд времени» (в списке лучших программ года).
Программа «Особая папка» в 2000 году выиграла
премию мэрии Москвы, а в 2001 году – премию Союза
журналистов России и гран-при Международного
телефорума в Ялте «Вместе».

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

Contact-Êîíòàêò
Остановлюсь на книгах Л.Млечина. Пронумеровав,
получил список из 36 пунктов. Любопытный читатель,
заглянув в Википедию, получит исчерпывающую
информацию о многоплановом, многогранном,
фантастически разнообразном литературном богатстве
писателя, имя которому – Леонид Млечин.
Остановпюсь на некоторых трудах:
22. Евгений Примаков. История одной карьеры. – М.,
1999.
23. Кремль. Президенты России. Стратегия власти от
Б.Н.Ельцина до В.В.Путина. – М., Центрполиграф,
2002, 703 с.
24. Брежнев. – М., Модлодая гвардия, 2008, 624 с.
25. Евгений Примаков. – Молодая гвардия, 2008
(серия «Жизнь замечательных людей. Биография
продолжается»).
28. Холодная война: политики, полководцы,
разведчики. – М., Центрполиграф, 2009, 274 с.
32. Мюнхен 72. Кровавая олимпиада. – М., «Яуза»,
«Эксмо», 2005.
Автор ссылается на имеющийся у него экземпляр
книги о Е.М.Примакове, полагая, что Млечин – «автор
этой, несомненно, заказной писанины-пошлятины»
(улавливаете стиль и «содержание» критики?). Кто же
ему мог заказать эту книгу в самом конце тысячелетия?
Б.Ельцина и В.Путина можно сразу исключить. Разве
что сам Е.Примаков? Предположения, гипотезы,
интуиция – это не факт, поэтому не словоизречениями
надо заниматься, а вести упрямую логику
доказательств.
А причина одна: в этот период правительство
возглавлял Е.Примаков (с 11 сентября 1998 года по 12
мая 1999 года, и обрубил этот процесс сам президент
РФ!). Примаков был просто одним из кандидатов в
герои, как далее – Фурцева, Брежнев, Шелепин,
Назарбаев...
Ещё один аргумент. Есть интернет-издание «Журнал
Самозащиты», в котором Залина Дзеранова поместила
интервью «Леонид Млечин: без галстука, но в
пиджаке» (№ 2 за 2008 год). Выяснилось, что Млечин
никогда не реагировал на попытки Кремля направить
его политическое творчество в желаемом направлении.
Таков характер: упрям и твёрд, когда в чём-то убеждён.
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Итак, Л.Млечин неприемлем как гость Израиля, так
как он симпатизирует Е.Примакову - «одиозная
фигура, с которой в цивилизованном обществе просто
не здороваются. Чтобы не замараться...» (многоточие
– часть цитаты) – с. 10 (жирный шрифт).
О Примакове – как-нибудь в другой раз. Отмечу
только, что Автор считает Е.Примакова одним из тех,
чьи «материалы дышали злобой и ненавистью к
Израилю». Он же – Примаков – «злобный антисемит»
(ссылка на Я.Этингера). И такое замечательное место:
«У Примакова антисемитизм особого рода: нарочито
показной, злобный, агрессивный». Всё это можно
комментировать, анализировать, но не будем уходить
от темы – личности Млечина.
Ближе к концу своего, скажем, исследования (без
опоры на новое издание книги о Примакове!) Автор
цитирует Григория Померанца: «Противней фигуры
Примакова я не видел» (с.11). Ссылаясь на Г.
Померанца, Автор забыл указать источник информации
(название материала, год издания, страница). Чтобы
можно было в контексте оценить данное высказывание,
узнать причину такого суждения. И не понятно: речь
идёт о характере, поступке?...
Леонид Михайлович Млечин – постоянный участник
в программе «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы»
(трансляция идёт и на телеканале RTVi). 18 февраля
2013 года состоялся разговор с ведущим программы
Сергеем Корзуном. Неожиданно Леонид Млечин
прервал ход беседы: «...Я не могу не сказать. Вчера
умер Григорий Соломонович Померанц... невозможно
не вспомнить этого человека...Я им восхищался... Я и
фильм об этом делал, и книжку написал, и эти люди
вызывают у меня абсолютное восхищение.
Мы с ним были знакомы, беседовали...
Сергей Корзун: Вам лично удаётся жить по заветам
Померанца?
Л.Млечин: Вы знаете, был период, за который я себя
постоянно корю в советские времена. И я тоже, ведь,
и поднимал руку, и голосовал, и писал всякие глупости.
Ну, не думаю, что я там нанёс сильный ущерб, потому

Окончание на стр. 50
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что писал, в основном, о японском милитаризме.
Японский милитаризм вряд ли подозревал в том, что я
наношу ему эти удары. Тем не менее, меня это
совершенно не красит, и я всегда об этом думаю.
И когда началась перестройка, я себе в какой-то
момент сказал, что я больше врать не буду ни за что.
И для меня это имеет большое значение.
Тут, ведь, какая штука? Не надо думать тоже о себе
как о святом (выделено мною – как назидание иным
авторам, которые ставят себя в позицию судьи...),
который бродит по земле. Человек есть человек. Но
есть определённые критерии. Есть мерило. Вот, есть
нравственное мерило. Невозможно жить без
компромиссов – это нормально. Где-то надо уступать,
надо принимать во внимание мнение, настроение
других людей. Но есть вещи, где компромисс
невозможен... Жизнь без моральных принципов
невозможна...»
Из приведенного перечня цитат в самом конце статьи
Автора Млечин и сегодня не исключит ни одной
мысли – так я думаю, ибо в интервью на сайте ZMAN.
com (Александр Риман) он повторил, что в МИДе РФ
у части сотрудников продолжаются антиизраильские
настроения. Не в первый раз сказал: «я никогда не
забывал о своих еврейских корнях».
Кроме того, он, отвечая на вопрос о возможности
переговоров между Израилем и Палестинской
автономией, предельно ясно и понятно сказал:
«Сегодня у Израиля просто нет партнёра по
ближневосточному политическому урегулированию...»
Разве это можно назвать «затеей Млечина... поучать.
– затея на грани фола»? Вот так представляет себе
Пётр Ефимов пребывание Л.Млечина в Израиле.
Дал интервью Л.Млечин и сайту Salat.Zahov.ru. В
конце интервью написано: «В программе первого
отделения – тайны прошлого и настоящего, итоги
последних расследований Леонида Млечина и ответы
на вопросы зрителей. Во втором отделении Леонид
Млечин представит вниманию русскоязычных
израильтян свой новый документальный фильм «Город
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греха», премьера которого состоится в Израиле».
А вообще, Леонид Михайлович Млечин создал (как
сценарист и режиссёр) более 10 фильмов. Начиная с
2002 года. Среди них – «Красный монарх» (1997) и
«Наследник престола» (1997). Фильмы о Ким Ир Сене
и Ким Чен Ире. Решением северокорейских властей
Л.Млечин приговорён к смертной казни. Его
преследовали звонками, угрозами - пришлось искать
защиты в МИДе. Сработало. Перестал скрываться.
Остракизму решил его приговорить и наш Автор.
Невольно вспоминаются знаменитые слова: «В карете
прошлого далеко (никуда) не уедешь» (Слова Сатина
из пьесы М.Горького «На дне», 1902 год).
Л.М.Млечин: писатель (прозаик, сценарист,
публицист), историк, журналист, тележурналист,
режиссёр – чем не выдающийся? Толковый словарь
русского языка: «ВЫДАЮЩИЙСЯ – выделяющийся
какими-нибудь
каче ствами
(обычно
положительными)». Можно добавить – маститый
писатель (с осторожностью, так как Млечин достаточно
молод, но – заслуженный; кстати, в 2004 году он стал
«Заслуженным работником культуры РФ»). Так что
ничего особенного в слове «выдающийся» нет.
Допустимо и слово «знаменитый» («пользующийся
всеобщей известностью»). От эпитета «гениальный»
сам Млечин решительно отказался бы, хотя бы потому.
что человек он скромный, стеснительный, вежливый,
чуткий к любому слову.
На мир он смотрит критическим взглядом, имеет
право, как и все мы, на своё собственное мнение в
оценке событий и исторических личностей, стремясь
к предельной объективности. Свои ошибки признаёт,
и, следуя тому же Померанцу (недавно умершему),
полагает, что «человек должен искать опору в самом
себе, находить её и только, благодаря этому, совершать
и поступки, и выносить суждения» (см. «эхо Москвы»).
Вот и всё. Как говорится, ничего личного.

Ефим Шмуклер
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Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни
“КАЛЕЙДОСКОП”
на базе американской студии звукозаписи в центре Бостона.
(для детей от 7 лет и взрослых) "При Вашем желании выезжаю на дом.

Уроки игры на фортепиано по нотам и подбор по слуху.
Обучение различнoй технике вокала и игры на фортепиано.
Уроки сольфеджио и гармонии в классике и в джазе.
Практика импровизации голосом и на фортепиано.
Работа с микрофоном и пение в ансамбле.
Отработка артикуляции и дыхания в речи и вокале.
Уроки композиции и аранжировки.
Уроки одновременного пения и игры на рояле.
Запись Вашей музыки и пения на ноты, CD и DVD.

Участие в концертах, спектаклях, фестивалях и конкурсах.
Занятия проводит преподаватель «Академии Театра, Музыки и Кино
(С-Петербург) и «Бостонской Консерватории», пианистка, композитораранжировщик, педагог по технике вокала и музыкальный режиссёр

Евгения Хазанова – www.YevgeniyaKhazanova.com

30 лет педагогической и концертной деятельности в России и Америке.
Тренинг на материале популярной европейской и американской музыки и
классического джаза, на зонгах из мюзиклов и оперетт, песнях и романсах.

Бесплатный вводный урок.
Запись по телефону: (617) 783-4894, оставьте message,
или по e-mail: janec96@yahoo.com
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! - ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Русская Православная церковь Богоявления и Настоятель Храма, Протоиерей Виктор Болдевскуль
поздравляют всех Православных со Светлым Христовым Воскресением и приглашают на богослужения
по субботним (6 ч.в.), воскресным (9 ч. утра) и праздничным дням (9 ч. утра).

РАСПИСАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ МАЙ - ИЮНЬ 2013 Г.
28 апреля, воскресенье		
9:00 ч.у. Часы и литургия свят. Иоанна Златоустаго. После литургии
пред-Пасхальная ярмарка-продажа куличей. Выручка поступит в Фонд по благоукрашению храма.
1 мая, среда 			
6:00 ч.в. Утреня Великого Четверга. (Исповедь начнется в 5:30).
2 мая, четверг 			
9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Великого с вечерней.
				
6:00 ч.в. Утреня с 12 Евангельскими чтениями Святых Страстей Христовых.
3 мая, пятница 			
9:30 ч.у. Царские часы.
				
5:00 ч.в. Вечерня с выносом Плащаницы. Утреня c крестным ходом. 			
				
Погребение Плащаницы.
4 мая, субботa 			
9:00 ч.у. Часы: 3-й, 6-й, 9-й. Литургия Василия Великого с вечерней.
				
1:00 ч.д. Освящение куличей.
				
9:00 ч.в., 9:15 ч.в. и 9:30 ч.в. Освящение куличей.
				
10:00 ч.в. Начало чтения Деяний апостолъских.
				
11:20 ч.в. Полунощница и унос Плащаницы.
5 мая, воскресенье 		
12:00 ч.у. ПАСХА Крестный ход, Светлая Заутреня.
				
Пасхальные часы и литургия. После литургии, освящение куличей.
				
2:00 ч.д. Пасхальная вечерня с чтением Евангелия на разных языках.
				
Св. Георгия Победоносца. После вечерни, освящение куличей.
6 мая, понедельник 		
9:00 ч.у. Светлый понедельник.
				
Пасхальная утреня и литургия с крестным ходом. Дети несут иконы.
11 мая, субботa 			
6:00 ч.в. Всенощное бдение. Фомино Уверение.
12 мая, воскресенье 		
9:00 ч.у. Часы и литургия. Общая панихида в церкви.
				
1:30 ч.д. Oбход могилок на Гефсиманском кладбище.
14 мая, вторник 		
7:00 ч.в. Панихида по о. Роману Лукьянову.
18 мая, субботa 			
6:00 ч.в. Всенощное бдение. Неделя св. жен мироносиц.
19 мая, воскресенье 		
9:00 ч.у. Часы и литургия.
				
1:00 ч.д. Панихида на кладбище «Форест Хиллс» и обход могилок.
21 мая, вторник 		
6:00 ч.в. Всенощное бдение. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
22 мая, среда 			
9:00 ч.у. Часы и литургия.
12 июня, среда 			
6:00 ч.в. Всенощное бдение. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
13 июня, четверг 		
9:00 ч.у. Часы и литургия.

Церковь расположена по адресу: 963 South Street, Roslindale, MA 02131.

Телефон/Факс – (617) 327-3663.

54

Настоятель Храма Протоиерей Виктор Болдевскуль.
Email: frVictor@comcast.net www.bostonrussianchurch.org
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Äîáðî ïîæàëîâàòü â õðèñòèàíñêèé Öåíòð

"ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"!
Ñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò
êàæäîå âîñêðåñåíüå
11:00 a.m.
ïî àäðåñó:
50 Oakdale Ave., Dedham, MA.

Åñëè Âû õîòèòå
âñòðåòèòüñÿ ñ Ïàñòîðîì
äëÿ ëè÷íîé áåñåäû,
çâîíèòå ïî òåë:

(857)204-7016
Церковь Новое Поколение – огромная многонациональная
счастливая семья, где одинаково уютно чувствуют себя
латыши и русские, поляки и евреи, армяне и грузины,
немцы и татары.
Что нас объединяет? Сознательный поиск Бога, живая
вера, реальный духовный опыт, глубокие перемены в
жизни и любовь к Богу и друг к другу.
Используя свой огромный опыт, церковь помогает человеку
состояться и достичь жизненного успеха, как минимум, в
четырех основных сферах: просвещение, здоровье, семья
и карьера.
Мы убеждены в том, что каждому человеку от рождения,
Богом Творцом дано право быть свободной, полноценной
и самодостаточной личностью. Каждый мыслящий человек
обязан не только знать об этом праве, но и защищать его.

Мы верим, что семья – это колыбель жизни, фундамент
общества и основа человеческого бытия. Защищая
первозданные принципы семейного устройства,
учрежденные Богом, мы защищаем настоящее и будущее
своего народа.
Церковь – это не кладбище талантов, а творческая
лаборатория, поэтому каждому человеку в Новом
Поколении предоставляется возможность раскрыть свой
внутренний потенциал и состояться как личность.
На служениях в церкви практикуется молитва о больных,
о разрушении колдовства, а также об освобождении от
алкогольной и наркотической зависимости.
Тысячи людей получили исцеление, освобождение,
восстановление жизненного баланса и душевного
равновесия.

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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BROOKLINE DENTURE CENTER
Custom Dentures for Less!
Our premium quality dentures instill confidence
and provide optimum function while eating,
speaking and laughing.
• Custom dentures for $995!
• Your satisfaction is our goal and is guaranteed
• Laboratory on site for custom fit and adjustments
• Same day repairs & relines (bу appointment)
• Master denture technician with over 35 years of experience
• We accept Mass Health

Arsham Bedrosian

Master Technician
Высококвалифицированный
зубной техник

1842 Beacon Street
Brookline, MA 02445

617-738-1232
www.BrooklineDentureCenter.com
• Индивидуально сделанные зубные протезы по доступным
ценам.
• Индивидуально сделанные протезы $995!
• Ваше удовлетворение – наша цель и гарантия.
• Лаборатория по изготовлению и перебазировке протезов
находится в одном помещении.
Починка и перебазировка протезов в один день по заранее
назначенному визиту.
• Все работы выполняются высококвалифицированным
зубным техником с более чем 35-летним стажем работы.
• Принимаем MASSHealth.
• Изготовленные нами высшего качества зубные протезы
внушают уверенность в себе, обеспечивают оптимальное
удобство и комфорт в вашей повседневной жизни.
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– “Œ Ã ¿“ŒÀ Œ √ » ◊ ≈ – » … Œ ‘ » – ¬ ¡ — ” À ¿ … Õ ≈
¬ – ≈ ¬ » ƒ ¤ – “Œ Ã ¿“ŒÀ Œ √ » ◊ ≈ – Œ … œ Œ Ã Œ Ÿ »
617 734-5516
Washington Square, 1720 Beacon St., Brookline
(Напротив магазина Star Market, C-Train)

ƒÓÍÚÓ »—»Õ¿ ƒ≈—≈ÿ
Выпускница Tuft’s University Dental School с 15-летним опытом работы в Бостоне
Лечение проблем, связанных
с болью в челюстно-лицевой области и головной болью(TMD)
Косметическая стоматология (импланты)
по разумным ценам
Фиксируем протезы при помощи мини имплантов
Неотложная помощь
Вечерние часы
Принимаем все основные виды страховок
кроме Медикейд и Медикер
√¿—¿Õ“»—”≈Ã ¿◊≈–“¬Œ » —¿«”ÃÕ¤≈ ÷≈Õ¤!
œ—≈ƒ¬»“≈À ›“Œ√Œ ”œŒÕ¿ ƒ¿≈“– – »ƒ ¿ Õ¿
œ—Œ“≈«»—Œ¬¿Õ»≈ $150

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС
ВАС ПРИГЛАШАЕТ ВРАЧ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ

НАТАЛЬЯ КРАВЕЦКАЯ
Принимаются ВСЕ страховые планы и МЕДИКЕЙД
Производятся ВСЕ виды работ со скидкой на открытии.
Запись - на удобное для вас время, а также вечером и в выходные.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
ДЛЯ СРОЧНОГО ВИЗИТА:
ВАС ПРИГЛАШАЕТ:

781-595-8606
781-595-8618
WELCOME DENTAL

30 STATE STREET, LYNN MA 01901.
Возле русского магазина напротив Star Market.
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Dental office in Norwood
Dr.

ANNA ZABOROVSKY, D.M.D
Выпускница Tufts Dental School

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
aÓäîáíîå äëÿ ïàöèåíòîâ âðåìÿ ðàáîòû - âå÷åðíèå ÷àñû,
ñóááîòà
aÄëÿ íîâûõ ïàöèåíòîâ ïåðâûé âèçèò (îñìîòð, ÷èñòêà,
äâà ðåíòãåíîâñêèõ ñíèìêà) - âñåãî $ 65.
aÏðèíèìàþòñÿ îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê, âêëþ÷àÿ
Ìåäèêåéä. Ïðèíèìàåì Credit cards.
Адрес: 648 Washington St. #204, Norwood, МА 02062
Телефон: 781-551-0235

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
ФОТОГРАФ И ФОТОРЕПОРТЕР ВЛАДИМИР МАШАТИН
С 30 – ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
В МОСКВЕ, НЬЮ-ЙОРКЕ, ПАРИЖЕ И ВЕНЕ
ШКОЛА ФОТОРЕПОРТАЖА ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
УРОКИ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
А ТАКЖЕ ФОТОСЪЕМКА ЮБИЛЕЕВ И ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ И СЪЕМКА
ДЕТЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗВОНИТЕ:

781-375-6164

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.
кандидат медицинских наук

Проблемы со съемными протезами??
В нашем офисе в течение одного визита производится
укрепление плохо фиксированных съемных протезoв
при помощи специальных мини имплантов.

