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ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ ?
Я помогу вам получить компенсацию, даже если вы в стране
нелегально, не имеете номер SS и работаете на кэш.
Звоните в любое время на мой мобильный
телефон: 617.947.4208 за бесплатной консультацией.

Адвокат приедет к вам домой или в больницу.
Говорим на русском и английском языках.
Мы рассматриваем дела персональных травм,
полученных в результате:

Автомобильных аварий
Несчастных случаев
Ожогов, отравлений, укусов собак
Халатности воспитателей, тренеров, учителей
Травмы полученные пешеходами,мотоциклистами, велосипедистами,
а также на производстве, стройках, пешеходных переходах
Травмы мозга и позвоночника
Травмы при нестандартных случаях на тротуарах, лестницах,
в общественном транспорте, зданиях, лифте и магазинах
Профессиональной и медицинской халатности, травмы при родах, поздно
поставленного диагноза ракового заболевания, несчастных случаев,
приведших к трагической смерти
Привлекаем к ответственности при нарушении закона о тайне медицинских записей

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЛА!
44 School Street, suite 600, Boston, MA 02108
Cell: 617.947.4208
Tel: 617.722.4040
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Law Off ice of Alina Zilberberg
Адвокат Алина Зильберберг
zilberberglaw@gmail.com
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!
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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.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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:

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

617.779.9977

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше

305-899-9919
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Discount Telecommunications Services, since 1994
1-617-323-8005, 888-214-2444
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КАК ВЫЙТИ ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?

Как же эффективно оказывать помощь себе и своим близким? Как поставить себе на службу то, что заложено от
природы? Как избавляться от стрессов, страхов, обид, депрессий? Что делать с негативными состояниями, периодически
"застревающими" в нашем организме? Что делать с негативными программами, управляющими нашим сознанием и
диктующими нам нелогичные формы поведения?
На самом деле всё очень просто. Стоит лишь ЗАХОТЕТЬ, и – всё в ваших руках!
Приходите в наш Центр и мы вам поможем.

Центр Рэйки и Космоэнергетики предлагает следующие виды услуг
для вас, ваших родных и близких.