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

ОДНОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В НАШЕМ ОФИСЕ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ И ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В ПРОЧНОСТИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
•Косметическая стоматология и отбеливание зубов.
•БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
•Оказываем неотложную помощь в день обращения.
•Принимаем все виды страховок.

2 0 0 1 B E A C O N S T. , R O O M 1 0 2 , B R I G H T O N
Телефон: (617) 232-3929 Факс: (617) 734-5240

В связи с расширением
бизнеса в аптеку
требуются:

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
Board Certified. Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕВИН
Принимаю в своём офисе по адресу:

•
•

ФАРМАЦЕВТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
Теперь журнал
РАБОТНИКИ
“КОНТАКТ ”
вашем мобильном
•- в ПРОДАВЦЫ
телефоне и в поисковой
617.785.5791
системе GOOGLE !
60

121B Tremont St., Suite 19, Brighton.
Для записи на приём звоните:

617-233-3986
• Помогаю при болезнях сердца и других внутренних
органов, сосудов, суставов и позвоночника.
• Избавляю от вредных привычек и излишнего веса.
Пожалуйста, оставьте сообщение.

Если Вы не можете приехать ко мне,
я приеду к Вам на дом или в госпиталь.
Возможен прием в вечерниe часы
и в выходные дни
Фотография
Фотография

Альфреда Айзенштадта

Виктора Йоргенсона

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
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Николай Казанцев
35-летний опыт работы

со съемными зубными протезами любой сложности.
Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов
с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.

СУПЕРНИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

Бесплaтная транспортировка в офис или прием у вас на дому.

Звоните: 617-519-7446

20 лет успешной практики в Бостоне.
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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Èñòîðè÷åñêèå còðàíèöû Íàòàëèè Êèñåëåâîé

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
В КРАСИВОЙ ЧАЛМЕ
(Продолжение)
Но из всех балерин,
которые взяли русские имена,
самым причудливым персонажем
является НАТАША РАМБОВА
(1897-1966),
урожденная
Уинфред Шонесси. Ее красавица
мать была внучкой мормонского
патриарха, и следуя мормонским
законам «наоборот», выходила
замуж четыре раза. От второго
брака и была Уинфред. Третьим
браком матушка была замужем за
«парфюмерным
королем»,
который усыновил дочь жены и
дал ей свое имя. Девочка стала
зваться Уинфред Хаднат. Она
сбежала от семьи в Европу, и
здесь она увлеклась балетом. И
не только балетом, но и
балетмейстером, каковым был
известный русский танцовщик
Федор Козлофф. Невзирая на
весьма юный возраст Уинфред
(ей было 17, а ему 32) он
пополнил ею не только труппу
«Императорского
Русского
Балета», но и свой «донжуанский
список».
Говорят, что именно
Козлофф, родом из Ораниенбаума,
который местные люди называли
«Рамбов», и предложил взять
русское имя «Наташа Рамбова».
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Назимовой, показать
рисунки
костюмов,
выдавая их за свои,
хотя на самом деле это
были
набро ски
Рамбовой.
Когда
Назимова, сказала, что
в некоторых местах она
предпочла бы видеть
что-то иное, Рамбова
взяла карандаш и
быстро
сделал
|
Эскизы костюмов Бердсли к постановке пьесы исправления. Назимова
Оскара Уальда «Саломе»
предложила
ей
Так мы и будем эту юную
работать как художнику
американку именовать и впредь. по костюмам в ее картинах.
Рамбова много танцевала, и все Рамбова
колебалась,
а
отмечали ее незаурядные красоту поколебавшись, согласилась.
и
грациозность, но не
Наконец, повзрослевшая
незаурядный талант. Ее интересы Рамбова, пока Козлофф был на
не исчерпывались балетом, охоте, собрала свои вещи и
может быть поэтому она и не вызвала такси, но балетмейстер
стала известной балериной. Она неожиданно вернулся и пытался
хорошо рисовала, интересовалась силой заставить Наташу остаться.
театральными
костюмами, Федор по-своему был привязан к
следила за творчеством Леона любовнице, и ни за что не хотел
Бакста и особенно Обри выпускать ее из своего «гарема».
Бердслея.
Результатом этой дикой сцены
Рамбова
помогала был выстрел в ногу Рамбовой. Ей
Козлофф в оформлении его удалось вырваться и уехать на
балетов, а он выдавал ее скетчи студию Метро, где ей вынули
за свои. Однажды Козлофф пулю, промыли рану и ввели в
отправил ее к известной мир кино. Неизвестно почему,
кинодиве,
русской
по но в полицию Рамбова не
происхождению
Алле пожаловалась.
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Начало 20-х годов – эра
«немого кино», где грим,
костюмы и жесты играли
доминирующую роль. Наташа
как никто другой вписалась в
окружение Аллы Назимовой –
изве стной
ле с биянки,
соблазняющей юных актрисулек
в своем «кружке шитья».Все это
тщательно
скрывало сь
киностудиями – тогда еще не
было моды на выпячивание
нетрадиционной сексуальной
ориентации. Об Алле Назимовой,
и ее отношениях с Рамбовой и
Рудольфо Валентино я писала в
статье «Русский хоровод вокруг
итальянского «шейха» (в окт. и
нояб. номерах «Контакта» за
2009 год) Но Рамбова настолько
интересна и сама по себе, что я
вернулась к ней в этой статье,
хотя более всего она известна как
вторая жена идола американского
кино, «латинского любовника»,
Рудольфо Валентино.

Итак, первой ее работой в
кино были костюмы для
известной актрисы Глории
Свенсон. в немом кино «Зачем
менять
жену?»
(1920).
Кинопресса
писала
тогда:
«Сессил де Миль (режиссер)
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завораживал своими сценами
гламура и пикантности и именно
он сделал из Глории Свенсон звезду!
Одежда
1920-тых
возмутительно великолепна и
фильм является почти что
журналом мод тех времен».
Последняяя фраза о работе
Рамбовой.
И только после этого
фильма Назимова предложила ей
подписать контракт. Рамбова
сразу же впряглась в работу.
Через год на съемках фильма
«Неизвестные
моря»
она
встретилась
с
Рудольфо
Валентино. Они вместе работали
над
фильмом
«Дама
с
камелиями», в котором главную
роль исполняла Назимова.
Сплетничали, что Назимова и
Рамбова были в романтических
отношениях. Когда Назимова
узнала о браке между Валентино
и Рамбовой, то воскликнула:
«Как он мог жениться на этом
айсберге?».. Но как бы то ни
было,
чувство
стиля,
многочисленные
интересы,
хорошее образование Рамбовой
привнесли новую струю в кино,
стиль арт деко. Именно этим
стилем
она
приворожила
Америку.

Союз Рамбова-Валентино вызвал
удивление в киношных и околокиношных кругах. Валентино
был женат на Джин Эккер, и хотя
шел бракоразводный процесс,
официальная женитьба на
Рамбовой в Мексике в Америке
приравнивалась к двоеженству.
Валентино был отправлен в
тюрьму, а брак признан
недействительным.
Скандал только подогрел
интерес к этой паре, в которой
лидировала, пожалуй, Рамбова, а
известный «мачо» был на вторых
ролях. Всем было известно, что
Валентино, напуганный бедной
юностью, бы готов работать за
копейки.
Этому
Рамбова
положила конец – его гонорары
выросли на несколько порядков.
Она много работала над
костюмами мужа, и костюмы
были превосходны, но картины
сами по себе были невероятно
дорогими, не оправдывали себя,
поэтому и был разорван контркт
Рамбова-Назимова. В целом, с
1917 по 1925 год в 16 фильмах
Наташа
Рамбова
была
художником-постановщиком и
художником по костюмам.
В семье у Наташи дела
шли не лучше. Рудольфо хотел
иметь женщину-хозяйку, мать
детей, а у Рамбовой был столь
мощный импульс творческой
энергии – в подготовке костюмов
и мизансцен, в продюсировании,
в создании новых направлений и
стилей одежды, что на роль жены
Валентино начал подыскивать ей

Окончание на стр. 62 -63
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Продолжение.
Начало на стр. 60 - 61
замену, и не нашел ничего лучше,
как влюбиться в прекрасную
польку, одну из первых «женщинвамп» американского кино Полу
Негри (полька Апполония
Шалупек (1897-1987), которая
была известна, как любовница
Чарли Чаплина. Пола Негри ещё
меньше подходила на роль
домохозяйки,
чем
Наташа
Рамбова.

Будучи
женой Валентино,
Наташа
Рамбова
всегда
великолепно одевалась и стала
настоящей иконой стиля. Именно
она ввела в обиход богатых
женщин шляпку-чалму, которая
и стала ее фирменным знаком.
Отношения Рамбовой и
Валентино становились все хуже
и хуже. В 1925 году они развелись. У Валентино уже вовсю
разгорался роман с Полой Негри.
Внезапная
смерть
Валентино в 1926 году поразила
Рамбову. На похороны она не
поехала, тем более что там
безобразно скандальную сцену
закатила Негри. Рамбова тяжело
переживала смерть Валентино,
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она обратилсь к спиритизму, к
теософии, примкнула к движению
Блаватской. Поговаривали, что
Наташа общается с бывшим
мужем
с
помощью
автоматического письма, было и
такое течение в спиритизме.
Но ее интерес к теософии
не был поверхностным. Она все
глубже интересовалась истоками
религии и находила их в занятиях
египтологией, которая заняла
огромное место в конце ее
жизни. А пока она попробовала
себя на поприще актрисы и
снялась в единственном фильме
«Одежда делает женщину». Но
фильм вышел на экраны под
другим именем, а главное, в
титрaх она была названа «Миссис
Валентино», хотя они с мужем
уже развелись. Ее так возмутили
эти уловки, что она больши
никогда не снималась в кино, и
вообще покинулаЛос-Анжелес и
переехала в Нью-Йорк. В 1927
году она открыла магазин элитной одежды на 5-й Авеню.
Благодаря видению стиля бизнес
был успешен, Рамбова была красива, и вокруг нее всегда вилось
множество мужчин. Одним из
них был сын известного мудрецахудожника, эзотерика, мистика,
ориенталиста,
тео софа
Н.К.Рериха художник Святослав
Рерих.
Они
встретились
в
знаменитом рериховском Мастер
Билдинге на Манхеттене, где был
Институт Мира Рериха, его
мастерская, его офис. Рамбова
снимала квартиру, жила на 20-21
этаже, где жило и семейство
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Портрет Наташи Рамбовой
работы Св.Рериха
Рерихов, пока их не ограбил партнер по бизнесу. Там была темная
история, которая разорила
Рерихов. А Мастер-билдинг и
сегодня стоит по адресу:
310 Riverside Dr., Manhatten.
В 1931 году Святослав
Рерих написал удивительно
приникновенный и красочный
портрет, в котором отразился
весь его человеческий и
личностный интерес к этой
незаурядной женщине. Наташа
была старше Святослава на 7
лет, и вообще она была
«женщиной с прошлым», а он
мальчишкой-студентом, ему
едва исполнилось 26 лет. И хотя
оба они утверждали, что их
свела карма, семья была в шоке
и Рерихи заставили Святослава
уехать из Нью-Йорка и
присоединиться к ним в Индии.
В одном из писем матери
Е.И.Рерих
читаем:
«Она
сущность трудная, но ее нельзя
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задеть и ожесточить. Можно
порадоваться, что прошлая
карма Святослава с нею
закончилась».
А Наташа осталась в
Нью-Йорке. Ее по-прежнему
окружало блестящее общество
ученых,
артистов,
великосветских бездельников и
просто красивых женщин.
Рамбова
понимала,
что
молодиость
миновала
и
попыталась еше раз устроить
свою жизнь. Она остановила
свой выбор на испанском графе
из древнего рода, Алваро де
Урзаиз. В 1934 году они поженились.
Говорят, что на свадьбу жених
подарил невесте необычные
подарки
–
кольцо,
принадлежавшее магу при дворе
английской королевы Елизаветы
1 (ХУ1век) и алхимический
сосуд, которые хранились в его
графском роду столетиями. К
несчастью, они таинственным
образом исчезли, и до сих пор
судьба этих подарков неизвестна.
Наташа закрыла свой
магазин и перебралась с мужем
на Майорку. Там она занялась
новым для нее делом – она
скупала старые виллы, заново
отделывала их и продавала. У
нее появились большие деньги,
которые она
получила по
завещанию ее отчима, который
умер в 1928 году. Чувство стиля,
чувство прекрасного, присушие
ей одной, помогли ей стать
успешной и в этом, новом для
нее деле.
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В 1936 году начинается
Гражданская война в Испании.
Рамбова, как и многие другие
американцы, была на стороне
республиканцев а граф принял
сторону франкистов. Рамбова
бежала в Ниццу. Переживаний в
ее жизни хватало, и в 40-летнем
возрасте, цветущей женщиной,
она перенесла инфаркт. Как
только она поправилась, тут же
подала на развод.
Остаток своей жизни она
посвятила египтологии, собирая
и
описывая
египетские
древности. Опровергая мнение,
что всех, кто побывал в
гробницах фараонов, ждет
неминуемая
смерть,
она
ночевала в гробницах, неустанно
участвовала в многочисленных
экспедициях в Египет. Она
полагала, что древнеегипетская
цивилизация и цивилизация
ацтеков – обломки некогда
общей цивилизации Атлантиды.
У
Наташи
собралась
колоссальная
коллекция
древнеегипетских древностей,
которую она передала в
американские
музеи.
В
частности, египетские залы
музея Метрополитен в НьюЙорке наполнены множеством
экспонатов
из
коллекции
Рамбовой.
Под конец жизни она
страдала
очень
редким
заболеванием (может быть, это и
было «проклятие фараонов»?!).
Ее желудок совершенно не
усваивал пищу. Она питалась
водой и протертой красной

икрой. Кузен перевез Наташу в
Пасадену в Калифорнию, где
Уинфрид Шонесси, прожив
свою жизнь под русским именем
и фамилией,
умерла от
повторного инфаркта в 1966
году, когда ей исполнилось лишь
69 лет.

Ушла последняя англичанкабалерина с русским именем.
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(617) 731-9393

ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ ВЕБСАЙТ WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG
P.O.BOX 387 MADISON, NJ 07940
Хрустальные струи

НИАГАРЫ

(green card не нужна )
3дня 17мая, 25 окт. $370
Столица штата Нью-Йорк
город Олбани, НИАГАРСКИХ
водопадов, круиз на кораблике
под Ниагарские водопады,
необыкновенное ущелье УоткинсГленн, Музей Стекла, где собрано
стекло и хрусталь всех времен и народов,
в Корнинге.

E-MAIL: BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
по БОСТОНУ И КЕМБРИДЖУ(не менее 5 чел.)

на микроавтобусe $44

и 1- 2-х дневные экскурсии по НЬЮ-ЙОРКУ

ПЛИМУТ И НЬЮПОРТ.
День Независимости!

Дорогами первых Пилигримов.
1 день 4 июля $99

Прелестный Плимут, старинные кварталы с мельницей
Столица США ВАШИНГТОН
ХУП века, посещение корабля «Мейфлоуэр»,
3 дня 6 июня 7 сент. $360
исторический город-курорт миллионеров
Город
дворцов,
парков и музеев, вечерний тур по
Ньюпорт, улица дворцов «Золотого века»,
мемориалам, Капитолий и Белый Дом (снаружи),Нац.
посещение одного из дворцов, и др.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ- БАЛТИМОРАННАПОЛИС
3 дня 25 мая $370

Картинная Галерея, улица посольств, смена караула на
Арлингтонском кладбище, центр искусств Кеннеди и др.

Историческая столица США – ФИЛАДЕЛЬФИЯ, посещение
крупнейшего в мире после парижского Музея Родена,
самые красивые сады Америки с великолепным ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫМ ШОУ ФОНТАНОВ, изветный город
БАЛТИМОР со знаменитой Внутренней гаванью,
посещение музея семьи Валтерс, столица Мериленда город
прелестный АННАПОЛИС, экскурсия по ВОЕННОМОРСКОЙ АКАДЕМИИ США.

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ГУДЗОНУ

3 дня 19 июля $370
Главная военная Академия Америки – Вест-Поинт, обед
в невероятно экзотичном японском ресторане, круиз
на корабле по красавцу Гудзону, таинственный
остров на Гудзоне , церковь с витражами Марка
Шагала, музей декоративно-прикладного
искусства ХУШ века.
ЗОЛОТЫЕ ДВОРЦЫ ЛОНГ АЙЛЕНДА
3 дня 26 июля $370

Для гостей Бостона!

НЬЮ-ЙОРК И НИАГАРСКИЕ
ВОДОПАДЫ

Путешествие на корабле через Лонг Айлендский
пролив, элегантность Века Американского процветани
дворцы и сады «четырехсот семейств», нарядная
усадьба Вандербильтов, великолепная усадьба
сталелитейного магната в лучших английских
садах Америки , замок-музей Шерлока Холмса на
р.Коннектикут, круиз по р.Коннектикут и путешествие на
стариннном поезде и др.

4 дня 12 июля $470
Достопримечательности столицы мира НьюЙорка, круиз к статуе Свободы, путешествие
по штату Нью-Йорк, столица штата Албани,
городок Ниагарские водопады, круиз на
кораблике под Водопады и мн.др.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ И САДЫ ДЮПОНОВ
3 дня 31 авг. (День Труда)
$370
Историческая столица США, Зал Независимости,
Колокол Свободы, художественные сокровища –
великолепный Художественный Музей, второй
в мире Музей Родена, самые красивые сады в
Америке с цвето-музыкальным шоу фонтанов,
экскурсия по Принстонскому университету

ФРАНЦУЗСКАЯ КАНАДА
3 дня 1 ноября $370

Европейская прелесть Монреаля.
Блеск Монреальского казино,
готическая архитектура самого
старого города в Сев.Америке
Квебека, необыкновенные
достопримечательности СенАнн-де-Бупре – Циклорама
Иерусалима, Собор
Св.Анны и др.

Столица мира
НЬЮ-ЙОРК

2дня 1июня, 14 сентября $260
Экскурсия по легендарному
Манхеттену: Бродвей, ТрампТауэр, Центр искусств Линкольна,
Рокфеллер центр, место гибели
Мирового Торгового центра, здания
ООН, театральный Таймс-сквер, круиз к
Статуе Свободы и др.

НЬЮ-ЙОРК - ВАШИНГТОН
4 дня 2 августа, 17 октября $470

САЛЕМ- ГЛОСТЕР- РОКПОРТ

Манхеттен: Круиз к Статуе Свободы, Рокфеллер Центр, огни
тысяч реклам на Таймс Сквере и др. Город дворцов и парков
- Вашингтон. Музеи Вашингтона, улица «посольств»,
узнаваемые силуэты Белого Дома и Капитолия, сюрпризы
экскурсовода и др

1 день 8 авг. $99
Город Ведьм Салем с посещением музея ведьм
Городки морских капитанов на мысе королевы
Елизабет . Замок крстоносцев – на скалах Магнолии.
Прелестный Рокпорт, где можно недорого полакомиться
настоящими лобстерами. Единственный в мире Дом из газет.

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...
3 дня 27 сентября

$370

Путешествие по малоизвестным удивительным
музеям: «Маленький Версаль» - имение
АДИРОНДАКСКИЕ ГОРЫ
Дюпонов, наполненное произведениями
3 дня 4 окт. $370
искусства, Музей пре-рафаэлитов,
Путешествие по подземной реке в пещерах Хоу, столица штата
Музей с коллекцией Фаберже,
Нью-Йорк красавец Олбани, удивительная коллекция живописи, круиз
Музей-театр, оформленный
по самому красивому озеру Америке озеру Джорджа, минеральные воды
Леоном Бакстом и др.
прославленного курорта Саратога-Спрингс, 52-мильное путешествие на поезде по

живописнейшим местам Адирондакских гор и др.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В БЕРКШИРАХ

1 день 10 окт. $ 99
Прелестные пейзажи Зап.Массачусеттса, деревня, где круглый год живет Дед Мороз,
знаменитая Оранжерея бабочек, исторический Дирфилд, потрясающий «Мост Цветов»,
замечательные коллекции Художественного Института Кларка и др.

ПЕЙЗАЖИ НОВОЙ АНГЛИИ

МЕЙН – НЬЮ-ХЕМПШИР – ВЕРМОНТ
11 окт. $370
Поездка по трем штатам. Прелестная пора листопада в Новой Англии. Национальная гордость – заповедник Акадия, круиз по озеру
Виннипесоки, сказочный «Замок в облаках», Ущелье реки Квичи, интереснейшая Выставка Мраморов
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(617) 731-9393

ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ ВЕБСАЙТ WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG
P.O.BOX 387 MADISON, NJ 07940

E-MAIL: BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM

Новинка!!! Прекрасная ЭЛЛАДА. ГРЕЦИЯ
(включено двухразовое питание) 10 дн. 10 июня $ 1520 + перелет

МЫ ЕДЕМ
В ОТПУСК

АФИНЫ – САЛОНИКИ – горные монастыри МЕТЕОРЫ – легендарные ДЕЛЬФЫ – ОЛИМПИА - АРГОЛИДА – родной город
ГОМЕРА – ВИЗАНТИЙСКАЯ МОЗАИКА - круиз по трем островам –КОРИНФСКИЙ КАНАЛ и мн.другое

Новинка!!!
ВЕНГРИЯ И ЮГОСЛАВИЯ

Новинка!!! СОЛНЕЧНАЯ ИТАЛИЯ
11 дней 31 августа $ 1650 + перелет
ОТ ВЕНЕЦИИ ДО ПОМПЕЙ

Венеция - Флоренция- Пиза - Сиенна - Рим - Неаполь - Помпеи - остров Капри

Новинка!!!
ЗОЛОТО ИНКОВ. ПЕРУ
9 дней 17 сент. $1350 + перелет

12 дней 18 мая $1516 + перелет
БЕЛГРАД - НОВИ САД - БУДАПЕШТ - озеро
БАЛАТОН - ЗАГРЕБ -БАНЬЯ-ЛУКА САРАЕВОДУБРОВНИК -МОНТЕНЕГРО.

Столица Перу Лима с многочисленными музеями, где
хранится золото инков. Перелет в Анды.Священная
долина, Мачу –Пикчу - загадочная обитель инков.
Красная крепость Пука-Пукара, круиз по озеру
Титикака по островам племен Урос и многоемногое другое!

ПО БЕРЕГАМ ВЕЛИКИХ ОЗЕР

АВТОБУСОМ В ЧИКАГО И

ВИСКОНСИН

8 дней 22 июня $899
Путешествие в Кливленд, потрясающие небоскребы
Чикаго, великолепный Бахайский Храм, круиз по
озеру Мичиган, самый большой музей мира – ДОМ
НА СКАЛЕ, неожиданно интересныйМилуоки,
несравненная Пенсильвания, Музей
движущихся макетов, знаменитый Дом на
Водопаде, Стеклянный Дворец и Храм Знаний
в Питтсбурге и мн.др.

Новинка!!! НОВЫЙ ОРЛЕАН
И ХЬЮСТОН (ТЕХАС)
8 дней 11 июня $855 + перелет

Прекрасная Франция в Америке – НОВЫЙ
ОРЛЕАН, Французский Квартал, экзотический
круиз по болотам, прекрасный Художественный
Музей с выставкой Фаберже, круиз по Миссисиппи
на колесном теплоходе,неповторимый Музей
карнавалов, столица Луизианы прелестный БАТОНРУЖ, своеобразие Техаса, самый большой молл в
Америке Галериа с катком внутри, музей византийских
мозаик, «Техасская Венеция» – каналы прелестного СанАнтонио

Мы с тобой,

МЫ ЕДЕМ
В ОТПУСК

КАНАДА

АВТОБУСОМ

6 дней 5 июля, 9 августа $670
Монреаль – Квебек – Оттава – 1000 островов –
Торонто – Ниагарские Водопады.

КАЛИФОРНИЯ-НЕВАДА-АРИЗОНА

ИЗРАИЛЬ

10 дней 20 августа $999 + перелет
27 октября 13дней $1255 + перелет
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЗИМОЙ!
Несравненный Лас-Вегас – великий Гранд
Весь Израиль с севера до юга от ГОЛАН
МЕКСИКА
до ЭЙЛАТА. Перекресток трехрелигий.
Каньон -Лос-Анжелес – прелестный
(с
отдыхом
в Акапулько)
Тель-Авив - древний Иерушалаим Сан-Диего –Санта-Барбара – Замок
Нужны Green Card и любой паспорт.
Кейсария -Акко - Мертвое море
Херста- Фресно – потрясаюший
10
дн.
6
декабря
$975
+
перелет
- Хайфа - Мосада- Соломоновы
Невероятный взлет искусства фресок. Мексико-сити – Музей
Йосемитский Каньон – роща
столбы и мн.другоеВстречи с
Троцкого – настоящее ранчо-музей – самый современный музей
гигантских секвой родствениками и друзьями.
мира Сумайи- Пирамиды Солнца и Луны – столица испанской Конкисты
Отдых на Эйлате.
красавец Сан-Франциско.
Куэрнавака – город серебра неповторимый Таско – отдых на берегу океана
(включено двухразовое
на международном курорте в Акапулько.
питание)

Чудесные пейзажи КОСТА-РИКИ
Нужны green card и любой паспорт.
10 дн. 10 декабря $999 + перелет

Экзотическое путешествие!! Необыкновенная флора и фауна Южной Америки. Вулканы Ареналь, Иразу–
Джунгли –Водопады Термальные источники – Национальные парки колибри, обезьян, бабочек. Водопад
Паос, круиз по Рио Фрио. Включены завтраки, 2 обеда, 4 дня в отеле на побережье all inclusive.

***************************************************************************************************************************************************************************
Депозитирование туров происходит в течение 10 дней после записи, полная оплата должна быть внесена за 60 дней до начала самолетного тура, и за 30 дней до начала
автобусного тура. Компания оставляет за собой право некоторых изменений в программе и в ценообразовании, если того требует целесообразность маршрута и не несет
ответственности за отмену экскурсвии, если отмена вызвана не зависящими от комании обстоятельствами. Возврат денег за самолетнуюэкскурсию производится за 60 дней,
а за автобусную экскурсию за 14 дней до начала экскурсии. Компания также не несет ответственности за действия авиакомпаний. В случае документального подтверждения
госпитализации, компания дает кредит на такую же экскурсию в течение года только данному лицу. Перенос денег осуществляется один раз в сезоне.
Во избежаниe всевозможных случайностей, просим покупать страховки на самолетные туры

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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INFO TRAVEL, INC
Cообщаем наш новый адрес:
251 HARVARD ST.,SUITE 7
BROOKLINE,MA

617-566-2197
INFOSTUDY@AOL.COM

- АВИАБИЛЕТЫ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
- ТУРЫ И ОТДЫХ, КРУИЗЫ
- ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ В РОССИЮ И БЕЛОРУССИЮ
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
- ПЕРЕВОДЫ И НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ
Ждем всех наших клиентов в новом офисе!
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ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ
Небольшими группами 6 - 8 человек.

Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь

СОКРОВИЩА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК (2 дня, суббота-воскресенье) …........................................... $290
ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов (2 дня, суббота-воскресенье) .................................................. $285
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ЛОНГ–АЙЛЕНДА (2 дня, суббота-воскресенье) ............................................. $285
Где начинается «АМЕРИКА ПРЕКРАСНАЯ». Долина реки Гудзон (2 дня)………….. $295
ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней
«ГОРОД ГРЕХОВ» и Марсианские пейзажи Америки…………………………………...…… $940
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны – май - октябрь (7 дней)

ЭКСКУРСИИ ПО БОСТОНУ и КЕМБРИДЖУ
(от 4-х человек, по выходным, 5 часов ....... $55
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ
(в группе 6-8 человек)

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ
Барселона – Мадрид (9 дней)

(май - октябрь)

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия

$1980

Барселона Гауди - 9 дней

$1460

Арабески Южной Испании -10 дней

$2130

Легенды Северной Испании - 9 дней

$2090

Париж и Юг Франции - 10 дней

$2380

Рим – Флоренция - 9 дней

$1900

Венеция - Милан - 9 дней

$2190

Рим – Флоренция – Венеция - Милан - 16 дней

$3680

Берлин – Дрезден – Мюнхен - 10 дней

$2100

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья

Мадрид-Сеговия-Авила-Саламанка-Ла Корунья-Сантяго
Париж-Авиньон-Аих-де-Прованс-Ницца
Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция

Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан
Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция- Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ
ÒÅË:
617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
Берлин-Лейпциг-Дрезден-Нюрнберг-Мюнхен-Замки
Баварии (10
дней)
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Профессионализм

 Билеты
 Круизы
 Курорты

Опыт

Внимание

 Туры с гидом
 Санатории
 Визы

Покупать в Интернете недорого. А у нас – недорого и надежно!
≈≈≈ UP TO 30% OFF! ≈≈≈
Карибские острова - All Inclusive packages
Туры в Европу и Южную Америку
Карловы Вары и другие европейские санатории

Ваши друзья уже путешествуют с нами!
781-592-5210 • 43 Central Sq. Lynn MA, 01901 • www.freewindtravel.com

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

AUTO
BUSINESS

HOME
UP TO
TAXI
20% OFF!

Call Us For Free Consultation & Quotes
Your Neighbors Are Already Saving With Us!
—•—
Our office is open at 43 Central Sq. Lynn, MA 01901
 781-592-5210  yakov@redrock-insurance.com
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DENNER PELLEGRINO
C O U N S E L O R S AT L AW

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ АДВОКАТЫ!
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ,ПРЕКРАСНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,ОБЕСПЕЧАТ ВАМ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
УГОЛОВНАЯ ЗАЩИТА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОДСУДНЫЕ МАССАЧУСЕТСКИМ СУДАМ
(DISTRICT AND SUPERIOR COURTS) НА ЛЮБОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ СТАДИИ:
* СЛУШАНИЯ О ЗАЛОГЕ (BAIL HEARINGS)
С АПЕЛЛЯЦИЕЙ ЗАЛОГОВОГО РЕШЕНИЯ В ВЫШЕСТОЯЩЕМ СУДЕ (BAIL APPEALS);
* ДОСУДЕБНЫЕ СЛУШАНИЯ И ПЕРЕГОВОРЫ,
РАССЛЕДОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА ХОДАТАЙСТВ, ПРЕНИЯ (MOTIONS);
* СУД И ПОСЛЕСУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА : ЗАКРЫТИЕ УГОЛОВНОГО ДОСЬЕ (SEALING THE CORI)
* СЛУШАНИЯ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ,
( PROBATION SURRENDERS), УГОЛОВНЫЕ АППЕЛЯЦИИ.

МЫ - ОПЫТНЫЕ АДВОКАТЫ И БУДЕМ АКТИВНО И ДОБРОСОВЕСТНО
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ, ЕСЛИ ВЫ СОВЕРШИЛИ
КРУПНЫЕ ИЛИ МЕЛКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

RAIPHER D. PELLEGRINO

*НАРУШЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
*ПРАЗДНОШАТАНИЕ, ПРОСТИТУЦИЯ
*СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
*ПОДДЕЛКА, МОШЕННИЧЕСТВО
*ОШИБКИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
*ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ, УГОН МАШИН
*ИЗБИЕНИЕ ПРИ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
*НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ, РАЗБОЙ,ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
*СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ,
*КРАЖИ И ВОРОВСТВО, НАРКОТИКИ, УБИЙСТВО

JEFFREY A. DENNER

МЫ ПРАКТИКУЕМ В ШТАТАХ: МА, СТ, RI, NY, FL, CA
МЫ-АДВОКАТСКИЙ ОФИС,ГДЕ ГОВОРЯТ НЕ ТОЛЬКО ЗА ВАС,НО И С ВАМИ!

4 L o ng f e l l o w P l a c e , 3 5 t h F loor
B o s t o n , M A 0 2 11 4
Ph o n e : 6 1 7 - 2 2 7 - 2 8 0 0

265 S t at e S t reet
S p rin gf ield , MA 01103
P h on e: 413- 746- 4400
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П О ВАДля
Ш И Мобслуживания
М Н О ГО Ч И С Л Е Н Нжильцов
Ы М П Р О С Ь БА М !

МАНЗАРИ

КОМПАНИЯ
ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ
ШУБ на
И ДУБЛЕНОК
В БОСТОНЕ!!!
в субсидальный дом РАСПРОДАЖУ
в г. Lynn требуется
полный рабочий
день

сотрудник, говорящий
по-русски
и по-английски
и разбирающийся
2-18 ДЕКАБРЯ
С 12
ДНЯ ДО 7 ВЕЧЕРА
в сантехнических и электрических работах.
ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA

Звоните Ирине: 617.953.4645.

617-306-5011

99
Р
А
Б
О
Т
А
ACADEMIC
9
1
e
nc TRAVEL
O
i
S
УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ

MNI STAFFING АGЕNСУ – АГЕНТСТВО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!!!

- трудоустройство
постоянную
68 Harvard
st. Brookline, MAна
02445

и временную работу
- подбор
работы по специальности в других штатах
*Отдых на островах
*Деловые
поездки
- содействие
в получении визы Нl и Н1В
*Туры, отели, машины во всех городах мира
*Визы
* Нотаризованный перевод документов

30 Tower Rd., Newton, MA

ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ!

617 986-8510

Е в -рподборка
опа
о
т $ 198
квалифицированных
кадров в сфере вашего бизнеса
Россия
от $ 421
info@omniStaffingAgency.com
6 1 7 - 3 8 3 - 7 7 4 0 www.omniStaffingАgеnсу.com
Острова от $ 399
Best prices! Best service!

617 566-5272
617 487-4854

phone
fax

academictravel@gmail.com

Икра черная,
икра красная. Икра ...
Такие цены на икру,
только у нас!

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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Центр Рейки и Космоэнергетики предлагает
следующие виды услуг для вас, ваших родных и близких.
.
.
.
.
.

Курсы Рейки, Космоэнергетики и других методик исцеления.
Целительские и энергетические сеансы.
Диагностика программ подсознания и страхов с их перепрограммированием.
Обряды на снятие магических программ (сглазы, порчи, проклятия).
Коррекция негативных событий:

Гармонизация отношений в семье, на работе, в бизнесе; увеличение доходов; помощь в
трудоустройстве; в поиске спутника жизни; суды и слушания; сдача экзаменов и многое другое.

. Определение предпочтительного направления работы вашего бизнеса,
эффективность инвестиций, поиск работников и партнёров по бизнесу.
. Диагностика и планирование развития событий будущего.
. Сеансы на исполнение желаний.
. Уникальная, методика лечения позвоночника, восстановления
межпозвоночных дисков и суставов.
. Эффективная методика снижения избыточного веса.
. Избавление от никотиновой зависимости.
. Работает высококвалифицированный массажист с большим опытом работы в США.

Предлагаем следующие виды массажа:

антицеллюлитный; шведский; терапевтический;
спортивный; для детей; для беременных.

Световая Косметология-сеансы на омоложение.
Внимание! Для тех, у кого есть проблемы с позвоночником!

Мы предлагаем уникальную методику по его лечению. После первого сеанса-исцеления
выравниваются тазобедренные кости, длина ног, позвоночник; лопатки и плечи встают на свои
места. В большинстве случаев после выравнивания позвоночника исцеляются некоторые
хронические заболевания, которые появились в результате его искривления.

Не ждите-обращайтесь к нам сегодня.

В нашем Центре действует гибкая система скидок.

Всю информацию об услугах предоставляемых Центром, вы можете получить
посетив наш сайт www.reiki-and-you.com.

Внимание!

Наш телефон: 617-921-8148 Юрий

На нашем сайте вы можете получить бесплатный целительский сеанс, который
поможет в случае возникновения острой боли и других физических и психологических проблем.

74

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

Contact-Êîíòàêò

# 185

АПРЕЛЬ 2013

КУРЕНИЕ ИЛИ КАК КАПЛЯ НИКОТИНА УБИВАЕТ
да, синильную кислоту и т.д. В сигаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец,
висмут. Пачка сигарет в день-это около 500 рентген
облучения за год.

Все еще не страшно? Ок.

Давайте вспомним, откуда пришел табак в нашу жизнь.
Правильно. Его из Америки в Европу завез Колумб.
В те времена, в Америке табак курили индейцы и их
шаманы для того, чтобы вызвать духов своих предков. Это было их главной задачей. Духи должны были
помочь в военных действиях, удачной охоте и т.д. В
процессе курения трубки во время специальных ритуалов погребения человека, вызывали дух умершего и
переселяли его в живого индейца. Вот так, фактически
добровольно, древние индейцы позволяли вселиться в
себя душам умерших. Сегодня, все курящие ничего не
подозревая взяли эту традицию и фактически делают
тоже самое. Поэтому, когда человек курит, в него входит душа умершего и не всегда с добрыми намерениями. Духи оседают на наших органах и дают сбой в
работе всего организма.
Вот такая версия происходяшего.

Кроме легких и гортани, сильнейший удар наносится
по сердцу и сосудам. После каждой выкуренной сигареты увеличивается давление крови, повышается
содержание в ней холестерина. Курение усиливает
риск развития атеросклеротического заболевания периферических сосудов. Особенно часто у курящих
людей страдают артерии ног. Из-за нарушения регуляции происходит устойчивый спазм сосудов. Их стенки
смыкаются, и кровообращение мышц затрудняется.

Озадачились?
Я привел только небольшое количество фактов
вреда нанесенного курением.
Теперь встает резонный вопрос, как избавиться от
никотиновой зависимости?

Кодирование. Именно таким было изначальное

Никотин-один из сильнейших известных ядов, в хозяйстве используется как инсекцитид. После проникновения сигаретного дыма в легкие, никотин попадает
в мозг уже через 7 секунд. Постоянное и длительное
курение табака приводит к преждевременному старению. В первую очередь страдают органы дыхания.
98% смертей-от рака гортани, 96%-от рака легких,
75% смертей -от хронического бронхита и эмфиземы
легких обусловлены курением.

предназначение всех методик избавления от вредных
привычек Почему этот путь наиболее легкий? Да, хотя
бы потому, что от человека не требуется ничего делать-только довериться специалисту.
Я предлагаю уникальную методику кодирования для
прямого программирования подсознания. Все встает
на свое место-появляется желание бросить курить и
возможность сделать это без ущерба для психики.
Подумайте, что курением Вы губите не только себя, но
и близких вам людей, возможно своих детей или внуков. Они то, чем перед Вами виноваты? Не лишайте их
здоровья!

Страшно? Нет? Тогда пойдем дальше

Не ждите, позвоните нам сегодня.

Теперь перейдем к фактам.