. Курсы Рэйки I, II, III ступень, Космоэнергетики и других методик исцеления.
. Диагностика функций и параметров вашего организма.
. Целительские и энергетические сеансы, направленные на восстановление работы органов и систем организма.
Снятие боли во время визита в наш офис.
Эффективная методика снижения избыточного веса.
. Избавление от никотиновой зависимости.
Внимание! Уникальная, не имеющая аналогов методика лечения позвоночника,
восстановления межпозвоночных дисков и суставов.
. Энергетическая чистка офисов, квартир, домов, участков.
. 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.
Составление прогнозов для определения предпочтительного направления работы вашего бизнеса, эффективности
инвестиций, поискa работников и партнёров по бизнесу и т.д.
. Диагностика и планирование развития событий будущего.
. Диагностика программ подсознания и страхов с их перепрограммированием.
. Диагностика уровня витаминов и минералов в организме человека.
. Лечение домашних животных энергетическими методиками исцеления.
Возможно, предоставление услуг дистанционно. Для этого необходимо выслать фотографию с именем, фамилией
и датой рождения.
Предлагаем:
CD диски с записью аудио сеансов для улучшения состояния здоровья, снятия зависимости и стресса,
увеличение благосостояния, улучшения взаимоотношений.
Индивидуальные защитные амулеты для вас, ваших детей, родных и близких, для защиты машины, дома, офиса
от негативного воздействия.
Защитные амулеты - лучший подарок к праздникам и Дню рождения.
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
Наш телефон - 617-921-8148 Юрий-Руководитель Центра.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Глазной врач
и хирург,
ДИРЕКТОР
Глазной
врач
и хирург,клиники,
Директор Assistant
клиники,
Assistant
Professor of Ophthalmology
Professor
of Ophthalmology
Tufts
University
School
of Medicine
Tufts University, School of medicine
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МАЛЕНЬКИЕ БИТВЫ БОЛЬШОГО БОСТОНА
В июне 2004г. Джон Керри на съезде Демократической Бывший градоначальник сослался на давно
партии был номинирован на пост президента запланированный отпуск, что только подчёркивало
Соединённых Штатов Америки. Съезд происходил в его демонстративный демарш: дата вступления в
Бостоне – родном городе сенатора от Массачусетса, должность нового мэра известна заранее. Это был
что было для него особенно знаменательно. знаковый жест политика. Такой же выразительный
Счастливый избранник решил ознаменовать столь жест, как и демонстративное рукопожатие с Вильямом
важное событие большим праздничным салютом. Балджером, в недавнем прошлом президентом Сената
Однако, в проведении городского фейерверка ему Массачусетса и негласным лидером преступного мира
было отказано. Отказ исходил от Городского Совета Бостона. Годом раньше, на прощальной церемонии с
Бостона.
бывшим губернатором Полом Селлючи он сам
Сенсационный отказ привлёк внимание к этому не подошёл к этому господину и под прицелом фото- и
слишком публичному органу власти, о существовании телекамер, протянул ему руку. Этот невысокий
которого далеко не все даже догадывались. За человек с холодной улыбкой, наверно, чем-то
последние десять лет, прошедшие после того завораживает определённый слой истеблишмента:
«громкого» и памятного возражения, деятельность Билл Лайнхэн, только став Президентом Городского
горсовета оставалась такой
Совета,
летом
2014г.
же не замечаемой, как и
предложил присвоить имя
прежде. Ничем особенным
Балджера
библиотеке
этот коллектив, состоящий из
Южного Бостона.
13 выборных лиц, себя так и
После летней, довольно
не проявил. Да и многолетний
вызывающей инициативы,
мэр Бостона Томас Менино,
последовало его второе, уже
шагнувший в большую
осеннее и пока самое
политику из стен Городского
знаковое предложение. В
сентябре он инициировал
Совета, тем не менее, его не
Мэр Бостона Мартин Волш
решения поднять зарплату
слишком
жаловал.
и президент городского совета Билл Лайнхэн
себе и своему узкому
Взаимоотношения между
ними, начавшиеся, как деловые и партнёрские, год от коллективу сразу на 29 процентов. Новые оклады года только ухудшались и через несколько лет совсем 112,500 долларов – должны были приравнять их
разладились. С 2006г., несмотря на контракт, он годовой доход к уровню своих нью-йоркских коллег,
остановил ежегодный рост зарплаты местному не говора уже о долгожданном реванше за долгие
правительству, роль которого при нём была сведена к годы застоя и забвения.
Возможно, так бы оно и случилось, не попади эта
минимуму. Правительством был сам Менино.
В своих предвыборных выступлениях, тогда ещё пре- информация в печать. Этот, на первый взгляд, сугубо
тендент на пост мэра, Мартин Волш не раз заявил о внутренний вопрос неожиданно став сильным
своём намерении исправить эту ситуацию и не общественным раздражителем, вызвал целый шквал
Незаметная
допускать существующего перекоса. Он говорил о острых откликов и комментариев.
новой эре взаимодействия и сотрудничества с Советом. управленческая структура вновь вышла из тени и
Его замечания настолько задело Менино, что он, громко заявила о себе. Никто не мог вспомнить
нарушая многолетнюю традицию, в январе 2014г. не какие-то заметные результаты её работы, не все имели
принял участие в инаугурации своего приемника. представление о том, чем она вообще занимается, но
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резкий подъём зарплаты, выплачиваемой госслужащим всему составу этого выборного органа может вступить
из городской казны, был оценен довольно единодушно. в силу только для следующего состава Городского
«Усилия Городского Совета Бостона, направленные Совета, то есть после проведения очередных выборов.
на повышение своего дохода, превратились в Встретив столь неожиданно-единодушную реакцию,
захватывающую сагу политической не компетенции и городское правительство, тем не менее, не сдалось.
очевидной само компрометации»,- таков был самый Оно отозвало своё первое предложение с тем, чтобы,
лаконичный отзыв на его столь своеобразную доработав его, представить необходимый «всем» докуактивность.
мент в новом виде. Вместо первоначальной идеи
Сводки о продвижении «осенней» инициативы, засло- поднять рост своей годовой оплаты на 25 тыс.
няя иной раз более важные события или становясь долларов, они согласились на прибавку в 20 тысяч,
рядом с ними, ежедневно на видных местах вводимую годом позже, то есть, с января 2016г. Дело
публиковали средства массовой информации. Газета теперь было только за мэром, который поначалу
««Бостон Глоуб», наиболее важным или самым отнёсся к их планам весьма благожелательно. Тем
обсуждаемым
событиям посвящает
свои более, что оклад самого мэра при этом тоже значиредакционные комментарии. Таких тем много, и не тельно увеличивался (В Бостоне традиционно он
каждую из них газета успевает откликнуться, но к ровно вдвое превышает ставки членов Городского
этой теме – редкий случай - она обращалась трижды. Совета). После его подписи столь вымученное
В одной из своих колонок,
решение вступало в силу.
озаглавленной «Слишком
Мартин Волш, однако,
много и слишком быстро»,
тоже не сидел, сложа руки.
редактор, оставляя в
В то же самое время, когда
стороне эмоциональную
городское правительство
сторону возникшего спора,
усердно работало над
обратился к статистике.
решением своих насущных
Он привлёк внимание
задач, новоизбранный мэр
читателей к тому, что даже
Бостона
предпринял
одиннадцатидневный тур
базовая
зарплата
Мэр Бостона Мартин Волш в Ирландии.
на свою историческую
бостонских избранников, в
Сентябрь 2014г.
родину – в Ирландию. Его
случае принятия их плана,
вдвое превысит среднестатистический доход родители в поисках лучшей жизни прибыли в Америку
бостонской семьи, составляющий сейчас 53,135 дол- сравнительно недавно - в начале пятидесятых годов
ларов в год. И главное - с 2006г. по 2014г, этот доход (их сын - первый мэр Бостона, в доме которого не
вырос только на 11 процентов – поэтому ключевой говорили по-английски). Потом, уже с детьми, они
довод г-на Лайнхэна уже не работает. Существенно и часто навещали родные места, ставшими близкими и
то, что члены «Комитета Тринадцати», избираемые на для Мартина.
два года, не обязаны оставлять свою основную работу. Официально, его поездка значилась как деловой визит
Времени для такого совмещения вполне достаточно: для улучшения взаимных связей между Бостоном и
заседания Совета на пятом этаже Сити Холла проходят различными ирландскими компаниями, в реальности
только раз в неделю, и чаще всего, - в вечернее время. – это было похоже на победное посещение родных
Специальная Комиссия штата по Этике, взявшее мест. Есть такое удовольствие – вернуться на родину
слово после долгой паузы, казалось бы, поставила совершенно в новом качестве, и новый бостонский
точку в затянувшейся дискуссии. В её меморандуме босс не отказал себе в этом. О таком возвращении
напоминалось, что любой рост заработной платы мечтают многие, особенно те, кто, как г-н Волш,
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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прошел достаточно трудный путь от материальных и
социальных низов до очевидных побед и достижений.
(Пронзительные слова Геннадия Шпаликова: «К
счастью или, несчастью, истина проста – никогда не
возвращайся в старые места…» с этих высот уже не
слышны, ни на каком языке).
В какой-то мере, визит Мартина Волша был ремейком
посещения Ирландии её самым известным
«представителем» в Америке – Джоном Кеннеди в
июне 1963г. Тогда, покидая землю своих отцов, после
своего четырёхдневного триумфального визита и за
пять месяцев до своей гибели, американский президент
взволнованно прощался с ликующей многотысячной
толпой, стихийно собравшейся в международном
аэропорту Шеннона: «Я ещё вернусь сюда и увижу
лицо старого Шеннона снова…».
Бостонский мэр неоднократно упоминал Кеннеди,
цитировал его, вольно или невольно сравнивая себя с
ним, примеряя, если угодно, его роль к себе. «Вы
знаете, что он никогда не вернулся»,- говорил он в
одном из своих многочисленных выступлений в
Ирландии,- «но, обращаясь ко всем, кто прощался с
ним в Шенноне, он сказал, что всех собравшихся
сейчас на его проводы, он увозит в своём сердце
вместе с собой. Это именно то, что он сделал». С
такими же словами покидал Ирландию и он сам, не в
первый раз напомнив (к слову, многочисленные
повторы общеизвестных вещей – не случайная
особенность его импровизационных выступлений),
что через те же самые воздушные ворота, как и
Кеннеди, улетали в Америку и его родители.
Исключительно тёплый приём, оказанный ему, и
праздничная атмосфера везде, где бы он ни появлялся
– всё это, по свидетельству сопровождавших его
журналистов, напоминало вторую инаугурацию
нового бостонского мэра. У одного из американских
репортёров Ирландский парламентарий спросил: «Вы
видите этого парня в Белом доме? Он звучит так же,
как и Кеннеди, да и выглядит довольно похожим на
него». Когда у него самого спросили, будет ли он
президентом Америки, г-н Волш не ушёл от вопроса и
не стал отшучиваться, а, наоборот, ответил вполне
серьёзно: «Я пока не знаю. Это тяжёлая работа».
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Конечно, его триумфальное турне тянуло на нечто
большее, чем желанное возвращение к своим истокам.
Ещё только приступив к работе мэра, Мартин Волш,
похоже, уже сегодня думает о большем и метит явно
выше своей нынешней должности.
С такими
амбициями трудно сделать то, что заведомо может
испортить свой имидж. Вернувшись в родной Бостон
и, дотянув до последнего дня из отведённого ему
срока для принятия решения, он наложил вето на
предложение Городского Совета.
Г-н Лайнхэнэн, тем не менее, считает, что этим вето
вопрос ещё не закрыт, и он будет продолжать работать
над поиском достойного компромисса. Да, и сам мэр,
несмотря на принятое решение, рассказал о своих
планах назначить специальную комиссию с
90-дневным(!) мандатом для того, чтобы подготовить
предложения, касающиеся зарплаты коллективу
Городского Совета. Иными словами, необъявленное
многомесячное сражение у ворот городской кассы
ещё не закончилось.
Это можно считать совпадением. Двести лет назад,
осенью 1814г., группа из 16 бостонских коммерсантов
(почти столько же, как и число упомянутых здесь
политиков) ежедневно собирались в домах друг у
друга для того, чтобы организовать нечто совсем
новое. Они, большие любители музыки, задумали
создать первое в Америке постоянно действующее
музыкальное общество. Ушло несколько месяцев, и в
Рождество того
далёкого года впервые на
американском континенте прозвучали оратории
Гайдна и Генделя, ставшие с тех пор визитной
карточкой их детища. Общество, названное именами
этих двух композиторов, существует и поныне,
принося заслуженную славу не только Бостону, но и
всей Америке. Те, почти забытые ныне коммерсанты,
представляются сейчас широкими и дальновидными
политиками; современные же политики, наоборот, всё
больше смахивают на узких и мелочных коммерсантов,
озабоченных своими собственными интересами.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО КОНТАКТ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ЖУРНАЛА ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
СЕМЬЯМ ЖЕРТВ ТЕРАКТА В СИНАГОГЕ "КЕИЛАТ БНЕЙ ТОРА"
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА УЛИЦЕ РАВ ШИМОН АГАСИ
(РАЙОН АР НОФ) В ИЕРУСАЛИМЕ.

- 59-летний раввин Моше Тверски, глава йешивы
"Торат Моше", гражданин Израиля и США;

- 68-летний раввин Авраам Шмуэль Гольдберг,
гражданин Израиля и Великобритании;

- 40-летний раввин Арье Купински,
гражданин Израиля и США;

- 55-летний раввин Кальман Левин,
гражданин Израиля и США;

- 30-летний полицейский Зидан Сайеф,
из друзской деревни Джат-Янух в Западной Галилее.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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FAMILY CAREGIVER SUPPORT PROGRAM OF BOSTON
БОСТОНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ В СЕМЬЯХ
Бостонская Программа Поддержки Помощников по Уходу в Семьях (Family Caregiver Support
Program of Boston) предлагает внимание и поддержку помощникам по уходу за больными и
пожилыми людьми в семьях, с целью облегчить и уменьшить стрессы, вызванные задачами
ухода. Забота о ближнем зачастую становится сложным процессом, приводящим помощника к
раздражению и внутреннему дискомфорту. Мы рассматриваем возможные эмоциональные,
физические и финансовые сложности и помогаем помощникам по уходу справиться с ними.
Наша программа совершенствует мастерство и возможности помощников по уходу, предлагая
такие виды сервиса как снабжение нужной информацией, обучение и тренинг, участие в группах
поддержки, что способствует улучшению образа жизни помощника по уходу.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СЕРВИС:
 Информация и предписания для помощников по уходу, способствующие выбору сервисов
и ресурсов в их общинах.
 Индивидуальные консультации для помощников по уходу с целью определения их
потребностей и ближайших целей, а также планирования долгосрочного ухода на дому
или в соответствующих общественных либо специализированных учреждениях.
 Предоставление помощникам по уходу возможности и средств для временной
передышки от постоянного ухода.
 Дополнительные сервисы для усовершенствования качества проводимого ухода.
 Обучение и тренинг - возможны в течение года.
 Направление помощников по уходу в местные группы поддержки.
КТО ПРИНИМАЕТСЯ В ПРОГРАММУ:
Помощники, осуществляющие уход за членами семьи или друзьями, достигшими возраста 60 лет
и старше, а также за лицами любого возраста с Болезнью Алцхеймера, либо с диагнозом,
сопутствующих этой болезни расстройств (ADRD). Помощники по уходу, проживающие в Бостоне
или заботящиеся о жителях Бостона, имеют право на нашу программу.
ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Звоните в Отдел Информации и Направлений при агентстве Boston Senior Home Care (Boston
ElderINFO) по номеру: 617-292-6211. Спросите о Бостонской Программе Поддержки Помощников
по уходу в семьях. Мы говорим на английском, русском, украинском, китайском, испанском и
вьетнамском языках. Информация возможна также на других языках- по требованию.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

19

# 204

NOVEMBER 2014

Контакт - Contact

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.

п р и г л а ш аВНИМАНИЕ!
е т в а с в с вНОВИНКА!
ой офис по адресу:

при некоторых заболеваниях кожи и ногтей, применяем лазер!
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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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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25-летие легендарной серии концертов