Табачный дым содержит более 4000 химических соединений, более 40 из которых, вызывают рак, а также несколько сотен ядов, включая никотин, цианид,
мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углеро-

Наш телефон

617-921-8148
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w w w. o k n o v e v ro p u . c o m

Татьяна и Дмитрий Кукуновы

приглашают Вас в путешествия
ЕВРОПА
ТУРЫ – КРУИЗЫ
*** ЮЖНАЯ АМЕРИКА
2014г.
ТУРЫ***
- КРУИЗЫ
ПО СРЕДИЗЕМНОМУ
МОРЮ:

О Т Л И С СА Б О Н А Д О О С Л О 2 5 АП Р Е Л Я 2 0АРГЕНТИНА-УРУГВАЙ-ЧИЛИ
1 2 г. 1 4 Д Н Е Й О Т $ 1 , 7 9 9 + П Е Р Е Л Е Т
АНГЛИЯ-ФРАНЦИЯ-ИСПАНИЯ
17 дней, 2014г. от $2,900 + перелёт
“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ”1февраля,
: ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА
23 октября, 12 дней,2 0отО$1,949
+
перелёт
К Т Я Б Р Я 1 4 Д Н Е Й БРАЗИЛИЯ
О Т $ 1 7 9 9 +С П
ЕРЕЛЕТ.
ВОДОПАДАМИ
ИГУАСУ –
АРГЕНТИНА – УРУГВАЙ,
ВСЯ СКАНДИНАВИЯ
15 дней, 10 марта, от $ 2, 700 + перелет
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ + (ИСЛАНДИЯ)
26 июня 13/14 дней ...........................от $2,250 + перелет
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ (С ОТДЫХОМ)
ЯпОНИЯ
ЦВЕту
САКуРы
В БЕРКШИРСКИХ ГОРАХ,
21
июня, 12Вдней,
.............................от
$1,820 + перелёт
8 дней 3 апреля .....................................$2,060 + перелёт
НЕДЕЛЯ В ИЮЛЕ, ОТ $850
ПО
ЕВРОПЕ
– В РИТМЕ
ВАЛЬСА
ИтАЛИЯ:
ЧуДЕСНыЕ
МГНОВЕНЬЯ
(на 4 человека)
ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ
от дней,
11 дней
3 обеда
, отели 3-4***
11
2 обеда,
отели 3-4*
15 мая, 818августа,
сентября.............................от
$1,600 ++ перелёт
перелёт
16
2 сентября.............от $1,250
ВСЯ
ИтАЛИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ- СЕВЕР ИТАЛИИ – ЮГ ФРАНЦИИ
14отдыхом)
дней 14 сентября
обеда ................$2,050
(с
13 дней, 52обедов,
отели 3-4*** + перелет
15
сентября..........................................от
$1,850 + перелёт
«ЛюКС»
туР – ВСЯ ИСпАНИЯ (с отдыхом)
10 дней, 3 обедa
ИСПАНИЯ - ЮГ ФРАНЦИИ
20 дней,
мая, 10
$1,600 +
+ перелет
перелёт
13
15сентября.............................от
сентября ..........................от $1,880
ИСпАНСКАЯ уЛыбКА с отдыхом на Коста Брава
ПАРИЖ
– ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ ФРАНЦИИ
до дней,
12 дней,
22 мая,16
12сентября...........от
сентября.........от
$1,250
12
5 обедов,
$1,850 ++ перелёт
перелёт
пО ЕВРОпЕ – В РИтМЕ ВАЛЬСА
КАТАЛОНИЯ
– ЮГ ФРАНЦИИ.
Чехия - Австрия(БАРСЕЛОНА)
- Венгрия -Словакия
10
дней,
6
обедов,
18
сентября...........от
$1,600 + перелет
11 дней, 2 обеда, отели 3-4***
ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ
ФРАНЦИИ (с отдыхом)
17 мая,5 августа,
4 сентября..............от
$1,250 + перелёт
9ШВЕЙЦАРИЯдней, 19 сентября
............................от
$1,380
+ перелет
СЕВЕР
ИтАЛИИ – юГ
ФРАНЦИИ
(с отдыхом)ЧУДЕСНЫЕ
13 дней, 5 обедов,
отели 3-4***
ИТАЛИЯ:
МГНОВЕНЬЯ
12 11
сентября.........................................от
$1,850 + перелёт
от
дней 3 обеда , отели 3-4***
23
мая, 18 сентября.............................от
$1,600 + перелёт
ИСпАНИЯ
- юГ ФРАНЦИИ
13 дней,
12 сентября .........................от $1,880 + перелет
ВЕСЬ
ПАРИЖ
КАтАЛОНИЯ
(бАРСЕЛОНА) – юГ ФРАНЦИИ.
8 дней 13 сентября.............................от
$1,150 + перелет
10 дней, 6 обедов, 15 сентября.........от $1,600 + перелет
«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с отдыхом)
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ
– пАРИж
10
дней, 3 обедa
20 мая,ФРАНЦИИ
13 сент.........от
$1,600 + перелёт
12 дней, 5 обедов, 13 сентября.........от $1,850 + перелёт
ИСПАНСКАЯ
УЛЫБКА с отдыхом на Коста Брава
ВЕСЬ
пАРИж
до
12 дней,
22 мая, 15 сентября.........от $1,250 + перелёт
8 дней 13 сентября...........................от $1,150 + перелет
ЯПОНИЯ
ЗАГАДОЧНАЯ
И ПРЕКРАСНАЯ
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ ФРАНЦИИ
916дней,
3
октября
................................от
$2,090 ++ перелет
перелёт
сентября 9 дней .............................. $1,380

781-320-0102

Мы дорожим Вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood MA 02090
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617-879-2644
888-48-HELLO

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Отдых “Всё включено” с перелетом

май-июль: Мексика – 5.0*отель (1 неделя)…………..……..$1,199
июнь-июль: Пунта Кана – 5.0*отель (1 неделя)….…….… $998
май-июль: п-остров Самана - 5.0*отель (1 неделя)….$1,449

Множество туров на www.yeswetravel.com:
Панама+Коста Рика (новогодний!) -$2,8 00, Бразил ия+Аргентина-$2,166, Бенилюкс$1,149, Италия-$719, Испания-$759, Израиль-$849, Париж-$825 , Греция-$539.....

А виабилеты и Круизы по всему миру
Туры с Алексом 617-879-2644
23 окт. 2013: 12 дн., Европа С круизом..………….…....$1,949
(С круизом: Лондон – Шербур - Виго - Хихон - Бильбао - Париж)

7 дек. 2013: 9 дн., Эко тур - Коста Рика... ... ... ... ...$1,299
(Туры на вулкан Поас, Тортугеро, Ареналь, Мануэль Антонио + отдых)

1 фев. 2014: 14+ дн., Южная Америка... ... ... ……. ...$2,899
(С круизом: Чили – Аргентина – Уругвай – Ледник Амалия – Фолкленды)

Автобусные 617-879-2644 Экскурсии
Из Бостона: Бостон/Кембридж от $50
Множество индивидуальных экскурсий

Из Нью-Йорка: Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Ниагара, Канада....
Нотариальные услуги. Документы. Перевод наличных денег по системе Маниграм.
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БОСТОН. ГОРОД И ЛЮДИ

Составители: Леонид Спивак, Женя Павловская, Марк Чульский
Город прекрасный, город счастливый
Жители Бостона отличаются утонченностью интеллекта и на голову выше обитателей других городов...
Чарльз Диккенс
В заглавии этой заметки — начало “Песни веденецкого
гостя” из оперы “Садко”, в которой прославляется
“царица морей” Венеция. Кто бывал в Венеции, знает,
что ее жителям приходится нелегко: сырость, грибок,
высокая вода. Однако миф о прекрасной счастливой
Венеции жив и будет жить.
В Америке, точнее, в Новой Англии есть свой
“прекрасный и счастливый город” Бостон. Все
сходятся на том, что это самый европейский из всех
американских городов. Под боком у высоколобого
Гарварда с некоторым высокомерием взирает он на
прочие города Америки. Не знаю, каков здесь процент
русскоязычного населения, выходцев из бывшего
Советского Союза и России, но число их велико.
Место они хорошо освоили, полюбили, и плодом этой
любви стала книга.
Название “Бостон. Город и люди” может поначалу
ввести в заблуждение, ибо речь в сборнике идет не о
городе вообще, а о таком удивительном явлении, как
“Русский Бостон”. И даже там, где говорится об
американской истории, о первопоселенцах, в 1630
году положивших начало городу, взгляд на события,
оценки и, самое главное, язык, на котором ведется
рассказ, — узнаваемо русские. Первоначально книга
задумана как историко-краеведческая, мысль о ней,
как мне известно, впервые зародилась у писателя и
краеведа, знатока бостонских “уголков” Леонида
Спивака. Однако в конечном итоге получилась
маленькая энциклопедия “Русского Бостона”,
включившая в себя историко-краеведческий материал,
фотографии старинных церквей и новейших
бостонских зданий, стихи и прозу живущих здесь
русских авторов.
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Главный герой книги — город. О нем любовно и со
знанием дела пишут Женя Павловская и Леонид
Спивак, Элла Горлова и Анна Ушомирская, Анисим
Берман и Ефим Железов, Олег Сулькин и Иосиф
Богуславский...
Вот из Жени Павловской: “Бостон — уникальный
город США. Здесь много всего “самого первого”.
Первая публичная библиотека и первая линия метро в
Америке. Первое высшее учебное заведение —
Гарвардский университет. Первый маяк для кораблей...
Первый общедоступный парк — Boston Common.
Даже первая в Америке поздравительная открытка к
Рождеству была отпечатана в Бостоне” (“На трех
холмах”).
От Эллы Горловой можно узнать, почему и у каких
зданий на старейшей городской улице Бикон Хилл
окна розового цвета (случайно добавленная в стекло
окись марганца), сколько галлонов или литров вмещает
знаменитый “Кипящий чайник”, висящий на одном из
старинных зданий (862 литра), когда и по какой
причине в городе случилось “Паточное наводнение”
(в 1919 году из-за морозов прорвало башню-цистерну
для хранения патоки).
У Анисима Бермана читаем, что первым американским
кораблем под звездно-полосатым флагом, вошедшим в
Санкт-Петербургский порт, был “Буканир”, и
случилось сие в 1783 году. Корабли везли в Россию
тростниковый сахар, ямайский перец, хлопок,
мускатный орех, вина, специи, табак... Назад, в родной
Массачусетс, кроме полотна и птичьего пуха,
американцы часто привозили “русские печи”, ставшие
в прибрежных домах обыденным явлением. А уж
какие названия были у тех кораблей — не поверите:
“St.Petersburg”, “Cronstadt”, “Tzar”, “Neva”… (“В эту
гавань из России возвращались корабли”).
У него же можно прочесть, что известный американский
художник Джеймс Уистлер первоначальное
художественное образование получил в Петербугской
академии художеств, учась не у кого-нибудь, а у
самого Павла Федотова. Был маленький “Яша” сыном
массачусетского
инженера-путейца
Джорджа
Уистлера, с 1842 по 1847-й проектировавшего и
строившего железную дорогу Санкт-Петербург —
Москва (“Строитель дороги из Петербурга в Москву”).
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Большое эссе писатель посвятил судьбе Алексея
Евстафьева, первого российского консула в Бостоне, а
затем и в Нью-Йорке (“Консул Его Императорского
Величества”).
Перекличку судеб русских и американцев, связь
Бостона и его уроженцев с историей и культурой
России встречаем и в интереснейших очерках Леонида
Спивака. Особенно занимательными мне показались
такие его “маленькие исследования”, как “Апология
Хлестакова” о дипломате и издателе Павле Свиньине,
“Лица Ваттемара” о чревовещателе и собирателе
редких автографов Александре Ваттемаре, в свое
время поразившем нашего Пушкина, а также “Ангелы
над городом” о Статуе Свободы, детище француза
Бартольди и американца Ричардсона, после
невероятных приключений установленной-таки в
Нью-Йорке 28 октября 1886 года. Называю очерки
Леонида Спивака “исследованиями”, так как для их
написания, как мне представляется, потребовалось
серьезное погружение в научную литературу, умение
искать и находить нужные сведения и факты. Только
указаний на источники не хватает этим очеркам,
чтобы выглядеть исследованиями в полной мере.
Никак не могу пропустить эссе того же автора,
посвященное судьбе Первого концерта для фортепьяно
с оркестром Чайковского (“Первый концерт”). Не могу
его пропустить, потому как в этом тексте отчасти
объясняется поразительный феномен: наш Петр Ильич
Чайковский стал в Соединенных Штатах чуть ли не
национальным композитором. День Независимости, 4
июля, здесь непредставим без обязательного — под
гром пушек и всполохи фейерверка — исполнения
увертюры “1812 год”, Рождество — без таинственного
сказочного “Щелкунчика”, исполняемого балетными
труппами и на детских утренниках, и на вечерних
представлениях по всей стране. Знали ли вы, что
начало всему этому положила критика Николаем
Рубинштейном посвященного ему Первого концерта?
Нет, не понравился Рубинштейну концерт, сочиненный
другом-композитором: “плохо, пошло...”, исполнять
его он отказался. И тогда оскорбленный Чайковский
перепосвятил свое сочинение пианисту Гансу фон
Бюлову, который и сыграл его в Бостоне 25 октября
1875 года. Премьера прошла столь успешно, что

Окончание на стр. 78 - 79

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224

79

# 185

APRIL 2013

Êîíòàêò - Contact

Продолжение.
Начало на стр. 76 - 77

пласты советской жизни, слепки ушедшего на дно
быта и культуры. На мой взгляд, потеря неоценимая.

вызвала быстрый рост популярности среди
американцев как Первого концерта, так и самого
композитора. Оказавшись в 1891 году в США, Петр
Ильич с удивлением констатировал: “...я в
Америке вдесятеро известнее, чем в Европе...”.

Диана Виньковецкая описывает жизнь литературнохудожественной гостиной, расположившейся в их
доме, “на самом высоком холме Бостона”, месте
“встреч, художественных выставок, выступлений,
споров, обсуждений”. Там выступали Игорь Губерман
и Михаил Крепс, Олег Чухонцев, Семен Липкин и
Инна Лиснянская... “...У Перловских-Виньковецких
— рай для русских и советских!” — кратко
сформулировал Евгений Рейн свои впечатления об
этом месте (“Дом на Jordan Road”).

Что касается прозы бостонских авторов, то она, как и
стихи, перемежается в сборнике материалами о
“старых камнях Бостона” и — к чести составителей
— разнообразна и хорошо подобрана. Слово дано и
москвичке-переводчице Юне Родман с рассказом,
обращенным в прошлое, в память об ушедшем отце
(“Осенний день”), и лингвисту Анжеле Шпольберг с
ее попыткой проанализировать, как наш “великий и
могучий” порождает словосочетания типа “взять душ”
и “порезать не писиком, а слайсиками” (“Русский
по-американски: размышление о “Великом и
Могучем””), и ученому Эдуарду Амбарцумяну с его
тягой к афоризмам, например, такому: “Одни ли мы во
Вселенной? Этот вопрос чаще задают, находясь в
эмиграции” (из книги афоризмов “Америка, Бог,
Любовь”).
Старожил бостонской русской общины Марина
Хазанова поместила в сборнике живые, написанные “с
близкого расстояния” портретные зарисовки писателя
Феликса Розинера, поэтов Александра ЕсенинаВольпина, Михаила Крепса и Наума Коржавина1.
Рассказала она и о “Муле”, Маргарите Ивановне
Фриман, — “легенде третьей эмиграции”, дожившей
почти до ста лет и помнившей работавшего в Гарварде
Набокова. В рассказе о Феликсе Розинере меня
заинтересовало упоминание о грандиозном проекте
“Краткой энциклопедии советской цивилизации”,
доведенном Розинером и его коллегами (Ефим Эткинд
и Вячеслав Вс. Иванов) до фазы издания: “Все было
подготовлено на английском языке, и право на издание
этого тома купило большое американское
издательство”. Что стало дальше с этим бесценным
томом, писательница не сообщает, но от неутомимого
архивиста Иосифа Богуславского, в свое время
участвовавшего в создании этой книги, я слышала, что
она так никогда и не вышла2. А жаль, энциклопедия
поднимала на поверхность огромные и многообразные
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Александр Генис, живущий в Нью-Йорке, в “Письмах
из Новой Англии” поведал непосвященным о
расположенном неподалеку от Бостона Тресковом
мысе (Кейп Код), где каждый уважающий себя
“русский бостонец” имеет свои любимые уголки;
разнообразный ландшафт позволяет представить себя
то в Подмосковье, то в дюнах Прибалтики, то на
гальке Черного моря. Тот же автор напомнил читателю
о бостонском Робинзоне — выпускнике Гарварда
Генри Торо, в 40-х годах позапрошлого века ушедшем
от мира в лес, на берега озера Уолден. Причина ухода
— самая простая и чем-то напоминающая бессмертное
“чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы”: “Я ушел в лес потому, что хотел
жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими
фактами жизни... чтобы не оказалось перед смертью,
что я вовсе не жил”.
Людмила Штерн. Из трех симпатичных отрывков из
ее книг, помещенных в сборнике, остановлюсь на
одном. Называется он “Десять минут о любви” (из
книги “Под знаком четырех”), и рассказывается в нем
довольно известная, хотя и удивительная история.
Американец и русская встретились в конце войны, на
Эльбе. Крис пришел в русский клуб и встретил там
переводчицу Тасю Воробьеву. Они тут же влюбились
друг в друга, и Крис предложил Тасе выйти за него
замуж. В тот же день девушку отправили военным
самолетом в Россию. Дальше история становится
почти неправдоподобной. Летчик Крис, не получая
ответа на вопрос, где находится его невеста, отправился
на трофейном истребителе на ее поиски. Его задержали
в Белоруссии, судили за шпионаж, дали пять лет
тюрьмы и десять лет лагерей строгого режима.
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Освободившись в 1955 году, Крис снова попал в
лагерь, так как, следуя своей сумасшедшей идее найти
Тасю, оказался в “закрытой зоне”. Адрес Крису дали
фальшивый — Тася жила в другом месте. Когда в 1958
году хрущевский указ разрешил браки с иностранцами,
к ней в Новгород прибыли три агента КГБ, чтобы
узнать, знает ли незамужняя учительница английского
языка Таисия Воробьева американца Криса Харингтона
и хочет ли его увидеть. “Войдя в ее комнату в
новгородской коммуналке, кагэбэшники обомлели.
Все стены были завешаны портретами Криса,
увеличенными с одной-единственной фотокарточки,
которую он ей подарил в те далекие годы на Эльбе”.
Эту историю я когда-то читала в каком-то популярном
журнале. Но в рассказе Людмилы Штерн есть одна
важная деталь: она сама, собственными глазами,
видела эту пару, “стройную седую даму в голубом
шелковом платье с ниткой жемчуга на шее”, и
коренастого невысокого господина, “в джинсах,
клетчатой рубашке и спортивной куртке”, — пару,
воплотившую в своей судьбе современный миф о
Ромео и Джульетте...
Удивилась, не найдя в сборнике широко публикующейся
в России бостонки Ирины Муравьевой, думаю, что
следующие выпуски без нее не обойдутся.
И напоследок — о поэзии. В Бостоне — много поэтов,
гораздо больше, чем попало в книгу. А попали в нее
рано умерший и недооцененный Михаил Крепс,
маститые Наум Коржавин (ему посвящена отдельная
статья) и Александр Есенин-Вольпин, давно и
заслуженно любимые русской общиной Марина
Эскина и Леопольд Эпштейн (пора бы о них узнать и
в России), талантливые Александр Габриэль, Григорий
Марговский и Катя Капович, плетущая венки сонетов
Нина Басанина, поэт со своей лирической темой
Михаил Герштейн.
Поэзия, как и следовало ожидать, добавила в сборник
тревожную ноту, дабы не думали читатели, что в
славном городе Бостоне для бывших россиян реки
текут молоком и медом. И, хотя в “Письме в Москву”
повторяет Наум Коржавин как заклинание “We will be
happy!”, в тоне его не чувствуется веселья, а уж
собратья по цеху добавляют к этому свои “растравы”.
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Мама, мне тошно; мама, мне путь открыт
Только в края, где счастье сошло на ноль...

(А. Габриэль. “Бостонский блюз 2”).
Обильный край, куда ни посмотри.
Жаль, что не мой! И потому внутри
Скрипит, увы, отнюдь не музыкально...
(Нина Басанина. “Письма из
эмиграции. Венок сонетов”)
Англосаксонскому уху до фени
Русише дактиль, а идише сны.
(Катя Капович. “Люди, которых не
вижу годами...”)
Успокаивает последняя строчка из “Рождественских
стихов” Леопольда Эпштейна: “С тобою — твой опыт,
и боль, и слова”. (“Бруклайн. Массачусетс. Канун
Рождества”).
Я насчитала в сборнике сорок три автора, включая
фотохудожников Юлию Орлову и Владимира
Машатина, проиллюстрировавших книгу.
Мне не хватило в ней развернутого вступления, в
котором составители сформулировали бы свои задачи
и обрисовали дальнейшие планы. Судя по анонсу,
на первой книге они не остановятся, вот и хотелось бы
знать, что нас ждет в следующем томе. Кроме того,
почему-то не указаны авторы раздела “Старые камни
Бостона” и очерков о художниках Литинском и
Хассаме. Что до художников, то тема “художественного
Бостона”, слегка затронутая в сборнике, бесспорно
ждет своего продолжения.
Не могу не упомянуть издателя книги, бывшего
москвича Михаила Минаева, поддержавшего проект,
широко публикующего бостонских авторов. Кто знает,
может быть, в свой срок станут эти имена известны и
славны в России. Во всяком случае, антология “Бостон.
Город и люди” — один из заметных шагов на этом
пути.

Ирина Чайковская
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ФГО
ИЧК
З МА ПЙР ОНС Ь БА М !
П О ВА Ш ИГМРМАН О
И С ЛД
Е НИН Ы
INFO
TRAVEL,
INC
Р Е М О Н Т
К О М П ь Ю Т Е Р О В
КОМПАНИЯ МАНЗАРИ ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ
C
О
З
Д А Н И Е РАСПРОДАЖУ
ИНТЕР
Н ИЕДУБЛЕНОК
Т
С ТВРБОСТОНЕ!!!
АНИЦ
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ
ШУБ

Н а д оДО
с д7е ВЕЧЕРА
л ат ь п р о ф е с и о н а л ь н о
Устали от 2-18
ежедневных
ДЕКАБРЯ С 12 ДНЯ
рекламу или сайт
проблем с компьютером
ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA

617-306-5011
Нет проблем

Мы вам поможем

6617-771-6198
17.838.9006

w w w. f u t u re d e s i g n u s a . c o m

ACADEMIC
TRAVEL
У НАС НОВЫЙ АДРЕС!!!
68 Harvard st. Brookline, MA 02445
*Отдых на островах
*Деловые поездки
*Туры, отели, машины во всех городах мира
*Визы
* Нотаризованный перевод документов

Европа
от $ 198
Россия
от $ 421
Острова от $ 399
Best prices! Best service!

617 566-5272
617 487-4854

phone
fax

academictravel@gmail.com
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30 Tower Rd., Newton, MA

Теперь
журнал
617
986-8510
“КОНТАКТ ”

Икра черная,
- в вашем
мобильном
икра
красная.
Икра ...
телефоне
и в поисковой
Такие цены
на икру,
системе
GOOGLE
только
у нас! !
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Семейный детский садик

"ÁÓÐÀÒÈÍÎ"
в West Roxbury
Теплая семейная обстановка, разнообразное
горячее питание, сон, прогулки, развивающие
игры.
Классы: музыка, рисование, русский и
английский языки, компьютер, body movement.
Возможен транспорт.
Рядом Dedham, Newton, South Brookline.

617. 739. 0832, 617. 678. 0928
ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ

"СВИРЕЛЬ"

От детских песен и игр до классики
Уроки включают:
- пение и музыкальные игры,
музыкальные сказки
- элементарные танцы и игра
на музыкальных инструментах
- элементы музыкальной грамоты
и слушание классической музыки
-уроки фортепьяно и keyboard

Продолжается набор детей
от 1,5 до 8 лет в группы
музыкального развития
по методу Карла Орфа и
вокально-хоровые группы.
Ведет занятия автор детских песен Ирина Фролова
508 283 3776 или 617 818 2974 (сell) www.svirelboston.com
Занятия проводятся в помещении Day Саге Center "Happy Child "
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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Уроки тенниса
Тренер с 25-летним стажем.
Для любого уровня и возраста.
Выезжаю к вам,
даю уроки на близлежащих кортах.

Звоните: 857.498.1367 – АЛЕКС.
Пишите: abaranchuk@yahoo.com

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !

Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

• Ювелирные изделия высшего качества
по доступным
ценам«царские» монеты
Покупает
золотые

JEWERLY
EXPRESS WORKS
Ремонт часов и ювелирных изделий
Custom Design
Remount Services
Pearls and Beads Stringing
Большой выбор оригинальных изделий из золота,
серебра, жемчуга и натуральных камней.
Коллекция модных часов.
Изделия из России: финифть, чернь, сувениры из
стекла и дерева
211Washington Street,
Brookline Village,MA 02446.

84

Россиииноминалом
5, 10, 15изрублей,
• Ремонт
переделка изделий
золота, а
платины
и
серебра
также серебряные монеты
выпуска
до 1900 года.
• Ремонт часов
всех моделей,
замена батареек

Платим наивысшие цены в Бостоне.

• Специальные цены для пенсионеров

За монеты достоинством

Удобное расположение в самом центре Ьруклайна
платиновые
3 руб. - $700
на Кулидж
Корнер в нескольких
шагах от
руб. - зеленой
$310 линии С
остановки10
трамвая

617.734.6415
617.319.6085

15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
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Îïûòíûé ïðåïîäàâàòåëü

дает уроки математики всех уровней,
готовит к сдаче SAT.
Звонить Инне: 617.558.9272

Studio of Engaging Learning
Имени Ирэн Аргинской

Серьезная математика в увлекательной форме
для детей 5-14 лет
•

Твердые математические знания в традиционном для российских школ объеме.

•

Уникальная авторская программа.

•

Мы развиваем логику, пространственное мышление, творческие способности,

умение думать, обсуждать и обосновывать свое мнение.
•

Наша методика помогает детям увидеть красоту математики и полюбить её.

•

Занятия ведутся на русском или английском языке в маленьких группах.

•

Основа нашей системы - индивидуальный подход к каждому ребенку.

Íàøè äåòè – ïîáåäèòåëè ìåæäóíàðîäíîé ìàòåìàòè÷åñêîé îëèìïèàäû “Math Kangaroo”.

Студия приглашает на работу преподавателей математики.
Директор студии

Лариса Итина – автор учебников по математике и математическим играм.

617-975-0268
Brookline/Brighton
www.engagingmath.com
info@engagingmath.com
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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Это та школа, в которой учатся
дети учителей математики!
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S A L O N

Профессиональный сервис! Доступные цены!
В парикмахерских делают прически - в “IGOR SALON”
создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,
вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы
уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в
“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на
английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного
кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

440 Harvard Street, Brookline
Tel.: (617) 734-7801
с 9.30 AM до 8.00 PM, в субботу c 9 AM до 6 PM.
работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ

Daz Zling Nails
Более 20 лет в бизнесе
/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
íà äîìó ó êëèåíòà!
Быстро, недорого, качественно!
Estimate - Free!

Ãell: (1-617) 818-6233

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА
ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

(781) 320-0946 Дмитрий

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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считалось мотиватором. Потом
тут воцарились англичане, которые
и освободили рабов в 1834 году.
Получив свободу, рабы не забыли,
чего были лишены, и примерили
традицию на себя, наполнив ее
печалью о своей нелегкой жизни и
насмешками
над
бывшими
хозяевами. Короче говоря, создали
свою карнавальную культуру
строго по Бахтину.
Решив окунуться в карнавал по
полной, я подписался пройти через
чистилище «жуве». Так выглядит
на местном наречии французское
«jour ouvert». Устраиваемый за
день до «чистого» карнавала
«грязный»
«жуве»
призван
настроить
участников
на
безудержный лад и отфильтровать
ядреных гуляк от тех, кто больше
любит на других посмотреть.
Встать надо в два часа ночи – это нам, приезжим
слабакам, потому что местные «трини» весь день
отмечают «Dimanche Gras» и вообще не ложатся – и
по темным улицам добираться на место сбора своей
команды. Там меняешь билет на браслетик на запястье,
по которому в течение следующих 8 часов мне
полагалось неограниченное количество «Ангостуры»,
и натираешься маслом, чтобы потом легче было
смывать грязь и краску, которыми меня в течение того
же времени могли мазать все, кому не лень. Поэтому
многие пришли лишь в шортах и бикини. Главными
проказниками на «жуве» слывут синие черти «джабджаб», они так и высматривают, не попадется ли кто в
светлом и чистенький. Поэтому предусмотрительные
сочли разумным самим поглумиться над собой, но в
щадящем режиме. Более лихие сами укладывались в
заботливо предоставленную ванну с грязью, вставая
из нее с непоколебимым намерением сжать в объятиях
всех, кто был менее измазанный. Грязь символизировала
возвращение к первобытной природе и придавала
анонимности тем, кто жаждал вернуться к истокам, но
пока еще стеснялся своего желания.

ТРИНИ,
СОКА И ЖУВЕ
По прилету в Порт-оф-Спейн вместо стандартного
пакета материалов для прессы на рисепшене мне
вручили сумочку. В ней лежали бутылка рома
«Ангостура», пиратский костюм, деодорант и
презерватив. Такая экипровка полагалась мне, как
участнику карнавала.
Вообще-то, «carne vale»
переводится как «прощай, мясо!», но на Тринидаде,
похоже, носит значение «здравствуй, плоть»!
Официальным поводом моего появления на острове
был проводимый «Ангостурой» всемирный конкурс
барменов.
Там все было пристойно: бармены
жонглировали инструментами своего ремесла, а судьи
в белых халатах пробовали из пипеток приготовленный
в колбах нектар и задумчиво шевелили губами. А на
улицах Порт-оф-Спейна тем временем шла подготовка
к разнузданной вакханалии, предвещавшей куда менее
изысканные возлияния.
Тринидадский карнавал зародился на плантациях
сахарного тростника 18-ого века, когда сошлись
африканская и французская карнавальные традиции история колонизации острова не обошлась без
испанцев и галлов. От Рождества и до начала Великого
Поста плантаторы любили принарядиться в костюмы
и подурачиться. Рабам же в поле даже переговариваться
запрещали. И тогда те начали петь, что не возбранялось,
потому что при организации трудового процесса пение
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Задолго до рассвета наша команда тронулась в
бесцельный путь по исступленному веселью. В
авангарде ехала открытая фура, на которой пара
десятков музыкантов наяривали на «панах» кастрюлеобразных барабанах разного диаметра,
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вызывая бешеный лай у окружных собак и приступы
противоугонной сигнализации у припаркованных
автомобилей. Поначалу эти барабаны делались из
цистерн с топливом, которые завезла на остров
американская армия во время второй мировой войны.
За фурой ехал передвижной бар, к которому с
постоянством маятника подтанцовывали на
подзаправку участники процессии. Колонну замыкали
тележки с банками краски и грязевая ванна,
поставленная на колесики. В нее норовили улечься
изможденные синкопами и выпитым. По сторонам
процессии шагали ребята из секьюрити в черных

футболках, хотя в охране нуждались не гуляки, а
скорее кусты и стены вдали от фонарей – передвижного
туалета предусмотрено не было.
Как мне сказали, маршрут был выбран так, чтобы не
сталкиваться с другими командами, которых по Портоф-Спейну бродило в ту ночь множество, но тем не
менее периодически случались сбои, и тогда колонны
вставали. Один раз мы встали капитально, потому что
на перекрестке с разных сторон сошлись четыре
колонны, две с оркестрами кастрюлечников, а две с
прицепами ружеными колонками, размером с
телефонную будку. Грохот стоял такой, что его
наверняка было слышно в Венесуэле, от которой
Тринидад отделяет одиннадцатикилометровый
пролив. Но оглохший народ, как заведенный, просто
перешел от пританцовывания на ходу к
пританцовыванию на месте и, пробуя себя во все
более игривых и суггестивных па, казалось, не жалел,
что движение в никуда остановилось. Чего нельзя
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было сказать о жителях окрестных домов, хотя трудно
было представить себе, что кто-то на острове мог в
ночь «ж’уве» помышлять о сне.
Вскоре встало солнышко и осветило пейзаж после
битвы: по заляпанным краской улицам столицы
нетвердым шагом бродили и вымазанные уже не
разберешь чем гуляки, часто поддерживаемые в
вертикальном положении соратниками. Дам легко
было узнать по отпечаткам пятерней на груди и на
попе. Похлюпывая желтой краской в кроссовках, я
вернулся в «Хилтон», где меня в лобби развернули и
отправили отмываться в душ у бассейна. Из зеркала
смотрел безумный дикарь с красно-черными подтеками
на лице и белой пудрой в волосах. В кино так обычно
гримируют человека, выходящего живым из эпицентра
взрыва.
Но на следующий день меня ждал «чистый» карнавал.
Тут надо сказать, что каранавал – это не приложение к
тринидадской жизни, это ее кульминация. Времена
года на острове делятся на до, во время и после
карнавала; граница между «после» и «до» размыта: к
следующему карнавалу трини начинают готовиться
сразу, как закончится нынешний.
А начиная с
Рождества подготовка к карнавалу прочно держит
монополию на первые полосы в тринидадской прессе.
Тогда же по ночам начинают репетировать «пан»оркестры: среди них будет разыгрываться свой
конкурс. На музыку стекаются пьяницы и почитатели;
тех, и других набирается в достатке - способность
трини радоваться жизни даст фору не только жителям
северного полушария, но и другим карибским
островитянам. Культура кастрюльщиков вообще
подразумевает наличие некого сообщества, вроде
футбольных болельщиков, только покреативнее. Что
не мешает кастрюльным меломанам иногда выходить
стенка на стенку.
Самая большая статья расхода местного участника –
это костюм, без которого не возьмут в команду, и
дизайн которого держится в большом секрете, потому
что команды соревнуются. Если в других странах
зрители платят за удовольствие смотреть на
разряженных участников, то в Тринидаде те платят за
участие.
Костюм с перьями и блестками легко
подбирается к тысяче долларов, поэтому многие банки
рекламируют ссуды – на костюм. Когда-то костюмы

Окончание на стр. 88
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основывались на персонажах фольклора выходцев из
Западной Африки, но сегодня на участниках надето не
много – балом правит обнаженное тело, прикрытое
бикини. Попадаются и экстравагантные костюмыконструкции под шесть метров высотой, вес которых
может выдержать лишь рама на колесиках, которую за
собой тянет участник. За такими, как правило, стоят
корпоративные спонсоры, что дает сторожилам
основание ворчать, мол, карнавал нынче стал не тот.
Но, как сказал мне один из них, какими бы не были
костюмы, по разнообразии выставленных на обозрение

женских филейных частей, которые трини ласково
называют «бум-бум», карнавалу равных нет: «тут тебе
и сливы, и дыни и арбузы».
В день карнавала команды одна за другой проходят
через гигантскую сцену в парке «Саванна», где их
оценивают судьи, а затем растекаются по городу под
уже знакомый аккомпанимент из выпивки и музыки в
стиле «сока». Сверкают расшитые блестками и
бисером фиолетовые трусики, пышно топорщатся
золотые лифчики, колышатся в такт музыке перья на
головных уборах, которым позавидовали бы когда-то
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населявшие Тринидад индейцы. И впитываешь это
непрерывное шествие (в командах может быть до 10
тысяч человек, одетых в 25 видов костюмов, а всего по
улицам
Порт-оф-Спейна
дефилирует
более
полумиллиона участников) до рези в глазах и боли в
ушах, и все равно не можешь оторваться.
Но основное отличие тринидадского карнавала от Рио
и Нового Орлеана в том, что там большинство –
зрители, а здесь – участники. Наша команда называется
Hart’s, мы – пираты. У нас своя фура с диджеем и
грузовичок с выпивкой. Нам тоже отведены 5 минут
на сцене перед судьями, но разве могут приезжие
европейцы и американцы, приехавшие «погулять» и
набраться
впечатлений,
соревноваться с местными в
искусстве веселья? Мы лишь
копируем их телодвижения и
избавляемся
от
закомплексованности
под
воздействием рома.
Зато
любой трини, зацепившийся в
каком-нибудь
холодном
Торонто и 360 дней в году
мечтающий вернуться домой
на карнавал, прижмется сзади
к какой-нибудь пышногрудой
толстухе в карнавальной толпе,
и они с полоборота заведут
всех вокруг своим развратным
тазовращением.
Через день я стоял в аэропорту
в очереди на регистрацию. В
гол о ве
п р од ол ж а л а
пульсировать «Ready fuh de
Road» и я поймал себя на том,
что покачивался в такт мелодии. И тут я заметил, что
никто в очереди не стоял спокойно: от туристок
бальзаковского возраста до прыщавых тинэйджеров,
все мы пританцовывали под гремящую в голове
кастрюльную музыку, увозя с собой частичку
тринидадского безумства.

Алексей Дмитриев
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Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !

CAPE COD - HYANNIS
Сдается квартира-студия ( 1-2 чел.).
Все удобства. Есть интернет.
Тишина и красота вокруг......
Близко пляж, рыбалка, магазины, рестораны.

Запланированные недели для отдыха-резервируйте сегодня!

Июль/Август- $400.00 в неделю.
rrrz@comcast.net
508-790-3665

SKIPPER MOTEL
ЛDENNISPORT
е т о - н е з аCAPE
г о рCOD
ами !
DENNISPORT CAPE COD

Ìîòåëü ðàñïîëîæåí â 200 ìåòðàõ îò ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé, îìûâàåìûõ
òåïëûìè âîäàìè Ãîëüôñòðèìà. 1-2-êîìíàòíûå íîìåðà ñî âñåìè
óäîáñòâàìè, êóõíåé, ïîñóäîé è ïëèòîé ñ 4-ìÿ êîíôîðêàìè.
Âî âñåõ íîìåðàõ - êîíäèöèîíåðû, ïàðêåòíûå ïîëû; äóøåâûå âûëîæåíû êàôåëåì.
Âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò âàñ, - ýòî çàðåçåðâèðîâàòü íîìåð ïî òåëåôîíó

(508) 274 - 2739 Âëàäèìèð
è ïðèåõàòü ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

С 23 ИЮНЯ ПО 8 СЕНТЯБРЯ $525 - $650 В НЕДЕЛЮ
Ñ 6 ñåíòяáðя ïî 15 îêòяáðя - îò 325 äî 450 äîëëаðîâ â íåäåëþ.
ДО 23 ИЮНЯ И ПОСЛЕ 8 СЕНТЯБРЯ $325 - $450 В НЕДЕЛЮ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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ПАМЯТНИКИ
• Бесплатные консультации на дому
• 100% гарантия качества
• Заводские цены
• Установка памятника в течении 6 недель
• При необходимости - финансирование
Мы выражаем глубокую
благодарность нашим
клиентам
за многочисленные
рекомендации.