Дудочкиу создать такую памятную серию концертов?
Дудочкина: В 90-м меня пригласили преподавать в
New England консерваторию. До этого была моя киевская
жизнь, консерватория, преподавание в ней, встречи с
именитыми музыкантами, некоторые из них стали моими
друзьями. Мне посчастливилось играть с Олегом Крысой,
Юрием и Даной Мазуркевичами (к счастью, судьба
уготовила мне встречу c ними и в Бостоне. В Киеве мы
вместе участвовали в концертах, так что ниточка тянется
замечательным образом здесь).
Первый год в консерватории мне как преподавателю
позволено было дать концерт. Это очень воодушевило,
но что же придумать такое - необычное? А 91-ом году
отмечалось 100-летие С. Прокофьева. Мне тогда
Афиша с таким названием привлекает внимание. Салют особенно хотелось пропагандировать русскую музыку,
юбилярам - и в первую очередь музыканту, создателю, потому что когда послушала, как играют ее американцы,
бессменному директору и вдохновляющей душе этой мне стало как-то обидно за русскую музыку. Хотя они
серии профессору New England консерватории Татьяне замечательно это делали, но не в том стиле, к которому
Дудочкиной.
мы привыкли: все-таки сказывается разность
Корр. 25 лет. Солидный срок. За это время история менталитетов. Да, играли выразительно, но, как
неслась вскачь: перевороты, ломка общественных говорится, не из того теста сделано.
отношений, смена политических режимов, миграция
Но – что, я буду целый вечер играть сонаты
тысяч
и
миллионов.
Людские
сообщества Прокофьева или другие его фортепианные вещи, и это
приспосабливались к новым условиям, искали смысла, может в достаточной мере представить великого
истины, горевали, радовались. А где они – вечные композитора? Захотелось показать те произведения,
истины, где утешение? Мы продолжаем слушать и Баха, которые я люблю - и вокальные, и инструментальные,
и Шопена, и Шуберта, и Римского-Корсакова - всех, кто дать публике возможность услышать камерные ансамбли.
упомянут в специальном листке консерватории, изданном В Америке Прокофьев встретился с группой бедствующих
к юбилею.
молодых еврейских музыкантов, которые попросили
Может быть слишком громко названа серия - что-нибудь для них сочинить, и родился секстет, который
легендарной? Отнюдь. Представьте себе, какой крепкой я решила показать в концерте. Мне кажется, его тогда
волей нужно обладать, чтобы реализовать свою идею, мало кто прежде слышал, как и вокальный цикл на стихи
найти
единомышленников,
поддержку
среди Ахматовой...
официальных лиц, получить зал и с одержимостью в
Так случился первый мой концерт. Тогда он проходил
течение четверти века открывать нам, слушателям, этот в Малом зале консерватории (Williams Hall), народу
«чувств безбрежный океан». Она сумела. Салют, Таня!
пришло чрезвычайно много, конечно, в первую очередь
Сморю внимательно афишу. Останавливает строка, – друзья, те, кто знал меня раньше, и те, кто хотел
где написано «Особый гость в честь столетия А.Н. больше узнать о творчестве композитора. Администрация
Скрябина – его праправнук, пианист Элиша Абас». Не приятно удивилась, увидев, такой интерес публики: зал
знаю этого имени и иду в Интернет, читаю - не могу был переполнен. А в этот момент в Джордан Холле шел
оторваться. Какая судьба! Он – израильтянин, в 6 лет концерт в полупустом зале.
поразил Артура Рубинштейна исполнением Шопена,
После концерта ко мне подошел ректор
чуть позже выступал в Карнеги холл с Бернстайном, а консерватории: «Какая замечательная идея! А что ты
потом в Израиле - с симфоническим оркестром под будешь делать на следующий год?» Я ответила: не знаю,
управлением Зубина Меты. И вдруг…
будет ли мне представлена такая возможность. Обычно
В 14 лет ушел в спорт, оставив занятия музыкой. сольный концерт дается раз в 5 лет. В те времена много
Стал достаточно известным футболистом. Не оставлял говорили о Карло Черни. Знание о нем ограничивалось
интеллектуальных занятий – выучился на юриста, этюдами. Я просматривала его ноты и неожиданно
«клевал над компьютером» - и через 20 лет вернулся к «выкопала» совсем неизвестные произведения, хотела
музыке. И как вернулся! Сейчас он востребован так, как показать их своим студентам. С ними и моими коллегами
никто другой: фантастический звук. Ну, что ж, 25 января я и подготовила очередной концерт. Он утвердил в
не за горами – в юбилейном концерте серии мы с вами мысли, что можно продолжать. Так начала осуществляться
«живьем», как говорится, услышим этого пианиста.
моя идея - создать цикл концертов, посвященных
ПИШИТЕ
НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
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течение 25 лет. Помнится Чайковский. Я очень хотела после его смерти. Загорелась найти его родственников,
взбодрить, порадовать своих студентов-участников мне друзья помогли, я нашла его праправнука, который
программы, накупила матрёшек и раздала участникам. оказался с очень интересной биографией. Фантастический
Мы играли все «Времена года» Чайковского. Было много пианист. Я никогда ранее не была в Израиле и, вот –
неожиданных радостей для музыкантов. Ко мне подошла получилось. Мы договорились о встрече по телефону, он
представитель ректората, которая заботилась о принял мое приглашение с удовольствием. В Израиле
популярности консерватории, – Элен Пфейпер, спросила, тогда началась ужасная бомбежка ракетами, приходилось
почему бы не продолжать эти концерты как ежегодную бежать ночью в убежище. Мне было ужасно страшно, и
серию и предложила название - Annual Composer мы уехали раньше времени. К сожалению, увидеться с
Anniversary Celebration. Затем эта программа вошла в Элишей не удалось. Но я очень счастлива, что он
официальный
образовательный
план
нашей приезжает, и мы сможем услышать и увидеть его в
консерватории. Каждый год концерты получались концерте памяти Скрябина.
довольно насыщенными - и это моя жизнь!
И тут меня вызвали в нашу администрацию и
Корр. Сначала выбор имени. Потом – акцент на высказали пожелание на этот раз положить в основу
основные темы творчества. Масса музыкальной концерта юбилейную дату музыкальной серии – 25 лет
литературы, издательские опусы произведений, ноты, все-таки.
работа в библиотеке. Надо было искать, читать,
Корр. Это явление, конечно. Это то, что остается
думать. Шаг за шагом выстраивалась программа. в истории города и, не побоюсь сказать, страны. И в
Что-то отметалось, что-то заменялось. Спор с собой. памяти тех, для кого музыка – книга жизни. Слушаю
Спор с критиками. Своя точка зрения. Шел Вас и думаю: Вы вложили душу в свою деятельность,
неустанный, непрекращающийся процесс узнавания. зато и отдача какая! Вы - профессор, педагог, директор
Наконец, выстраивается линия. Надо найти Программы, член жюри многих конкурсов. Многие
исполнителей. И теперь уже организаторская работа ваши студенты завоевывали престижные премии в
– подыскиваются солисты, музыканты для музыкальных конкурсах… За эти годы, насколько
инструментальных ансамблей, струнных квартетов, мне помнится цифра, – 258 удостоенных призовых
хоры, оркестры, балет. Все должно быть задействовано. мест.
Благо, в Бостоне, да и во всем свете – талантливых
Дудочкина: вот только что узнала о новых моих
музыкантов не счесть. Но у талантливых свой трех победителях конкурса.
исполнительский график. Надо, чтобы нашли время.
Корр. Поздравляю, замечательно! Наверное,
Репетиции, спевки, специальные покрытия сцены сердце педагога тает. (Таня улыбается). Не смущайтесь
для балетных номеров, афиши, реклама. Тут нужен - в юбилей принято говорить приподнятым стилем,
штат, а многое приходилось всё делать самой. но особенно приятно и легко произносить, если это
Разыскивать, договариваться со знаменитостями из ничуть не гиперболизированные слова, а просто
других стран, например с Натальей Гутман или правда.
шведским актером Ёнасом Нербе из Стокгольма,
Для меломанов Бостона вы расширили границы
Симонеттой Пуччини из Милана... Вот Татьяна их знаний о творчестве Глинки, РимскогоДудочкина и взяла на себя всю творческую Корсаковова, Лядова, Шостаковича, Баха, Лист,
организацию, поскольку душа, разум и страсть – Шопена, Верди, Гершвина, Форе, познакомили с
здесь все вместе. К тому же у Дудочкиной есть новыми именами. Вот кто такие – Сесиль Шаминад
правило – побывать там, где родился композитор – (абсолютно не знала, а ведь музыка красивейшая),
добраться до корней.
Эдвард Эльгар (звучал однажды как-то его
Дудочкина: Мне посчастливилось, что это «Коронационный марш»). Или сэр В. Волтон - это уж
получалось. Особенно это касается русских композиторов. совсем неизвестное имя для меня. Это композиторы
Любопытство моих студентов к их творчеству я всегда второго ряда?
могла удовлетворить, потому что с некоторыми была
Дудочкина. Кто возьмется определять? Многое ведь
лично знакома – с Хачатуряном, с Шостаковичем.
сокрыто временем или незаслуженно забыто. Вдруг
Когда я готовила тему Вилла-Лобоса, мы посетили «второразрядник» завтра станет первым? Вот, кажется,
Рио-де-Жанейро. Побродила по музею его имени, нашла Лядов – не слишком популярен, я сделала его концерт,
уникальные ноты. Когда был юбилей Дебюсси/ Масснэ, прозвучало его «Волшебное озеро». Какая изумительная
мы поехали в Париж. А в Италию - когда готовился музыка, зрители были в восторге, а ведь почти забытый
концерт в честь Пуччини. Там мы встретились с внучкой композитор.
композитора. Она приехала к нам потом на празднование.
В предстоящем юбилейном концерте прозвучат
И когда был Родриго, я ездила в Испанию, познакомилась фрагменты прошлых программ - те, без которых я
с его дочкой. Она прислала много интереснейших нот, просто не могу себе представить наш юбилей. Прежде
фотографии, сделали стенд большой. Знаете, сейчас всего, это секстет Прокофьева. Тот самый, с которого я
прыгаю с одной фамилии на другую, потому что… начала свою серию. Круг замыкается. Совершенно
трудно. Не могу себе представить, что 25 лет – и это все уникальным был взрыв эмоций во время Глинковского
со мной. Безумно. Это очень важный момент для меня - концерта, когда на сцене стоял огромный хор, гремел
вот24
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# 204 это. Известный и очень уважающий нашу программу текут машины и толпы. Подумалось с сожалением, если
солист Большого театра Михаил Светлов споет арию б так шли к нам… И что оказывается - шли на концерт!
Фарлафа из «Руслана и Людмилы» в сопровождении Когда я подошла к консерватории, полиция перекрыла
оркестра. Надеюсь, что вы услышите и знаменитую путь, уже не пропускали никого: зал переполнен. Я
«Блоху».
повторила, что участвую в концерте и должна быть на
Вы упоминали Шаминад. Ее концертино исполнит с сцене, ответили – на сцене тоже мест нет. Только
нами знаменитая флейтистка с мировым именем Паула подтверждение сотрудника, что я участник концерта,
Робинсон. 25 лет назад я пригласила ее в первую выручило меня.
программу, но она отказалась: «Нет, я не могу. Может
Смешная и чуть-чуть конфликтная ситуация была с
быть в следующий раз?» Не знаю почему. То ли я – еще Хачатуряном. Очень большая в Бостоне армянская
неизвестное имя, удобно ли ей рядом со мной на одной община много и действенно мне помогала. Я
сцене, то ли какая-то иная причина. Несколько лет предупредила их, чтобы все активисты взяли оставленные
спустя я повторила приглашение - у нее гастроли были. для них билеты заранее, потому что назавтра их передадут
Сейчас я сказала ей «Паула! Вы обещали мне сыграть в кассы. Но они народ вальяжный, никто не подошел, и
еще 25 лет назад, может быть, я больше не смогу вести билеты были распроданы за 30 минут –вся тысяча мест.
эти программы…» Она тут же прислала мне ответ, Получился почти дипломатический скандал – ведь посол
написав, что с большой радостью будет участвовать в Армении тоже был приглашен. Ужас, что будем делать?
концерте. Очень рекомендую послушать эту флейтистку, Я пришла к ректору страшно взволнованная и сказала,
– ее звук и техника феноменальны.
что билетов больше нет. Он мне радостно: «Прекрасно,
Опять-таки я хотела бы вернуться к Скрябину. Мы пусть будет всегда полный зал. Мы просто счастливы
созвонились с Элишей Абасом. Я надеялась, что он будет иметь такие проблемы». Я возразила, что - счастье-то,
играть Скрябина, но он предложил совсем другую конечно, счастье, но если серьезно, то что же делать?
музыку - Гершвина. На мое недоуменное молчание Вышли из положения так: концерт, назначенный на 7
произнес: «Я буду играть хорошо». Поскольку Гершвин часов, перенесли на час раньше. А в 8 дали второй такой
в композиторской серии – очень значимый для меня, в же. И он был переполнен зрителями.
любом случае я рада, что прозвучит его музыка. Элиша
Вспоминается смешной случай с Максимом
будет играть вместе со студенческим оркестром Голубую Шостаковичем, он приехал на папин юбилей. На
рапсодию. Правда, обещал на «бис» сыграть Скрябина.
репетиции прекрасно продирижировал оркестром, и все
Также прозвучит знаменитый «Хор рабов» из оперы было готово, а на следующий день началась невероятная
«Набуко» Верди. Когда композитора хоронили, его снежная буря. В преддверии концерта у меня весь
сопровождала именно эта музыка. Шостакович, конечно, холодильник был забит продуктами для совместного
тоже будет представлен. Когда мы готовили его концерт, празднования после выступления. Концерт пришлось
я вспоминала, как звучал ансамбль скрипачей Большого перенести на неделю. Но продукты ждать не могли.
театра под управлением Реентовича, исполняя его Тогда я пригласила всех на домашний пир.
«Романс», и хотела, чтоб эта вещь была повторена в
Знаете, я все-таки счастливый человек – всегда в
предстоящем концерте. И моя коллега Магдалена Рихтер музыке, слушать ее, играть, дышать ею, переживать ее –
согласилась возглавить унисон скрипачей. И, конечно, это как религия. Это целый мир. Ради чего стоит жить.
будет присутствовать «Танец с саблями» Хачатуряна, Скрябин хотел, чтобы все люди породнились, взялись за
абсолютно взрывной номер. Я привезла ноты из России, руки. Последний эпизод его жизни: он умирает, вокруг
аранжировка для двух роялей, в восемь рук. Играем родные, плачут, он к ним: «Что вы плачете по мне?
четверо: Мэрилин Росс, Анхел Ривьера, Константинос Главное, на кого-же я вас оставлю?» Он переживает за
Пападакис и я.
людей, которые остаются без него. Его музыка, цвет,
Споет и моя дочь Леночка. Она – участница многих свет, его новаторство живы. У Бальмонта замечательные
концертов серии и в предстоящем исполнит «Бахиану» строчки о Скрябине:
Вилла-Лобоса в сопровождении восьми виолончелей.
Я силой чар гармонии небесной
Ведет наш юбилейный вечер Рон Делла Киеза Навею на людей ласкающие сны
ведущий WGBH радио. Мы все его знаем по прямым
А силою любви безмерной и чудесной
трасляциям концертов из Симфони-Холла и Танглвуда,
Я сделаю их жизнь подобием весны!
помним его передачи о Фрэнке Синатра. На людях он
И еще:
очень редко появляется, но всегда с удовольствием
Ты силы павшие в борьбе чудесно к жизни
принимает мое приглашение. Ну и, конечно, призываешь
задействованы наш студенческий симфонический
В уме усталом и больном ты мыслей новый строй
оркестр, хор, дирижер Стивен Каридоянес.
рождаешь!
Корр. Четверть века – это много. За время этой
Корр. С нетерпеньем жду юбилейного концерта,
серии случались, верно, всякие истории – и грустные, это как бы итог минувшего 25-летия. Вместе с
и смешные?
Татьяной Дудочкиной. Хочу продолжения.
Дудочкина: Мне вспоминается эпизод, когда я
готовила концертную программу, посвященную
ТАТЬЯНА ФАЙНБЕРГ.
Гершвину.
ЕдуНА
на концерт,
дорога вся запружена,
думаю PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM БОСТОН.
ПИШИТЕ
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:
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Легендарная ясновидящая
и целительница ЗЛАТА
В адрес ЗЛАТЫ пришли тысячи благодарственных писем.Вот лишь некоторые из них:

До 32 лет сын не был женат. Сам красивый, умный, самостоятельный. По рекомендации
Златы, тайно от сына, провела в
его доме старинный обряд и подарила ему на день рождения
талисман, заговоренный Златой.
После этого произошло настоящее чудо. Через два месяца он
познакомил меня со своей будущей женой. Сейчас невестка
уже беременная. Она прекрасный человек и заботливая
жена. Я очень рада за сына.
Спасибо,Злата.
Марина П.
Я выражаю свою благодарность и с удовольствием
присоединяюсь к огромному
количеству людей, которым помогла Злата. Не буду вдаваться в
наши с мужем интимные подробности, скажу только, что после
того, как Злата провела надо
мной обряд, и я закрепила его
дома, муж вернулся в семью.
Сейчас у нас в семье мир и согласие. Спасибо!
Валентина.
Я занимаюсь мелким бизнесом. Злата провела специальный обряд на умножение денег
и заговорила для меня «неразменную» монету. После встречи
с ясновидящей удача повернулась ко мне лицом. Деньги
начали оседать дома, а не уходить как песок сквозь пальцы, как
было раньше. Спасибо!
С уважением Олег Н.
До конца своих дней буду
просить у Бога, чтобы он дал
Злате сил, счастья и здоровья!
Злата избавила моего сына от
запойного пьянства. Я была у
знахарки два года назад и она,
проведя ритуал, поставила

моему сыну завязочку, после
чего он пить бросил и сейчас
даже смотреть не может на
спиртное! К нему вернулась
жена, и сейчас они живут
душа в душу. Уже ждут ребеночка. Неожиданно для себя и
я, почувствовала после приема,
как будто помолодела годами –
не мучит гипертония, не болят
суставы и поясница. Это просто
чудо какое-то! Благодаря Злате у меня прошел целый букет болезней, а сын здоров и
счастлив!
Ольга Федорова
Мучился неимоверно. Вроде здоровый мужчина, никогда не было проблем, а как
женился во второй раз – стал
полным импотентом. Мы с
женой мечтали о детях, а тут такой провал. Злата кинула мне на
карты и сказала, что на мне порча. Делала первая теща, мстила
за свою дочку. Прокляла меня
и иголкой проколола мою свадебную фотографию между ног.
Спасла меня Злата – сняла
порчу, вернула мужскую силу.
А еще деток двоих нагадала:
мальчика и девочку. Все у меня
наладилось, дай Бог здоровья
Злате.
И. К.
Я не могла успокоиться
после смерти отца. Все время
снились кошмары, была жуткая депрессия и непонятный
страх. Злата провела надо
мной обряд и вывела меня
из этого состояния.Я очень ей
благодарна. С удовольствием
ношу заговоренный талисман.
Он защищает меня в любой обстановке!
Рита Галенко

Злата провела обряд на
приумножение достатка, заговорила «чекан могущества»
и поставила защиту от завистливых подруг. И дела в моем
бизнесе пошли хорошо, и завистницы утихомирились и перестали обо мне сплетничать. Еще,
как и предсказала Злата, после
долгих лет одиночества я познакомилась с приятным мужчиной и он зовет меня замуж. Я
счастлива и никогда не расстаюсь с оберегом прорицательницы. Он точно приносит мне удачу!
Татьяна
Моя дочь никак не могла выйти замуж. Злата раскинула мне
карты на будущее дочери. Хотелось
знать, как сложится ее семейная
жизнь, будут ли у меня внуки? Злата дала мне массу дельных советов на будущее, заговорила
для всей семьи именные талисманы, предсказала через год
свадьбу дочери и рождение двух
внуков – мальчика и девочки.
Самое удивительно, что все пророчества сбылись. Теперь в любой тяжелой жизненной ситуации
мы ходим за советом к Злате.
Оксана Коробко
Я очень благодарен Злате за помощь в избавлении
от алкогольной зависимости.
Раньше не было такого дня, что
б я не пил. Теперь, после ее обряда, пятый месяц не прикасаюсь к спиртному, и даже не
тянет. Спасибо!
Алексей Федоренко.
Только Злата смогла мне
помочь и вернула моего непутевого мужа. Непорядочная
женщина приворожила его и
пользовалась им как спонсором,
а как мужчина он был ей вовсе

не нужен. Злата прекратила эту
ужасную связь. Муж окончательно вернулся ко мне и детям, все свободное время посвящает семье. Спасибо!
Вероника.
Злата своими советами
и обрядом помогла мне наладить свой бизнес, который
никак не удавалось раскрутить. Спасибо огромное! Ваш
талисман удачи не снимаю!
Сергей В-к
После того, как побывал
на приеме у Златы и она провела надо мной свой обряд
на улучшение материального
состояния, мне стало гораздо
больше везти в делах, а достаток, действительно, увеличился! Я нашел новых поставщиков и наладил сбыт своего
товара.Талисман, который мне
заговорила на удачу Злата, всегда со мной. Спасибо огромное!
Алексей Г.

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé
è öåëèòåëüíèöåé
Çëàòîé ïðîéäóò:
Бостон
2 декабря
с 10 ам до 4 рм
в гостинице
“Courtyard by Marriott
Brookline”
в комнате “JFK Boardroom”
по адресу
40 Webster St. Coolidge Corner
Brookline, MA 02446.
Train “C”, Green Line
Остановка Coolidge Corner

СТОИМОСТЬ
индивидуального ПРИЕМА $50
Прием только в порядке живой очереди
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ)
Телефон для справок (212)203-0404
звонить c 10 AM до 4 PM

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

31

B3
NOVEMBER 2014

# 204

Контакт - Contact

Легендарная ясновидящая
и целительница ЗЛАТА
ЖДУ ВСЕХ, КОГО

- порча (родовая, наследственная, на
смерть), сглаз, проклятие, наговор;
- ощущение паники, тревоги, предчувствие
надвигающейся беды;
- нехватка воздуха, ощущение удушья или
неполноты вдоха, ком в горле, учащенное дыхание;
- слабость, вялость, быстрая утомляемость,
невозможность сосредоточиться, упадок сил;
- страх смерти или того, что вскоре может
произойти что-то ужасное;
- страх сойти с ума или потерять самообладание;
- сложность засыпания, бессонница, плохие
сны, ночные кошмары;
- раздражительность и нетерпимость к определенным людям;
- чувство стеснения, ощущение напряженности, зажатости, неспособность расслабиться;

- депрессия, потеря радости и интереса к
жизни;
- сплошное невезение в начинаниях и делах;
- потеря денег, непрекращающаяся полоса
неудач в бизнесе;
- затянувшийся период неудач в личной
жизни;
- наследование из поколения в поколение
трагической судьбы родственников (бабушка
– мать – дочь, отец – сын);
- одиночество, отсутствие друзей, неумение
найти контакт с окружающими;
- алкоголизм (в частности, наследственный).