Звоните Алле Котляр
1-508-229-7778
1-877-606-2391

Принимаем кредитные карты VISA и Master Card

www.amemco.us
Агенты в штатах: MA, RI, NY, NJ, СТ

AMERICAN MEMORIALS
Мы живы, пока нас помнят!

Требуются
Truck-Drivers
с CDL license class A-HAZMAT
для работы в штатах
Коннектикут
Теперьи Массачусеттс.
журнал

“КОНТАКТ ”
- в856.486.1122
вашем мобильном
телефоне
и в поисковой
856.207.8541
системе GOOGLE !

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

Туристическое агентство
предлагает: Звоните 617-277-1254
publisher@contactboston.com
или www.contactboston.com
ÊÎÍÒÀÊÒ Contact

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé
æóðíà
Pacïðîñòðàíßåòñß
áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

Publisher

Russian Independent Broadcasting
of Boston, Corp.
êî ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó

ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
îáðàùàéòåñü:
P.O. box 1606
brookline, MA 02446

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com
Tel. 617-277-1254
Fax: 2 4 0 . 3 6 8 . 6 2 2 4
Art director:
sergey Nikiforov
contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ
“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.
R

“êîíòàêò - Contact”

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â
Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè
â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.
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В
В зимнее
зимнее время
время будет
будет действовать
действовать скидка
скидка 10%
10%

www.artinstonebrighton.com
www.artinstonebrighton.com
artinstone2011@yahoo.com
e-mail:
e-mail:
artinstone2011@yahoo.com

Swampscott & Northshore
Консультации на дому
в любой12
день.
Пон.,среда
-6
Вт,чт,пт,сб
записи
Звоните попо
номеру:
Воскр. 617-254-4999
11 - 3

Пон - чт
Пятница
Суббота
Воскресенье

10-5
10-3
Выходной
11-3

Более ста лет мы обслуживаем
Еврейскую Общину Большого Бостона

Мы, внуки русских евреев, испытываем особую симпатию
к иммигрантам из России. Потеря близких всегда тяжела, тем более
в чужой пока стране. В это трудное время вы найдете у нас участие,
поддержку ии помощь.
помощь.
поддержку

СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon
Beacon Street,
Street,
1668
Brookline
Brookline
(617) 232-9300
232-9300
(617)
10 Vinnin
Vinnin Street,
Street, Salem
Salem
10
(781) 581-2300
581-2300
(781)

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ
ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ
УСЛУГИ В
В
МЫ
СООТВЕТСТВИИ С
С ЕВРЕЙСКИМИ
ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ
ТРАДИЦИЯМИ ПО
ПО САМЫМ
САМЫМ
СООТВЕТСТВИИ
НИЗКИМ ЦЕНАМ.
ЦЕНАМ.
НИЗКИМ
Мы разъясняем
разъясняем все,
все, касающиеся
касающиеся Medicaid,
Medicaid, правила,
правила, берем
берем на
на себя
себя все
все
Мы
заботы, связанные
связанные сс захоронением,
захоронением, религиозной
религиозной службой,
службой, транспортом
транспортом
заботы,
другими организационными
организационными вопросами.
вопросами. В
В случае
случае отсутствия
отсутствия Medicaid
Medicaid
ии другими
предоставляем финансирование.
финансирование.
-- предоставляем

Вы всегда
всегда можете
можете рассчитывать
рассчитывать на
на внимание
внимание ии профессионализм
профессионализм
Вы
наших сотрудников.
сотрудников.
наших

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224

93

# 185

APRIL 2013

В МИРЕ ПОЭЗИИ
Молитва (песня)

Я молю, мой Господь, уберечь весь наш род
От наветов, беды и насилья,
Чтобы каждый еврей, понят был средь людей,
И трудился и жил как на крыльях!
Помоги нам, Господь, избежать злых невзгод,
А когда вдруг случится такое,
Укрепи верой нас, что Господь всем воздаст
За хорошее и за плохое.
Я прошу, мой Господь, огради мой народ
От людей, приносящих в дом горе,
Чтоб любой иудей, под защитой твоей,
Мог без страха следовать торе!
Помоги нам, Господь, погасить в сердце злость,
На обиды от прошлых столетий,
Только память оставь, как наказ, как устав:
Мы за многое сами в ответе!
И ещё, мой Господь, накажи тех господ,
Кто враждой к нам себе душу греет,
И легенду развей, что в проблемах людей
Виноваты одни лишь евреи.
Укрепи, мой Господь, наши души и плоть,
Пред бесчинствами злых изуверов,
Пусть познают они, мы в борьбе не одни,
С нами ты, и великая Вера!
Первое слово
Своей я жизни предисловье
Обычно начинаю так:
Страна захлёбывалась кровью,
И первым словом было - ВРАГ.
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Сегодня я стою у края,
А кровь по - прежнему в чести:
Террора мерзостная стая,
Грозит в могилу нас свести.
Ужели вечно будут длиться
Призывы жуткие к войне,
И крови алчущая птица
Кружить над нами в вышине?
Ни шагу сделать без оглядки.
Кто свой? Кто враг? – не разобрать.
С судьбой своей играем в прятки,
Как много лет тому назад.
И пусть давно умолкли пушки,
И бомбы сверху не летят,
У злобы новые игрушки,
И бьют покруче, чем снаряд.
И вновь висит на сердце гирей,
Как разорвать кровавый круг,
Чтоб все народы жили в мире
И первым словом стало - ДРУГ.
Полуночнице (песня)
Где ты теперь, моя полуночница,
С кем ты встречаешь восходы зари?
Так же ль на волю душа твоя просится:
Слушать, смотреть, внимать, говорить?
Помнишь, ночные прогулки по парку,
Как пролезали сквозь прутьев заслон?
Как мы дарили друг другу подарки,
Я - небо, ты - красной калины кулон!
Вспомни, как небо закатом пылало,
Как лезли на холм, натыкаясь на пни,
Как ноги трава до крови целовала,
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А ты всё звала: «- А ну, догони!»
Снится ль поляна в лунном сияньи,
Синий в лохмотьях туман на лугу?
Как целовались, теряя сознанье,
В пахнущем свежей соломой стогу!
Помнишь, как нас обвенчала берёза:
Как иволга с шумом слетела с ветви,
И вслед ей за ворот посыпались слёзы В знак омовения нашей любви!
И мы обхватив белоствольное диво,
Пытались губами друг друга ловить…
И месяц, за нами следивший ревниво,
Нас лунным сияньем решил освятить!
Нет, не упомнить всех на венчанье,
Только звёзд - бесконечная рать,
Часть, как евреи, качалась в молчаньи,
Шумела и пела, пернатая часть!
..............................
Я бы хотел ненадолго в ту рощу,
Где мою душу окутал туман,
И вновь заглянуть, не во сне, а воочью,
В глаза, те что чуть не свели нас с ума.
* * *
Пришла весна к нам в "Голда Мейер",
Ручьями залила сады,
И душ прснувшийся оркестр
Вдруг заиграл на все лады!
И новых сил струя живая
Так взбудоражила нам кровь,
Что ко всему, что глаз ласкает,
Питаем нежность и любовь!
Не все ещё мы песни спели,
Мы жить хотим струной звеня!
Мы разбудить в себе сумели
Мечту, чтоб зацвела Земля!
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Мы душу ей свою подарим,
Чтоб нам ответила она
Цветами теми, что посадим
И урожаем для вина.
И пусть поют, ликуя, птицы,
В восторге льнёт к земле трава,
Мы верим чудо повторится,
Когда в душе мечта жива!
* * *
Моей жене посвящается
Я позову тебя, Любовь,
В места, знакомые до слёз,
Где мы лежали бровью в бровь,
И строили дворцы из грёз.
Я позову тебя, Любовь,
Туда, где плачут глухари,
И где под шорох мудрых сов,
Мы целовались до зари.
Я позову тебя, Любовь,
В забытый домик лесника,
Где мы сплеталися в клубок,
Чтобы спастись от сквозняка.
Я позову тебя, Любовь,
Туда, где, не сдержав свой пыл,
Я протрубил олений зов,
Да так, чтоб за душу схватил.
Я позову тебя, Любовь,
К заросшей тростником реке,
Где, вспомнив первый наш улов,
Рука протянется к руке.
Я позову тебя, Любовь,
На мшистые брега озёр,
Где может нам удастся вновь
Разжечь в душе былой костёр.
Я позову тебя, Любовь,
Где ветер кудри вьёт берёз,

Окончание на стр. 94 - 95
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Продолжение.
Начало на стр. 92 - 93
И под шафе волшебных снов
Привидится нам танец звёзд.
Я позову тебя, Любовь,
На праздник встречи ночи с днём,
И ты, подправив тушью бровь,
Вдруг выдохнешь:
- Пора! Идём!
Я позову тебя, Любовь...
*

*

*

Ты люби меня, как любишь
Солнце, небо, море, лес,
Как ты лёгкий ветер любишь,
Что за шиворот залез.
Как любить умеешь звёзды,
Уносясь душою ввысь,
Как ты в зимние морозы
Любишь тройки резвой рысь.
Как восторг в глазах играет
От цветущих рощ и нив,
Как душа твоя страдает
От осенней грусти ив.
Как сверкают счастьем слёзы,
Когда видишь первый снег,
Когда песнь летит с берёзок,
Когда слышишь детский смех.
........................
Нет твоей любви предела,
Всё чарует и манит...
До меня лишь мало дела,
Ну, да Бог тебя простит.
*

*

*

Ну а Годы, как Горы:
Всё плотней и грозней,
Нет как прежде Простора,
И не слышно Друзей.
Только ветра стенанье,
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Не сулящего благ,
Только боли лобзанье,
Стерегущей мой шаг.
Что ещё мне осталось,
Знаю всё наперёд,
Но с упорством нахала
Пру как прежде вперёд.
Сам не знаю доколе
Будет длиться сей бой,
Лишь хватило бы воли
Оставаться собой.
Тем юнцом непоседой,
Недовольным Судьбой,
Добиваясь Победы
Дорогою ценой.
Бывшим россиянкам
Не укоряй себя за путь,
Что жизнь тебе сломал,
Он был невероятно крут,
И многих свёл с ума.
И никакой приют не ждал
Тебя - ни там, ни тут,
И только голос снизу звал:
- Наш опыт не забудь...
О, скольких червь сомненья сгрыз,
Кто спрятался за дверь
И принял правила игры,
Где ставка – Жизнь иль Смерть.
А в той игре, как не крути,
Нет способа мудрей,
Как зайцем спрятаться в кусты,
Или предать друзей.
И, на себе поставив крест,
Без розовых затей,
С насиженных сорвалась мест,
Чтобы спасти детей.
И, адовы пройдя круги,
Вдруг выплыла со дна...
Вот только вместо кос тугих
Сплошная седина.
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Но иногда нахлынет вдруг
Непрошенная грусть,
Когда нечаянно твой слух
Поймает слово – Русь.
И в памяти всплывут поля,
Где ты плела венок
А в это время тополям
Пел песню ветерок.
Где ты смеялась хорошо,
Под плеск речной волны,
И где купалась голышом
В младенческие дни.
И, выбрашись с реки на плёс,
Встречала там рассвет,
А встретив, по росинкам слёз
Босой шла по траве.
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И где крапивой обожжёт,
Что будешь сам не рад.
Где можно по лесу бродить
И слушать птичью трель...
......................
Ах знали-б вы, как трудно жить,
Когда в душе метель
*

*

*

Как тяжело давать совет
Тем, у кого один ответ:
- Нет! Нет! Нет! Нет!
Но большая, по мне, беда,
Когда в ответ звучит всегда:
- Да! Да! Да! Да!

Где сердце вдруг на миг замрёт
От буйства диких трав

Ремир Зекцер
Бостон

HOME HEALTH AGENCY

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ПОМОЩНИКОВ

ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ.

Для вашего удобства, вы можете составить свое гибкое расписание .

За дополнительной информацией звоните:301-370-4714
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Теперь журнал “КОНТАКТ ” в вашем мобильном телефоне
и в поисковой системе GOOGLE !
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254

В салон требуется мастер мужской и женской прически.

Необходимо иметь свою клиентуру.
Chair for RENT!!! 617-734-7801

Опытный преподаватель дает уроки
английского языка всех уровней.
Сопровождаю в качестве
переводчика на деловые встречи

Звонить Наталье: 617-926-0507
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The

BUTCHERIE
Посетите кошерный супермаркет The Butcherie!
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Магазин более 30 лет в бизнесе и по-прежнему лучший!

Вкус традиционных блюд – неповторим

428 Harvard St., Brookline MA

617.731.9888
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RAMI’S
Âû åùå íå áûëè â êîøåðíîì êàôå RAMI’S?
Лучшая шаварма - в RAMI’S!

Лучший фалафель - в RAMI’S!

Лучший хумус - в RAMI’S!
Лучший шницель - в RAMI’S!

Лучший кебаб – в RAMI’S!

Лучшая курица на гриле в RAMI’S!

Ïåðåñòàíüòå ÷èòàòü î RAMI’S,
îäåâàéòåñü è íàïðàâëÿéòåñü
â RAMI’S!

324 Harvard St. MA
617-738-3577
w w w. r a m i s b o s t o n . c o m

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224

101

# 185

APRIL 2013

Êîíòàêò - Contact

Всегда все будет по ее...

Central Street Market
Новый менеджмент.
Свежий взгляд на бизнес!
Только после ремонта – новое оборудование.

Великолепный ассортимент европейских продуктов:
рыбные изделия, икра, колбасы, мясо, сыры,
выпечка, молочные и кондитерские изделия.

Обслуживание – профессиональное!
Цены – правильные
Всегда свежие фрукты и овощи!

Принимаем фудстемпы
977 Central St., Stoughton, MA
781.297.0085
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ВА К-ХА НА ЛИЯ

После фантасмагорического ареста председателя
ВАКа (Высшей аттестационной комиссии) и заодно
владельца строительной фирмы и пахана Дагестанской
ОПГ Феликса Шамхалова наступили еще более
фантастические времена. Казалось бы, вот где
настоящий ньюсмейкер! Хватит новостей на полгода.
Но нет, сказали коротенько об аресте бывшего
председателя, подчеркнули, что претензий по ВАКу к
Шамхалову нет, есть только по мошенничеству с
кредитами.
Казалось бы, при Шамхалове достигнут пик липы.
Все были довольны. Тогда почему же его убрали,
притом же еще и за решетку? Потому, что он стал
красть у своих. Взял деньги очень больших людей,
вкладчиков в элитное жилье, - и не вернул. Там были
генералы ФСБ, прокуроры, следователи СК, вообще
серьезный народ. Установили за Шамхаловым
внутреннее и наружное наблюдение, нашпиговали
дом, машину и кабинет жучками и камерами, а
результат оперативной съемки, дикий компромат про
продажу дипломов и встречи с уголовным элементом
- хлоп на стол президенту. Ну, что делать с этим
крысятником? Не в бетон же закатывать. Гуманно
посадили
Самые что ни на есть оппозиционные издания,
включая блоги, молчат об этом несказанном и
невероятном скандале: главные научные учреждения в
стране возглавлял уголовник! Который ничего за
душой, кроме техникума, не имел - все остальное
липа. А ведь ясно, что он не один. Существовала целая
система, двигавшая своего пахана в высшую научную
власть.Ни один из членов ВАКа, числом 73, из коих
более половины академики, не высказал хотя бы
изумления по поводу нового начальника Шамхалова,
назначенного в августе прошлого года. И ни один из
многих тысяч членов ученых советов ВУЗов и
академических институтов! То есть, все они оказались
повязаны круговой порукой. А вот простые читатели,
узнав о назначении 24 августа 2012 года Шамхалова
председателем ВАКа, выразили это изумление. Ничего
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себе! - писали они, - парень через год после какого-то
мухосранского коммерческого института кандидат,
через два - доктор наук, через три член-корр! Почему
это он тогда не осчастливил всю экономику?
Через пять лет Шамхалов уже ученый секретарь
ВАКа, а еще через пять он - председатель ВАКа и
директор департамента по подготовке всех научных
кадров страны! То есть, самый главный начальник
науки. Это что - явление спустившегося с кавказских
гор дагестанского Ломоносова ученому народу?
Между прочим, совмещать эти две должности председателя ВАКа и директора департамента категорически запрещено, ибо департамент
вырабатывает нормативные акты для ВАКа и проверяет
его работу. Выходит, Шамхалов как директор
придумывал для себя законы, их же проводил в жизнь
как председатель ВАКа и потом проверял сам себя
снова как директор. А если учесть еще, что все
документы готовит ученый секретарь ВАКа, которым
был (и остается) его же ставленник Николай Аристер,
то лафа была полная. Ранее и главный ученый
секретарь ВАК был по совместительству зам.
руководителя Рособрнадзора. Дипломы докторов наук
подписывались как раз этими двумя - Шамхаловым и
Аристером, они же дают указание о проводке дипломов
по базе данных. То есть, бланки ГОЗНАКа получает
председатель ВАКа, печать у секретаря, после чего
вписывай имена «дорогих гостей», штампуй,
подписывай и дари. В первую очередь, онаучивай
силовиков, потом они в обиду не дадут. Не столько
этих двух, сколько себя.
Но если председатель ВАКа и ученый секретарь общественные должности, то как же они ищут
пропитание, где получают зарплату председателя и
ученого секретаря ВАКа? Сумма и, главное, по какой
графе проводится?
Оказывается, зарплату председатель ВАКа получает
именно как замминистра образования, а ученый
секретарь (Николай Аристер) как помощник этого же
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министра. Сама величина не так важна, она не очень
большая, говорят, примерно $5000 в месяц, там
основные деньги идут от разных премий, бенефитов,
гонораров, каких-то консультаций, редактирования,
лекций и пр., не считая подпольных подношений, коих
учесть нельзя.
Итак, мы имеем ВАК как общественную организацию
и, вместе с тем, как «ядро государственной научной
системы». Поэтому председатель этой «общественной
организации» назначается приказом самого премьерминистра! А по существу, и весь президиум ВАКа
вместе с ученым секретарем. Вернусь к тому, с чего
начал: почему, казалось бы, жуткий скандал с ВАКом,
с Шамхаловым почти не имеет резонанса в СМИ?
Притом - как бы оппозиционных. Ну, не такие уж эти
СМИ оппозиционные, памятуя о том, что, скажем,
«Эхо Москвы» принадлежит Газпрому, а тот –
президенту. Иногда обсуждают, как такой-то списал
диссертацию. И все. И ничего о структуре ВАКа, о
том, какие именно диссертации проходили там на ура.
Почему? Да потому что сейчас более половины
чиновничества обременены непомерными научными
и учеными званиями. То есть, вся реальная власть есть
не просто власть, а ученая власть. Если бы неким
модным трендом у власти считалось, что чиновники
должны быть спортивными, молодцеватыми,
примером для юношеских команд, то все они быстро
бы обзавелись званиями кандидатов и мастеров
спорта. Самые крупные чиновники с большими
животами получили бы звание заслуженных мастеров
спорта по японской борьбе сумо, ибо звания находятся
в ведении Госкомспорта, чем-то сходным с ВАКом.
Признать сейчас, что основное ядро чиновничества
оснащено фальшивыми научными степенями почти
что тоже самое (даже хуже) , как признать все
чиновничество болеющим сифилисом. Страшный
удар по идее власти.
Стоит немного вспомнить, откуда этот ВАК вообще
взялся. Учитывая, что в цивилизованном мире ничего
подобного ВАКу нет и никогда не было.
ВАК был учрежден в 1932 году по идее Сталина,
фактически приступил к работе в 1934 году,
одновременно с первым съездом советских писателей.
То есть и писателей и ученых объединили в своего
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рода колхозы. Соблюден точный приоритет - сначала
рабочие, потом крестьяне, следом деятели искусства и
науки. И те и другие воплощают в себе сталинскую
модель общества: лагерная организация, «коллектив»
разбит на десятки-сотни, над каждым свой бригадир,
план, контроль и учет. Ученые и писатели - люди
немного вздорные, с самомнением, с амбициями,
политически неустойчивые, морально нетвердые.
Могут легко возомнить о себе. Вот тут-то на них и
есть творческие союзы и ВАК. Возомнил - исключили.
После этого ты никакой не писатель, и не ученый, а
тунеядец, антиобщественный элемент и уголовник.
Иначе говоря, ВАК был создан и действовал как орган
политического и идеологического контроля над
учеными. Именно поэтому ВАК и получил функции
утверждения или не утверждения научных степеней и
ученых званий. Такое контрольное сито. Допустим,
ученый совет прошляпил и пропустил не совсем
идеологически выдержанную диссертацию. А ВАК не пропустил и отменил защиту. Предположим, все с
защитой было в порядке. Все выдержанно и очень
научно, в точном соответствии с марксистколенинским учением. Но потом ученый повредился в
уме и, скажем, стал критиковать вечно живое учение
Ленина. Вечно живое учение Сталина никто не
критиковал, там крамолу ликвидировали на стадии
умысла. А вот в 70- годы брежневского целования и
слезоточия на Маркса-Ленина могли и замахнуться.
Например, это сделал видный философ, завкафедрой
логики МГУ, профессор, доктор наук Александр
Зиновьев, опубликовав в 1976 году в Швейцарии злой
памфлет на советское общество и его науку «Зияющие
высоты». Вскоре ВАК лишил его всех научных
степеней и званий - начиная с кандидатской
диссертации, в которой воспевался метод Маркса
восхождения от абстрактного к конкретному. Другие
инстанции, чем-то неуловимо сходные с ВАКом,
лишили бывшего боевого летчика-штурмовика
Зиновьева всех военных наград, воинского звания и
гражданства. Полного лишенца выслали в Германию
(1978). Причем ВАК мотивировал свое решение тем,
что Зиновьев перестал соответствовать высоким
моральным и политическим принципам советского
ученого.

Окончание на стр. 104 - 105
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Потом, когда политические принципы изменились
(моральные остались теми же), а Зиновьев вернулся в
Россию, ВАК ему все степени возвратил. Но зато сам
Зиновьев уже отрекся от своей книги и проклял ее (он
вдруг стал почти коммунистом). Надо было бы за это
его снова лишить званий, но Зиновьев не дался и сам
умер от рака мозга (в 2006 г.).
Если раньше, при Сталине у ВАКа была только
отрицательная,репрессивная и контрольно-цензорская
функция, то теперь добавилась, так сказать,
положительная: ВАК стал лоббировать и пропускать в
«науку» своих людей. Свои - это люди власти.
В этой конструкции никакого совершенствования
ВАКа быть не может. Никаких «повышений требований
к диссертациям и их качественного улучшения». Как
не может быть качественного улучшения патефона
Коломенского паровозостроительного завода (он был
улучшен да предела вскоре после своего изобретения)
с тем, чтобы он проигрывал СиДи или флэшки.
Только упразднение и переход на новую конструкцию.
Теперь ВАК больше дает дипломов, чем лишает. За
лишение особых прибылей не будет, а вот за выдачу очень много.
Филиппов, став председателем ВАКа, сказал:
«Хорошо, мы вскроем сейчас 20-30 диссертаций, ну
500, но в год защищается 2 тысячи диссертаций.
Очевидные факты подделки диссертации у нас отняли
5 месяцев по 25 диссертациям». На самом деле сейчас
в России защищается примерно 23,5 тыс. кандидатских
и 3,5 тыс. докторских в год в 1713 ученых советах, то
есть Филиппов ошибся более чем в 13 раз. Ну, он ведь
бывший министр образования.
Пять месяцев понадобилось для рассмотрения 25
штук явной липы. Абсурдность контрольной работы
ВАКа как некоей высшей инстанции научности видна
из простой арифметики. Пусть будет в год (учитывая
отпуск членов ВАКа) 50 проверенных диссертаций.
Делим 27 тысяч новых защит в год на 50, получаем
540 лет. То есть, нужно полтыщи с лишним лет чтобы
проверить защиты за один год. Причем это в самом
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простом случае, когда нет диссертаций, отзывов,
публикаций и потому не нужно проверять ни новизну,
ни оригинальность, ни даже плагиат. По новым нормам
проверке подлежат диссертации, защищенные за три
года. Итого - для проверки нужно 1620 лет. ВАК хочет
вернуть старую норму и сделать срок давности по
проверкам не три года, а десять лет, как было раньше.
Ну, тогда для проверки нужно будет более 5 тысяч лет.
Только за десять последних лет. Сколько за пять тысяч
лет, пока будут проверять, защитят еще новых
диссертаций, пока не сможет подсчитать даже
суперкомпьютер.
Всякий предыдущий председатель ВАКа снимался за
брак в работе, но при последующем председателе
брак, то есть количество научной липы, только
возрастало. Наконец, дело дошло до Шамхалова, при
котором докторские дипломы просто стали продаваться
самим председателем. Можно сделать парадоксальный
вывод, что ранее председателей снимали вовсе не за
большую липу, а как раз за недостаточную раздачу
степеней. Нужно было одокторить всех чиновников,
причем без всяких там никому не нужных защит. Ибо
не чиновник должен от кого-то защищаться, а
население от чиновников.
Вот и выходит, что ВАК - это такое ископаемое, как
если бы отрыли живого тираннозавра. Сталинский
монстр. Хотя монстра не отрывали, скорее , его
никогда не зарывали. Между прочим, ректор МГУ
Садовничий, тоже член ВАКа, полагает, что плагиата
в диссертациях вообще не бывает, а бывают только
заимствования, причем они есть норма. Вот цитата из
его интервью:
http://www.ng.ru/politics/2013-02-26/3_kartblansh.html
Ломброзо по физиономии выделял типы преступников.
У них скошенные узкие лбы, срезанные подбородки,
маленькие злобные глазки. Не ошибешься. Многие из
них предуготовлены к криминалу генетикой, скажем,
трисомией по игрек хромосоме. В конструкцию
заложено.
И
только
большим
«усилием
общественности» таких можно остановить на грани.
В свое время партийная селекция вывела как бы
новую
породу
руководителей,
новый
антропологический тип «редькой вниз», что было
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очень хорошо видно по портретам
членов ЦК. Они все заслуживали
докторских степеней, но тогда это
не было востребовано. А теперь востребовано.
Когда-то Кот Бегемот, разглядывая
паспорт дяди Берлиоза, говорил,
что только один раз взглянув на
такого как дядя он бы сразу отказал
ему в выдаче паспорта. Но в том
отделении милиции выдавали
паспорта именно таким. И с
отвращением швырнул паспорт на
пол.
Сегодня
достаточно
посмотреть на репы федеральных
чиновников с диггестивным
строением черепа и мощными
жевательными челюстями, чтобы
сказать: именно таким ВАК и
выдает дипломы докторов наук.
Прямые потомки новой породы
партийных начальников. И с
отвращением бросить их научные
дипломы в помойку.

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
НЕИЗВЕСТНО
Когда защита - нет данных

Суринов Александр Евгеньевич
Руководитель Федеральной службы
государственной статистики
Доктор экономических наук
Тема диссертации: Методология
статистического
исследования
процессов
формирования,
распределения и использования
доходов населения. Дата защиты
2001 г.

Давайте в завершение посмотрим
на отдельных представителей
нынешних ученых, пусть их лица
скажут больше, чем «содержание»
их диссертаций.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ

Бельянинов Андрей Юрьевич
Руководитель Федеральной
таможенной службы
Доктор экономических наук
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Шпигель, Борис Исаакович ,
сенатор, Первый заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному
законодательству,
президент
В с е м и р н о го
ко н г р е с с а
русскоязычного еврейства (ВКРЕ)
В 2005 году защитил диссертацию
на звание кандидата экономических
наук, тема диссертации «Проблемы
и
перспективы
развития
энергетического экспорта из
России»,
почетный
доктор
коммерции, член-корреспондент
Академии экономических наук.
2000г. - орден Почета.
В 1982 году Шпигель был осужден
Первомайским
районным
народным судом г. Москвы по ст.
120 УК РСФСР (педофилия,
развратные действия в отношении
несовершеннолетних).

Сердюков Анатолий Эдуардович
Министр обороны (бывший)
Доктор экономических наук
Докторская: Формирование и
реализация налоговой политики
современной России. Защита 2006

Валерий Лебедев
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BELL AIR MOVING, INC.
617 968-6633
TOLL FREE: 1-877 475-5315

Перевозка мебели и других грузов
в любую точку Восточного побережья
NE
W

!

Ваши близкие готовятся к переезду?
Сделайте им самый практичный подарок!
Gift Certificate на переезд (любая сумма ОК).
Полная страховка
ЗАКАЗ ПО ТЕЛ. 1-877 475-5315

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510
Икра черная,
икра красная. Икра ...
Такие цены на икру,
только у нас!
150 MILTON STREET, DEDHAM, MA
Tel. 781 461-0170
АРМЕН ГАЛАЯН

e-mail: lucinesinc@aol.com
MASS REG. #1659
MASSAppraisal Lisence # 013808

NO JOB
TOO SMALL

Перевозка антикварной
мебели. Аккуратно,
быстро, недорого
Help Wanted: Нужны водители и рабочие.
Знание английского языка желательно
ПРОДАЕМ МАШИНЫ ПО ЦЕНАМ АУКЦИОНОВ!

PICTURE MEANS 1000 WORDS!!!
GO TO OUR WEB SITE WWW.JOHNSAUTOBODY.INFO

• Все виды кузовных работ
• Полный ремонт послe аварии
• Машины в рент в случае аварии
• Производим любой вид механических работ
• Вытяжка рам по заводским стандартам
• Компьютерная система подбора краски

Удобно расположены
для жителей Boston,
Stougton,
Sharon,
Canton,
Norwood,
Needham,
Newton
& Brookline.
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC

Наши цены
вне конкуренции!

Если Вы переезжаете, Вам в этом поможет Pegasus Trucking & Moving, Inc.
Любые перевозки любого груза, доставка и сборка мебели на дому - быстро, аккуратно
и надежно. Предоставляем помещение для временного хранения мебели.

Имеются лайсенс и страховка.

Тел. 1-781-344-5500
Fax: 1-781-344-5559
* Œ·‚ÎÂÏ Ì‡·Ó ‡·Ó˜Ë ÔÓ ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ Ë Ò·ÓÍÂ ÏÂ·ÂÎË, ÛÏÂË ‚Ó‰ËÚ¸ Ú‡Í. *

Если Вы переезжаете в новый дом или квартиру.
Если Вам нужно перевезти груз в любой город Восточного побережья.
Наша компания сделает это быстро, надежно и профессионально
Ваши заботы и проблемы, связанные с переездом, решатся по телефону:

Tel:617-828-4384
CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС
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«РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»
ДОБРАЛСЯ ДО НОВОГО СВЕТА
Гастроли московского театра «Школа современной пьесы» в США

С 2 по 5 мая театр «Школа современной пьесы» (Россия, Москва) будет гастролировать в городах
Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк и Чикаго. Зрители увидят один из самых известных спектаклей
популярного московского театра - «Записки русского путешественника» по пьесе знаменитого
российского драматурга Евгения Гришковца в постановке художественного руководителя театра
Иосифа Райхельгауза.

Спектакль «Записки русского путешественника»,
имеющий подзаголовок «диалоги о смешном
и грустном», был поставлен в 1999 году и с
тех пор идет на сцене «Школы современной
пьесы» с неизменными аншлагами. Театр не
случайно считает этот спектакль своей «визитной
карточкой». В чем же причина такого успеха?
Во многом, благодаря драматургической основе.
Евгений Гришковец, написавший эту пьесу, в
то время вовсе не был той культовой фигурой,
которой он стал впоследствии. В том же самом
1999 году он дебютировал на сцене «Школы
современной пьесы» со своим моноспектаклем
«Как я съел собаку» - и с этого момента его
творческая карьера взлетела к немыслимым
высотам. Иосиф Райхельгауз угадал в актере
мощную творческую личность. За рекордно
короткий срок (какие-то три-четыре года) Евгений
Гришковец из провинциального режиссера,
известного в узких профессиональных кругах,
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превратился во всеобщего любимца, заласканного
прессой, публикой и жюри самых престижных
премий. После представления пьесы «Как я съел
собаку» Гришковец, практически, проснулся
знаменитым, потому что всякий, слушающий
эту пьесу, уверен что «этот неказистый
картавый мужчина» говорит именно о нем.
Сегодня Гришковец - лауреат многих премий:
«Антибукера», «Триумф», «Золотая маска»,
причем в различных номинациях - как драматург,
актер и режиссер, - такой коллекцией лавров мало
кто может похвастать.
Со
«Школой
современной
пьесы»
Гришковца связывает многое. Именно в этом
театре он играл свои спектакли «Одновременно»,
«Как я съел собаку» и «Планета». В «Школе» были
впервые поставлены его пьесы «Город» и «Записки
русского путешественника». За последние годы
специально для «Школы современной пьесы»
Гришковец написал пьесу «Дом», а также выступил
соавтором Иосифа Райхельгауза в уникальном
проекте
«Подслушанное,
подсмотренное,
незаписанное», в котором актеры импровизируют
на придуманные драматургом сюжеты.
Спектакль «Записки русского путешественника»
- это доверительный разговор персонажей между
собой, в который они вовлекают зрителей.
Подумайте: какое главное свойство человека?
Очень простое: люди говорят… О чем? Да обо
всем: о любви и о дорожных впечатлениях, об
Окончание на стр. 110
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Продолжение.
Начало на стр. 108
иностранцах и судьбах интеллигенции, о любви к
Родине и о столичных жуликах. Разговоры, которые
в Росси называют «кухонными», породили целый
пласт больших идей и большой литературы. И
спектакль «Записки русского путешественника»
также сочетает в себе простоту обсуждаемых
тем с высокой степенью философского
обобщения, к которой мы неизбежно приходим
во время традиционных российских посиделках.
Разумеется, здесь много юмора,
иронии, и что главное, - самоиронии.
Текст Евгения Гришковца
близок и понятен людям всех
поколений и различных социальных
групп. Органичная подача текста
вместе с несколькими режиссерскими
мистификациями размывает границы
между театром и реальностью.
Зритель все время балансирует в
пограничной зоне, до конца не зная,
в чем он принимает участие – в
отрепетированном
представлении
или некой непредвиденной ситуации.
В 2000 году спектакль
«Записки русского путешественника»
открывал
Боннский
Биеннале.
Зрителями этого спектакля довольно
часто становится вовсе не русскоязычная публика.
Но вот что удивительно: зрители, пользующиеся
переводом на электронном табло, реагируют
на реплики точно так же, как русскоязычная
публика в Москве, Одессе, Киеве, Тель-Авиве
или Берлине. В тех же местах смеются, в тех же
замолкают. Потому что речь в спектакле идет о
вещах простых и вечных, равно значимых для
всех, независимо от языка или места жительства.
Но, конечно, те, кто говорит по-русски,
испытывают особое удовольствие, потому что в
спектакле звучит прекрасная русская речь, да еще и
идущая из уст замечательных артистов. Настоящие
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мастера заняты в спектакле: народные артисты
России Альберт Филозов, Василий Бочкарев,
Иосиф Райхельгауз. Они демонстрируют такой
высокий уровень актерской школы и владения
системой Станиславского, который даже в России
уже может считаться раритетным.
Спектакль
оформлен
художником
Марией Трегубовой – в то время начинающим
сценографом. Теперь Мария – признанный
художник, сотрудничающий с известнейшими
режиссерами. Одна из ее недавних работ –

европейский проект «В Париже» с Михаилом
Барышниковым в главной роли.
Итак,
«русский
путешественник»
путешествует по Америке. И уж, конечно, включит
свои впечатления в «Записки». Кстати, режиссер и
исполнитель одной из ролей Иосиф Райхельгауз,
часто использует в этом спектакле свой любимый
прием – актерскую импровизацию. Поэтому, не
исключено, что в каждом городе гастрольного
тура «Записки русского путешественника» будут
иметь свой неповторимый облик.

Екатерина КРЕТОВА
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Говорим по-русски!!!

For more information please contact
Sasha Boyarin by Phone or Email
Phone Number: (857)-204-0196
Email Address: bton89@yahoo.com
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Продается в Москве 2-комнатная квартира.

Можайское шоссе, 39 (продолжение Кутузовского проспекта, рядом метро
"Славянский бульвар"), этаж 13, дом панельный 16-ти этажный, площадь общая
53,2 м2, жилая 32 м2 (18, 14), кухня 9,1 м2, комнаты изолированные, потолки
2.65 м, просторный холл, раздельный санузел, окна во двор, балкон, консьерж,
состояние подъезда - отличное. Свободная, прямая продажа.

011-7-926-926-1113
011-7-926-538-7102 - Алексей (Москва)

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !

В связи с переездом продается:

*Медицинское оборудование для проведения массажа и других оздоровительных процедур в
домашних условиях.
* Уникальный стеклянный шар для лечения депрессивного состояния и пособие по его
применению.
* Новые, антиаллергические , из натуральных материалов, с шелковой обработкой,(под ними
тепло зимой и прохладно летом),два одеяла ( full & twin size), лично привезенные из КНР.
*Ковер с длинной шерстью (Производство Греция).
* Две хрустальные люстры(Чехословакия).
*Самовар.
617-448-0125
*Великолепная коллекция пластинок.
* Два фотоаппарата.
*Книжные полки.
*Собрания сочинений классиков русской и зарубежной литературы.

Всего 20 уроков и вы овладеете игрой на
фортепиано и киборде, техникой, теорией, гармоний, знанием нот.

Эта новейшая уникальная система обучения, разработана преподавателем с 40-летним опытом
работы и успешно применяется для старшеклассников и взрослых, независимо от возраста.

Звоните Владу по номеру телефона: 781-492-4764
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По адресу: 181 Harvard Ave, Allston, MA,рядом с магазином Березка,

открыта новая ювелирная мастерская ART

JEWELRY, где говорят по-русски!

Здесь заменят батарейку для часов, при необходимости отремонтируют ваши часы.
Здесь оценят и купят Ваши ювелирные изделия из золота, сделают гравировку и
памятные надписи, примут заказ на изготовление изделий из золота и серебра.

ЗВОНИТЕ:617-787-0535

Работаем с понедельника по субботу с 10 часов утра до 6 часов вечера.
Электронный адрес:wgworld@comcast.com

"Чудесные" исцеления болезней, трудноизлечимых
традиционной терапией, - без медикаментов,
эффективно, безопасно, в домашних условиях.
От: простых, случайных, локальных.
До: обширных, комплексных, системных,
хронических, и даже официально считающихся неизлечимыми.
Проверено на простых воспалениях, различных вирусных инфекциях, опухолевых процессах
мягких и костных тканях, на психосоматических заболеваниях, включая анурез и заикание.