- Решаю сексуальные проблемы, снимаю стрессовые состояния (развод, измена, утрата

В адрес ЗЛАТЫ пришли тысячи благодарственных писем.Вот лишь некоторые из них:
Благодарю Злату за помощь. Не знал как не ошибиться, вкладывая деньги в бизнес. Злата кинула мне на карты
и на все мои вопросы дала очень
четкие и ясные ответы. После
проведения специального обряда, я вскоре открыл свою
фирму, сейчас мой бизнес
процветает.
Борис Таран
После того, как мы нашли в подушке у отца порчу и
уничтожили ее, у него прошла
сильная аллергия, укрепились нервы, он стал спокойным и уравновешенным человеком. Надо ли было 12 лет мучиться, чтобы просто попасть на
прием к Злате, которая помогла
найти и обезвредить порчу?! Что
сказать, нет слов. Но мы очень
благодарны Злате!
Олег Потапенко
Злата помогла мне понять, почему на новой работе мне стало меньше везти
и мое самочувствие значительно ухудшилось. Ничего
не болело, просто была апатия,
сонливость, вялость, не могла
по утрам нормально встать. На
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приеме у гадалки Златы выяснилось, что меня глазит одна
сотрудница, которая терпеть не может молоденьких
девушек. Вычитав меня молитвами, гадалка сняла сглазы, подсказала, как себя защищать, и научила пользоваться
заговоренными талисманами,
которые я приобрела на приеме. Теперь у меня прекрасное самочувствие и хорошая
работоспособность. Большое спасибо!
Наталья Фенько
Не складывалась личная
жизнь. Дважды была замужем, но никак не могла забеременеть и мужья оставляли
меня. На приеме у Златы выяснилось, что надо мною довлеет
еще бабушкина порча, перешедшая ко мне по наследству.
После проведенного обряда
Злата избавила меня от родовой порчи, заговорила мне
талисманы и оберег, которые
помогают в сердечных делах. Не прошло и полгода как
я нашла свое счастье. Теперь
я замужем и беременна. Я
буквально обожаю своего мужа,

который очень ласковый, заботливый и буквально носит меня на
руках. Златочка, спасибо!
Нина
Когда я открыла свой
парикмахерский салон, клиентов у меня было предостаточно. Но после визита
одной новой клиентки дела
пошли намного хуже. Мне
перестало везти. Клиентура
разбежалась. У меня начали
трястись руки, я почти потеряла работу. Спасла меня Злата.
Она кинула на карты и сказала,
что порчу навела завистливая
клиентка. Я так и думала! Злата заговорами сняла с меня
порчу, поставила мощную
защиту от сглаза и прочей
нечисти. По ее совету я провела очистительный обряд
в салоне. Спасибо! У меня
все наладилось. Даже лучше
стало. Дурная «слава» отошла
от меня, я вновь много работаю
и приношу радость людям!
Марина
Никак не мог создать семью. Обратился к Злате по совету своего приятеля, которому
она помогла уладить проблемы

связанные с его бизнесом. После проведенных мною нескольких ритуалов, Злата вычитывала меня молитвами, снимая
родовое проклятье, которое
делали на одиночество еще
моему прадеду. Через некоторое время, как и говорила
Злата, я наконец-то встретил
свою любимую. Чудеса!
Вячеслав Л.

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé
è öåëèòåëüíèöåé
Çëàòîé ïðîéäóò:
Бостон
2 декабря
с 10 ам до 4 рм
в гостинице
“Courtyard by Marriott
Brookline”
в комнате “JFK Boardroom”
по адресу
40 Webster St. Coolidge Corner
Brookline, MA 02446.
Train “C”, Green Line
Остановка Coolidge Corner

СТОИМОСТЬ
индивидуального ПРИЕМА $50
Прием только в порядке живой очереди
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ)
Телефон для справок (212)203-0404
звонить c 10 AM до 4 PM
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Ты помнишь наши встречи...

ТОЛЬКО ПРО ЛЮБОВЬ...
Песни о любви
на русском,
английском и на идиш
в исполнении

Бориса Фогеля
10 Декабря 2014 года
в 7 часов 30 минут вечера
Концерт состоится в Кафе Санкт-Петербург
57 Union St., Newton Center, MA

Билеты $20
Для пенсионеров и студентов $15
Дополнительная информация по телефону

617.467.3555
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Subscription tickets for our 2014-2015 season are now on sale.
Subscription orders require a minimum purchase of 3 events.
To add or make changes to a previously purchased subscription, call 617-482-6661
Monday - Friday 10am to 4pm. Prices and price sections are subject to change.

INON BARNATAN piano

Wednesday, Dec. 10, 2014 - Pickman Hall at 8pm

IRA GLASS, MONICA BILL BARNES
AND ANNA BASS
Three Acts, Two Dancers, One Radio Host
Jan. 24 & 25, 2015 - Citi Shubert Theatre
JANINE JANSEN violin

UKULELE ORCHESTRA OF GREAT BRITAIN
Friday, Jan. 16, 2015 - NEC's Jordan Hall at 8pm

ITAMAR GOLAN piano
Friday, Feb. 6, 2015 - NEC's Jordan Hall at 8pm
EMERSON STRING QUARTET
Thursday, Jan. 22, 2015 - NEC's Jordan Hall at 8pm

ANGELA HEWITT piano
RENÉE FLEMING soprano
ANNE SOFIE VON OTTER MEZZO-soprano
Sunday, Feb. 8, 2015 - Symphony Hall at 3pm
Friday, Jan. 23, 2015 - NEC's Jordan Hall at 8pm
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

В адрес центра пришло письмо, которое мы публикуем ниже.
Уважаемый мистер Джим Мемери!
100% оплата
курсов на получение
Моя мама Ася Гинзбург, в настоящее время находится в Русском отделении вашего Центра.
сертификата
Nursing
Assistant
С самого начала
ее пребывания я поняла, что
это самое лучшее
место для нее.Весь персонал,
директор программы Лена Зелигер и доктор Зинаида Левина теплые и заботливые люди.
Они уделяют очень много внимания маме. Такого я не видела нигде.
К сожалению, мой папа ушел из жизни несколько лет назад, и я жалею сегодня,
что он был не в вашем реабилитационном центре.

У нас очень дружный,
заботливый и ответственный коллектив
Я хочу выразить Вам свою глубочайшую благодарность и сказать, что для меня очень важно
всеми
вопросами,
обращайтесь
знать,Со
что моя
мама находится
в хорошихпожалуйста,
руках. Несмотря на свои
93 года, у нее светлый к
разум,
и общение с персоналом на родном языке для нее жизненно необходимо.
Лене Зелигер, директору программы, по телефону
Еще раз, мистер Мемери, от всего сердца я благодарю вас и весь русскоязычный персонал

781 848-3678 ext. 802
и желаю самого наилучшего в вашей нелегкой работе.

С уважением, Ирина Наумова.

Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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
40

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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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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

617-232-8468
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПУГАЧЕВА ПРИУЧАЮТ К СКРОМНОСТИ
Экс-владелец Межпромбанка оспаривает заморозку своих активов в $2 млрд

юрисдикции и на сохранении запрета на
размораживание активов, «поскольку существует
риск их исчезновения», а сам Пугачев постоянно
проживает на территории Великобритании и не
принимает участия в российском разбирательстве.
Впрочем, бизнесмен не появляется и на заседаниях
в Лондоне, причем судья отказывает юристам
АСВ в вызове его в суд, чтобы не осложнять и без
того непростые слушания.
По словам Пугачева и его гражданской жены
Александры Толстой, они не могут жить на £10
Экс-владелец обанкротившегося Межпромбанка тыс. в неделю, которые разрешил им тратить суд.
Сергей Пугачев, проживающий с семьей в В интервью Mail on Sinday Толстая рассказала о
Лондоне, подал жалобу на решение британского том, что решение суда затрудняет выплаты
суда о заморозке его активов. По словам прислуге, включающей трех нянь, двух
бизнесмена, его состояние не превышает $70 домработниц, двух водителей и персонального
млн, а £10 тыс. в неделю, которые суд разрешил тренера.
тратить, его семье недостаточно для оплаты
прислуги и содержания дома. АСВ настаивает на
рассмотрении иска в британской юрисдикции —
в России Пугачев не появляется уже несколько
лет.
Экс-владелец Межпромбанка и бывший сенатор
от Тувы Сергей Пугачев заявил Высокому суду
Лондона, что оценивает свое состояние не более
чем в $70 млн и что он не сможет выплатить
сумму, предъявленную к нему со стороны
Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пишет
The Financial Times. Ранее в июле лондонский суд
наложил арест на международные активы Кроме того, это не позволяет паре, имеющей
Пугачева на сумму $2 млрд по иску АСВ. троих детей, продать два дома в Лондоне и виллу
Бизнесмен считает, что судебное разбирательство на юге Франции для улучшения своего
против него должно вестись в России, АСВ же финансового положения. По словам Толстой,
настаивает на рассмотрении дела в британской только на обслуживание лондонского особняка
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Сам Пугачев отрицает вину и заявляет, что в деле
против него АСВ вполне может применять
незаконные и нечестные методы. Его юристы
также утверждают, что российское правительство
продало его доли в двух крупных российских
верфях, переданные ЦБ РФ в 2008 году в качестве
обеспечения выданных Межпромбанку кредитов,
по «чрезвычайно низкой цене».

семьи требуется 23 тыс. фунтов в неделю.
Пугачев — основатель Межпромбанка и владелец
«ОПК Девелопмент». Межпромбанк лишился
лицензии и был признан банкротом в конце 2010
года: величина обязательств банка составила
более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не
превышала 63 млрд руб. В январе 2011 года
Главным следственным управлением СКР по
Москве было возбуждено уголовное дело по
факту преднамеренного банкротства. По данным
СМИ, формально среди владельцев банка Пугачев
не фигурирует, но именно он является реальным
бенефициаром банка и главным фигурантом дела
о растрате 28 млрд руб., ему грозит реальный
тюремный срок. Пугачев не шел на контакт со
следствием, в связи с чем был объявлен вначале в
федеральный, а в декабре 2013 года и в
международный розыск. В отношении бизнесмена
Басманным судом заочно избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

По их словам, эти сделки «обладают всеми
признаками незаконного рейдерства, которое
стало печально известной особенностью
российской коммерческой жизни». «Они отлично
вписываются в картину атаки на активы господина
Пугачева со стороны российских государственных
структур, это нельзя списать на простое
совпадение, — добавляет его адвокат Фрэнсис
Трегир. — Его 88-процентный пакет акций одной
из верфей был продан за 224 млн руб. — цену
небольшой московской квартиры».
Кроме того, представители бизнесмена заявили,
что заместитель генерального директора АСВ
Валерий Мирошников «пытался вымогать деньги
у Пугачева» через двух соратников в июне 2011
года. В ответ на платеж в размере $350 млн
Мирошников якобы обещал разрешить спор с
Центробанком. «Однако в случае невыплаты
суммы господин Пугачев и его семья могли бы
физически пострадать», — говорится в заявлении
юристов. Адвокат Стивен Смит, представляющий
в суде интересы АСВ, опроверг эти обвинения,
сказав, что убедительных доказательств,
свидетельствующих
о
недобросовестном
отношении АСВ к Пугачеву, нет.

А. САМОЙЛОВ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N-3
Журнал "Контакт" продолжает ежемесячную рубрику кроссвордов и сканвордов.
Ответы публикуются в последующих номерах журнала "Контакт".
Разгадывание кроссвордов - это отличный способ скоротать время и прекрасное
средство для повышения эрудиции, сообразительности, расширения кругозора,
тренировки памяти и логического мышления.
"французской национальности".
12. Самая ходовая мера веса
в ювелирном магазине. 18.
Шмотник туриста. 19. Колба со
"свернутой шеей". 20. Лицевая
выразительность. 21. Перегонщик,
благодаря которому рожок и стал
почтовой эмблемой. 22. Cвязка или
пачка предметов, лежащих один на
другом.
23. Жительница Белокаменной.
24. Башня с картины "Берег моря
ночью" русского художника Ивана
Айвазовского.
По вертикали:
1. ... пыток. 2. Минерал, из которого
делают не только ювелирные
украшения, но и наждачную
бумагу. 3. Застолье при свечах.
4. Кто превращает в золу все, что
шахтер выдает на гора?
5. Клейкая... 6. Исторический
роман "... на три часа" Валентина
Пикуля. 9. Оппонент штрейкбрехера. 13. Тара для
По горизонтали:
1.
Тропическое
растение,
превращаемое клея.
мексиканцами в "живые изгороди". 7. Игрок на 14. Мозговая ... 15. Бассейн с "американскими
"поле любви". 8. Титул де Ривьера, подарившему горками". 16. "Ничто так не расстраивает ваши
своему королю Людовику 18 "Венеру Милосскую". планы как расстроенный ...". 27. Что очень важно
10. Вторжение Золотой орды. 11. Автомобиль как в отношениях между людьми, так и в работе
электроприбора? 20. Тарелка для барбоса.
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N-2
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qnth“ lekemebqj`“, M.D., F.A.C.O.G.
BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

67 Union Street, Suite 106, 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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Выписывайте и читайте

Евгения редактор
журнала.
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Справки
по телефону:
(401) 228-3539

st

Приглашаем к сотрудничеству
новых авторов, рекламодателей,
рекламных агентов.

ni

В нашем журнале информация об актуальных событиях в США
и России, аналитические статьи, интервью с ветеранами Великой
Отечественной, людьми разных профессий - общественными
деятелями, бизнесменами, врачами, учителями, художниками,
музыкантами, писателями и среди них:
Людмила Улицкая: «Чтобы страна знала правду о себе самой»
Виталий Комар: «Соцарт был своего рода мостом между соцреализмом и поп-артом»
Алексей Шабалин: «Все знания, полученные в Московской Консерватории и аспирантуре, я передаю своим ученикам»
Сергей Хрущев: «В современном мире дипломатия, переговоры предпочтительнее и эффективнее
авианосцев».

om

Единственное в Род-Айленде русскоязычное издание, и один из немногих
нерекламных журналов в Новой Англии. Издается с 1996 года.

Для новых подписчиков
БЕСПЛАТНЫЕ
частные объявления

Чтобы получать
«Вестник Род-Айленда»
пришлите, пожалуйста,
оплату в размере $10
по адресу:
Vestnik of Rhode Island
с/o Jewish Community Center of RI
401 Elmgrove Avenue
Providence, RI 02906
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ДРУГИХ ШТАТОВ
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ - $15.
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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

круг заботы
Providing culturally competent
compassionate end-of-life care to the
Greater Boston Russian-speaking
community.
* The nation’s first Russian Hospice Program

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

* seeks bilingual (Russian
Цена заand
обаEnglish)
тюбикаNurses,
$26.90
social worker and Home
Health
Aides
for двух
Доставка
$2.95 При
покупке
per diem work. наборов и более - доставка бесплатно!
Questions? Call us.
617.969.6130 - English
617.981.1436 - Russian

gscommunitycare.org

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Добро пожаловать в христианский Центр

"НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"!

Служения проходят
каждое воскресенье
11:00 а.м
по адресу:

50 Oakdale Ave., Dedham, MA.
Если вы хотите встретиться с
Пастором для личной беседы,

звоните по тел:

(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

54

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.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ - ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2015г.
4 . (22 .), a
5 . (23 .), 
6 . (24 .), 
7 . (25 .), 
8 . (26 .), 

6:00 ..  .  .
9:00 ..   .  .
6:00 ..   .   . (   5:30).
8:30 ..  ,   ,   .  .
 .
6:00 ..      .  .
9:30 ..   .
1:00 ..    .
9:00 ..   .   .   .