"Чудеса" делаются методом управления природным Информационным
Биорезонансом (ИБР), - профессиональным Специалистом с опытом работы более
30 лет. Проверено на людях разного возраста, и всегда с позитивным эффектом.
Обычно "чудом" называют природное явление, которому люди в данный момент не знают
объяснения. Природное явление Информационного Биорезонанса известно давно, но научное
объяснение ему было найдено только при исследовании его самыми прогрессивными
современными методами и приборами в специальных лабораторных условиях.
По этой причине в практике традиционной и массовой медицины метод ИБР
широко еще не применяется, и малоизвестен обычным врачам и пациентам.

Консультация о возможностях метода ИБР и условиях Специалиста: 50 долл.

Обращаться: Светлана Санберг, тел. 857.234.9572.
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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mike.pipko@verizon.net
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ХОЛОДНАЯ ВЕСНА 13-ГО.

(ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ СПЕКТАКЛЯ ТЕАТРА «ARLEKIN PLAYERS» «ЭМИГРАНТЫ 3.0»)

- Уважаемые пассажиры, у нас тут что-то... капает
из правого двигателя... пожалуйста, не волнуйтесь и
оставайтесь на своих местах...
- Миша! Выключи IPad! Ведь тебе же говорили:
«Никакой электроники!»
- Уважаемые пассажиры, компания «Jet Blue»
приносит извинения за неудобства.
Мы возвращаемся к терминалу. По прибытии,
пожалуйста, освободите салон самолёта и не
забудьте личные вещи. Компания «Jet Blue»...
предлагает вам провести ещё один вечер в
тропическом раю Пунта – Кана...
- Миша! Что это?.. Почему ты молчишь?!
А что я мог сказать? В любое другое время я бы уже
громко радовался неожиданно предоставившейся
возможности закрепить загар на облупившемся
носу, но сейчас, когда у меня дома на кухне лежат
два билета на последний спектакль...
- Ленуся, мы будем ждать, пока они не починятся...
может, у них там двигатель просто потеет...
Где-то полтора года назад Игорь пришёл в контору
с хитро уложенными волосами:
- Ну, ты чё? – он ловко растопырил пальцы.
- Я? Ничего, а что у тебя за красота такая на голове?
- Как ты думаешь, я бы смог сыграть тинейджера?
- В «Республике ШКИД»?
- На, почитай, - Игорь бросил на стол бумажную
стопку, - «Недалеко от Бога».
- Чьё это?
- Ганна Слуцки. В Москве в 90-е по ней ставили
«Позу эмигранта». Там все её играли: и Чулпан и
Меньшов с Алентовой... даже Гурченко.
- Ты же готовишься Пушкиным нас удивить, зачем
тебе это?
- Не знаю, прочти до завтра.
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С Голяком мы были вместе, как на подводной лодке,
уже лет пять. Всё, что не касалось моргиджей, а в
особенности театра, я невольно воспринимал от
него как «истину в последней инстанции». Рядом с
ним мне было интересно. Он видел то, чего я
никогда не мог разглядеть ни в людях, ни в ситуациях,
куда эти люди попадали. Чтобы нарушить унылую
череду будней, я иногда пытался пародировать
клиентов. Игорь откидывался на стуле и наблюдал:
- Не... не похоже... он больше зажат, у него голос из
желудка идёт, а в глазах ужас - мол сейчас
обязательно обманут, - и смеётся он плечами... вот
так...
Ночью я прочитал пьесу. Где-то хихикал, а кое-где
даже ржал.
- Игорёк, там же толпа нужна.
- Так у меня есть.
- Кто? Твои ж только жучков, верблюдиков, чайники
всякие учатся изображать. Да, у Саши очень
убедительно получается пылесос, но... тут же как
бы всё по-взрослому. А кто у тебя будет Катей Чулпан «в эротичном белье»?
- Найду, тебе понравится.
Нельзя сказать, чтобы все эти полтора года я только
и ждал Катю в белье. Спектакль «Гость» потряс
меня – преданного «пушкинофила», родившегося и
выросшего в Царском Селе.
Со школы я знал об ахматовском откровении:
Пушкин сам из отчаяного Дон Гуана с течением
времени превратился в томимого ревностью
Командора. «Ой, как интересно!» - верещали
непосвящённые барышни на литературных вечерах.
- А у меня Фауст становится Дон Гуаном.
- Да, ну? Не изобретай велосипед!
- Увидишь...
И я таки семь раз увидел «Гостя». Хищник и самец,
я пожирал глазами танец восхительной Лауры,
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невольно сжимал кулаки во время боя и, потерявшись
во времени, любовался отточенным совершеством
Доны Анны...
Кто только ни пытался за эти полтора года отговорить
Игоря от постановки пьесы про эмигрантов:
- Голубчик, это же абсолютно неглубокая, если не
сказать глупая, комедия... в Москве её уже давно
забыли, - дымил сигаретой в Скайпе щукинский
педагог Игорь, после Пушкина ты хочешь погрязнуть в
местечковости? Да кому интересны чужие
проблемы? Америка и Израиль... между ними
пропасть!
- У нас тут многие из Израиля.
- Они тебя первыми и сожрут! Как ты не понимаешь,
евреи - очень обидчивая нация и...
- Мне ли не знать?
- Тем более... Зачем тебе смеяться над трагедией
своего народа? Тебе могут не простить. Поставь
Шолом-Алейхема: если вам так хочется
прочувствовать колорит, то там хоть есть, что
показать! Кстати, в пьесе фигурирует «новая
русская» - Ида, кажется? Так вот, таких в России
уже лет десять как нет. Если бы это было хоть чуть
актуально...
В Пунта – Кане я сразу заплатил за интернет. Ещё
не успели сладкие капли пинаколады оросить мой
пересохший рот, а я уже разглядывал фотографии и
читал первые отзывы о спектакле «Эмигранты 3.0»:
«... Поздравляем!.. Спасибо!.. Замечательно!.. Саша
нашёл и создал... Обворожительна!... Какая же ты
красавица с длинными волосами!.. Блестящая
режиссёрская находка!..»
Я ел ананaс и страдал, потом с разбегу прыгал в
бассейн, вылезал, с трудом запихивал в себя
жареную лангусту, запивая «Банана-Мамой», и
продолжал страдать дальше. Два дополнительных
спектакля распродались за 24 часа, а мне ещё
четверо суток предстоит прятаться за пальмами:
«Ола!.. Экселенте!.. Русски?! Пасматри!..
Недорага!..», а Facebook продолжал взрываться:
«Полный восторг!.. Мы смеялись и плакали
одновременно!.. Впервые за наше пребывание в
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Америке... Неужели больше не будет?!.»
Короче, я не мог допустить отмены своего рейса на
Бостон. «Jet Blue» подогнал запасной «Аэробус», и
в воскресенье 7 апреля в 2 часа дня я смотрел на
гигантское красное полотно, окутавшее сцену.
Только я подумал, что это покрывало вполне могло
оказаться знаменем одной очень маленькой,
голодной и воинственной страны, как погас свет, и
красное полотно ожило под давно зыбытую музыку.
Превратившись в шарф, оно закружило вихрем
хрупкую женскую фигурку. Я оцепенел.
«… Передаём сигналы точного времени. Начало
шестого сигнала…». Кровь ударила в лицо. Вот так
живёшь в окружении каких-то незыблемых
вечностей, а потом они пропадают из твоей жизни и
вдруг возвращаются этаким ностальгическим
бумерангом, снося напрочь пьяную от счастья
голову:
«…В
Петропавловске-Камчатском
полночь!»… За весь спектакль я ни разу не
посмотрел на часы. Иногда в паузах до моих ушей
прорывался чей-то настойчивый шёпот:
«Ты никогда не был в Израиле? Вот там это так и
есть. Точно такой же киоск – кофе, сигареты,
музыка из подвала… мы жили за углом…» Я боялся
шелохнуться, чтобы не пропустить ни одной
реплики, открывая бутылочку с водой. Эх, если бы
я был губкой – я бы впитал энергию этого спектакля,
этой звонкой разбитной Катюши, этих заводных
«пионеров – глюков», я бы набрался мудрости от
седовласого скрипача – пророка, я бы сделал Машу
счастливой… В антракте я позвал товарища:
- Володь, пойдём продышимся.
- Нет, я тут посижу…
- Чего так?
- Меня реально переехало.
Тут я, пожалуй, закончу. Потому, что меня тоже
реально переехало. Я задыхался под Катины
рыдания: «…Я за мамой очень скучаю...» И когда,
наконец, включили свет, я вытер шарфиком нос и на
всякий случай оправдался, хотя меня никто не
спрашивал:
- Аллергия… вот только сейчас началась… В этом
году какая-то холодная весна…
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У ВАС ПРОБЛЕМЫ С
ВЫПЛАТАМИ ЗА ДОМ?
Вы не видите выхода?
Не отчаивайтесь –
мы вам поможем избежать Foreclosure or Bankruptcy
Мы специализируемся на Short Sales
и работаем с вашим банком.
Даже если у вас недостаточно Equity, мы можем купить ваш дом.
Мы поможем восстановить вашу кредитную историю.
Мы будем работать с вами на всех этапах.

Не ждите – звоните сегодня!
617-797-9905 (по-русски)
857-829-4505 (по-английски)
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SOCRATES SECURITY SERVICES

Охранное агентство «Сократес»

SECURITY
PROTECTION
FOR YOUR
VALUABLES

Охранное агентство «Сократес»
Честность! Уважение! Доверие! Бесстрашие! Надежность!

«Сократес» - это надежная охрана
вас и вашего бизнеса!
Мы имеем самые лучшие рекомендации.

617-223-7894
Socrates.security1@gmail.com
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224

119

# 185

120

APRIL 2013

Êîíòàêò - Contact

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

Contact-Êîíòàêò

# 185

АПРЕЛЬ 2013

27

лет

в бизнесе

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224

121

# 185

Êîíòàêò - Contact

APRIL 2013

Discount Telecommunications Services, since 1994
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Jacob Furniture
Basement

155 Rear Sutherland Rd, Brighton MA
ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ ОТКРЫТЫ С 12 ДО 5
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВСТРЕЧИ - ЗВОНИТЕ:

617.416.1644
www.jacobfurniture.com
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- Наша знаменитая «Татьяна».
Видишь зелёную надпись с пальмой посередине? Мы обязательно
должны пойти сюда поужинать на
всю ночь.
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
- В десять раз больше. Шоу - смертельное... и главное – контингент.
Такого нигде нету.
- «Мулен Руж»?
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
увидишь...и потрогаешь. Так, это
Теперь журнал
уже Халландейл.
- Я заметил, как-то почище стало.
“КОНТАКТ ”
А что это за три бело-голубых
небоскрёба
- впереди?
в вашем
- «Бич клаб». Кондоминиум. Один
мобильном телефоне
из первых люксовых хайрайзов на
оушене.
(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
и в поисковой
- Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
системе
GOOGLE
!
- Стоил.
Всё процентов
на сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
пятьдесят упало. Треть квартир на
MASS Mortgage Broker license MB#1190.
шорт сэйлах стоят... За приличную
человека ещё не ступала. Он их «Дональдом Трампом тропиков», –
двушку с видом на воду просят
никогда не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
меньше трёхсот.
кризиса. Чувак конкретно попал – о достижениях преуспевшего род- Надо брать.
ственника
r o oтолько
klin
e ,кондо
G rфи
e aпод
t e можно
r B oхорошо
s t o взять...
n A rМы
e aможем
, Nсe w
t o n ,изCместечка,
a m b -r родился
i d g eв
-B
Бери...
учти:
тобой сегодня офер дать... или зав- Аргентине в семье кубинских
штуку и налоги где-то семёрочку в
тра. Что ты на меня так смотришь? эмигрантов. Мы ему в этом году
год.
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю на
- А в рент сдавать можно? Это ж
не первый день. Я что, похож на голове стоял. Меня, правда, там не
сколько надо собирать... чтоб хотя
человека, который в это смутное было...
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
время всё бросит, чтобы спасать - Что так?
закатив глаза, начал шевелить
какого-то испанского перца? Это - Не позвали. Так вот, тут вообще
губами.
всё напутано; еврейский заговор здесь всё за кэш покупают?
Гарик так вдарил по тормозам, что
- Нет.
без поллитра не разобрать.
у Лёши чуть не оторвалась голова:
- Ну, так поехали туда. Там-то, - А Перез при чём?
- Ты чего?!
наверняка, есть что-то поинтерес- - Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
- Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
с дороги как, если по сто грамм?
нее.
я тебя могу с Перцем свести.
Гарик скорчил обиженную мину и - Можно.
- С каким перцем?
свернул направо.
- А вот и шашлычная, очень даже
- Хорхе Перез... мы его у нас тут
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша кстати! – Гарик, резко крутанув
«Перцем» зовём.
на зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую и
- Так и что этот Перез?
Тогда Алексей тихонько ткнул въехал на коротенький драйвэй.
- «Бич клаб» - это его проект, он
приятеля в плечо: – Ну ладно, что
его задумал и он его построил. Тут
там твой «Перец»?
есть квартиры, в которые нога
- Хорхе Перез, его ещё называют

œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ
MË‡ËÎ œËÔÍÓ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА ДОМОВ И КВАРТИР
А также любые консультации
по вопросам недвижимости FREE.

Катя РОЗЕНЦВЕЙГ

617. 930. 8300 cell 617. 676. 3048 business
E-mail: Katyar@rcn.com
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MORTGAGES

ДЛЯ ВСЕХ!

BOSTON MORTGAGE SOLUTIONS, LLC

Samuel M E L K O N I A N
Пожалуйста, звоните: 617-913-0603

Office:

- Работаем с плохим кредитом.
- 96.5% - государственная программа финансирования FHA.
- Низкие проценты и огромный выбор программ.
- No points, no closing costs
- Commercial, SBA and 203(K) REHAB loans
- Fantastic Jumbo rates!!!
Новые эмигранты, звоните!

781-453-2900

Fax:

617-344-8400

E-mail:

Smelkonian@bostonmortgagesolutions.com

Web :

www.bostonmortgagesolutions.com

109 Highland Ave., 2nd Floor
Needham, MA 02494
NMLC #2403
MLO License #13062

508-612-3727 direct 617-663-4900 office
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ
ВАМ СРОЧНО НЕОБХОДИМ НОМЕР ТЕЛЕФОНА АДВОКАТА , ВРАЧА,
СТРАХОВОГОАГЕНТА,БРОКЕРА,ФИНАНСИСТА,МАГАЗИНА, АПТЕКИ и т.д ?

НЕТ ПРОБЛЕМ –ВОТ ОН,В КОНТАКТЕ!

НО ЖУРНАЛ ВЕДЬ НЕ ВСЕГДА С ВАМИ, А МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН-ВСЕГДА!
МЫ УВЕРЕНЫ,ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ КОДОМ.
АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан
Алина Зильберберг
Борис Мильман
Римма Плиско
Кристина Рост
Стелла Шлаен

617-560-3231
617-277-0064
617-734-7700
781-830-9955
617-720-5577
617-227-2800

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС
Джон Авто
781-461-0170
Феникс Авто
781-251-0808
Бостон Автолиз
617-379-6779
АПТЕКИ
Аптека № 1
Центральная аптека
Flag Pharmacy
State Street Pharmacy
Melvin Pharmacy
Sutherland Pharmacy
ВРАЧИ
Александр Алексеенко
Борис Бальсон
Люба Розен
Михаил Майский
Борис Оркин
Евгений Ванинов
Зинаида Левин
Сергей Урман
София Меленевская
Ирина Вассерман
Andre P.Boulogne
Владимир Барин
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617-206-3233
617-566-2008
781-599-5900
781-599-0900
617-566-2281
617-232-3513
617-734-1300
617-731-1203
617-734-6135
617-789-3187
617-277-0090
617-562-7133
781-575-1266
617-734-1396
508-653-5989
617-232-6964
617-731-5000
617-782-5100

ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio
Brookline Denture Center
Welcome Dental
Илья Гинзбург
Анна Заборовская
Ирина Дереш
Маргарита Иошпе
Николай Казанцев
(изготовление протезов)

617-566-5400
617-738-1232
781-595-8606
617-232-3929
781-551-0235
617-734-5516
617-860-3640
617-519-7446

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОРУЖИЯ 617-203-2039
ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Макор
Shaloh House
Бет Йешуа

617-779-9977
617-787-5507
617-308-0438

МАГАЗИНЫ
Мелодия

617-879-0477

Мебельные:

Europe Today
617-782-2523
Jacob Furniture Basement
617-416-1644
Euroline Kitchens 617-686-7316/617-232-6800
Ювелирные:
Walters Jewelry
617-277-9495
Jewelry Express works
617-319-6085
Продуктовые:
База
617-986-8510
Базар
617-739-8450 / 617-787-1511
Central Street Market
781-297-0085
Березка
617-787-2837
Waban Market
617-332-4100
Gastronom
781-592-1447
Foods of Europe
781-599-4779

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
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МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
ABP
617-779-8400
Cемейная забота
617-943-1495
Suburban Home Health Care
617-232-7659
Rehab at Home
508-673-5500
Elderly Home Care
617-274-8739
At Home Senior Care
617-663-4881
Brookline Health Care Center
617-731-1050

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree
781-848-3678
Hebrew Center
617-363-8425

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving
888-417-3478
Dreamstar Moving
617-828-4384
Bell air Moving
617-968-6633

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels
617-232-9300
ST. Laurent Funeral Home
978-327-8863
Art in stone
American Memorials

781-592-0069
617-254-4999
508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group

781-592-5210

САЛОНЫ
Igor salon
Spring rain
Центр красоты

617-734-7801
781-895-0010
617-277-8844

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Забота
617-202-6100
ПУТЕШЕСТВИЯ
Bon Voyage Travel
Academic Travel
Yes We Travel
Info Travel
Romantic Tour
Free Wind Travel
Favored Holidays

617-731-9393
617-566-5272
617-879-2644
617-566-2197
781-320-0102
781-592-5210
718-934-4156

781-581-2300

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ/БРОКЕРЫ
Михаил Пипко
508-479-5752
Сэм Мелконян
617-913-0603

РЕСТОРАНЫ
Кавказский
617-332-5444 ЦЕРКОВЬ:
Рамис
617-738-3577
В Дэдэме
857-204-7016
Petit Robert Bistro
617-274-8687
В Розлиндэйл
617-327-3663
Rio'S
617-277-0026
ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224
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ДЖОН МАЛКОВИЧ
ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ
в эротической любовной драме о последних
днях жизни соблазнителя казановы

КАЗАНОВА ИЛИ
ВАРИАЦИИ ДЖАКОМО
30, 31 МАЯ и 1 ИЮНЯ в 8 pm
2 ИЮНЯ в 3 pm
New York CitY CeNter

ТЕАТР “ГЕШЕР”, ИЗРАИЛЬ

ВРАГИ, ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
по мотивам одноимённого романа нобелевского
лауреата исаака башевиса-зингера

посвящается 65-летию израиля!

6, 7, 8 ИЮНЯ в 8 pm
8,9 ИЮНЯ в 2 pm
roSe tHeAter, JAZZ At LiNCoLN CeNter

ОЛЬГА КЕРН
Фортепиано
победительница международного конкурса
пианистов имени ван клиберна

В ПРОГРАММЕ ПРОИЗВЕДЕНИя
БЕТхОВЕНА, ШУМАНА И РАхМАНИНОВА

7 ИЮНЯ в 8 pm
ALiCe tULLY HALL, LiNCoLN CeNter
инФормация и билеты во всех театра льных кассах и на сайтAX

WWW.CHERRYORCHARDFESTIVAL.ORG
WWW.TICKETSNY.COM
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ГРУППОВЫЕ И СТУДЕНЧЕСКИЕ СКИДКИ 800.349.0021
TO PLACE YOUR
COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
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