11 . (29 .), a
12 . (30 .), 

6:00 ..  .   ,   .
9:00 ..   .
1:00 ..        .

18 (5) , a

20 (7) , 

9:00 ..        . .
6:00 ..       ,  
   .  -  .
9:00 ..  ,        .
   –       .
9:00 ..   .   .     .

25 (12) , a
26 (13) , 

6:00 ..  .
9:00 ..   .

1 . (19 .), a
2 . (20 .), 

6:00 ..  .
9:00 ..   .

5 . (23 .), 
6 . (24 .), 

6:00 ..  . .  .
9:00 ..   .

8 . (26 .), a
9 . (27 .), 

6:00 ..  . .  .     .
9:00 ..   .

14 (1) , 

6:00 ..  .  .
9:00 ..   .
6:00 ..  .    . .  ,
.   , . .
9:00 ..   .

19 (6) , 

15 (2) , a
16 (3) , 
21 (8) , 
22 (9) , a
23 (10) , 

6:00 ..       .
9:00 ..      .  .
6:00 ..  .     ().
9:00 ..   .

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

Телефон/Факс – (617) 327-3663
Настоятель Храма Протоиерей Виктор Болдевскуль
Email: frVictor@comcast.net www.bostonrussianchurch.org

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

55

Контакт - Contact
NOVEMBER
2014
# 204
СТРАНЫ
С САМЫМИ
ВЫСОКИМИ
ПЕНСИЯМИ

ЧЕХИЯ

Чешские пенсионеры, уйдя на покой, получают выплаты в
размере 50% от заработной платы, которая в среднем
составляет около 1000 евро. К слову, на пенсию чешские
мужчины выходят в 61 год, а женщины в 58 лет.

ФИНЛЯНДИЯ

Здесь пенсионные выплаты составляют 58,4% от уровня
зарплаты. По статистике, средняя зарплата в Финляндии
составляет 3,7 тысячи евро, но отсюда нужно вычесть
налоги и другие сборы.

ТУРЦИЯ

Турция, где пенсионерыполучают от 64,5% от своих зарплат,
занимает шестое место. К слову, здесь мужчины уходят на
покой в 60 лет, женщины в 58 лет, а многодетные матери,
родившие от 5 детей, становятся пенсионерками в 48 лет.
T O Pв L
A Cстране
E YO
U R900
CO
MMERCIAL
Средняя зарплата
этой
около
евро.
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ПОРТУГАЛИЯ

В Португалии пенсионерами становятся в 65 лет. В среднем
они получают 54% от прежних заработных плат, то есть
около 540 евро, учитывая, что средняя зарплата в этой
стране составляет выше 1000 евро.

СЛОВЕНИЯ

Пенсионный возраст в Словении наступает для мужчин и
женщин в 63 и в 61 год соответственно. Они получают
около 62% от своих заработных плат.

ГРЕЦИЯ

Пожалуй, самыми богатыми пенсионерами являются
греки, получают 96% от зарплат. То есть, выйдя на
пенсию в 57 лет, они практически сохраняют свой
прежний уровень доходов, который в среднем составляет
A
D , P2,1
L тысячи
E A S E евро.
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около
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ИСПАНИЯ

Открывают тройку самых богатых пенсионеров испанцы,
получающие 81% от прежней зарплаты, которая в среднем
составляет 2,2 тысячи евро. На заслуженный отдых здесь
испанцы уходят в 65 лет.

АВСТРИЯ

Выходя на пенсию в 65 или в 60 лет в зависимости от пола,
австрийские пенсионеры могут рассчитывать на пенсию в
77% от прежних зарплат. Кстати, зарплаты в Австрии одни
из самых высоких в мире – в среднем 2,7 тысяч евро.

ИТАЛИЯ

В Италии пенсия составляет 65% от зарплаты, которая
в среднем равна 2,3 тысячам евро. На пенсию здесь
мужчины и женщины выходят в 59 лет.

ЛЮКСЕМБУРГ

Люксембург – одна из самых маленьких европейских стран мира.
Но о пенсионерах здесь заботятся достойно. Выйдя на пенсию в 60
лет, люксембуржцы могут рассчитывать на выплаты в размере 87%
от своих прежних зарплат. Здесь средняя заработная плата без
вычета налогов и страховых сборов составляет 4,3 тысячи евро.

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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К У П О Н

To make an appointment with Dr. Irene Lipetsker
please call 781-898-8354
$250
$250offofftill
tillDecember
January 3031

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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ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ
$15 off
ДО 31 ДЕКАБРЯ
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 ãîëîä 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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

61

# 204

NOVEMBER 2014

Контакт - Contact

РАССТРЕЛЯН В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА
К 25-летию свержения Николае Чаушеску

25 декабря 1989 года пожизненный президент
Румынии Николае Чаушеску, которого на пике карьеры
величали титулом «кондукэтор» (то есть вождь, фюрер),
по приговору трибунала был расстрелян военными вместе с женой Еленой у стены солдатской уборной, на территории воинской части в городке Тырговиште. Вся их
собственность была конфискована. Вместе с ними сошла
со сцены правящая коммунистическая партия.
Скоропалительная казнь произошла в праздничный день Рождества. Революционная власть объяснила
неотложность этой акции тем, что секуритате (тайная
полиция), лояльная «кондукэтору», спешила на выручку
беглому президенту. И могла сорвать правосудие.
Поэтому процедуру пришлось провести ускоренно. Но,
надо признать, в Румынии, православной стране, (да и в
других краях) расстрел пожилой семейной четы в такой
особый день, в глазах некоторых людей мог выглядеть
кощунственным жертвоприношением, расправой, а не
воздаянием диктатору по заслугам.
Какие
обвинения
были
предъявлены
«кондукэтору»? Преступления против государства.
Издевательства над собственным народом. Открытие
тайных счетов в иностранных банках. Подрыв
национальной экономики. Попытка бегства из страны.
Мальчишкой Николае Чаушеску был учеником
сапожника, подмастерьем по набойкам и заплаткам. То
ли головокружительная судьба, то ли великая насмешница
– История сыграла злую шутку с этим малограмотным
сельским парнем, – сначала вознесла к вершине
авторитарной власти в государстве с древнеримским
именем Румыния, потом обрекла на бесславный финал и
расстрел. А какая была самонадеянность «хама во
дворянстве», какое пьянящее упоение властью.
По городам и весям Румынии он обычно летал на
вертолете. Прямо с неба спускался на многострадальную
землю, к своим подданным, часто в безупречно белом
костюме, как в ангельском оперении. Вся печать страны,
радио, телевидение без конца вещали о неутомимой,
героической деятельности и великих достижениях
президента Николае Чаушеску. Подобострастные
имиджмейкеры, норовя превзойти друг друга, наперегонки
спешили возвеличить облик кондукэтора высокопарными
титулами: Отец Родины, Гений Карпат, Источник нашего
света, Полноводный Дунай Разума, Первый персонаж в
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мире…Речи его, понятное дело, сопровождались
постановочными овациями.
Под мудрым руководством Николае Чаушеску
все труднее жилось народу в условиях нарастающей
лишений, нужды, коррупции, приторного культа.
Румыния стала одним из самых жалких бараков во всем
социалистическом лагере. Я был в Румынии незадолго до
расстрела четы Чаушеску, видел бесконечные очереди в
продовольственных магазинах, дефицит необходимых
товаров на каждом шагу, измученное население. И такие
нехватки электричества даже в Бухаресте, что зимой в
квартирах власть запрещала включать холодильники,
рекомендовали пользоваться морозным холодом на
балконах. Хотя и в квартирах тепла было не густо.
Зато на высоком насыпном холме в столице
Румынии по замыслу Чаушеску шло строительство
грандиозного Дворца Социализма на шестьсот комнат.
На этой циклопической стройке погибло так много
рабочих, что в народе весь этот комплекс прозвали
городом смерти. Говорили, что если из летящего
вертолета посмотреть вниз на возводимые здания, то из
множества домов составятся буквы и слова ЭРА
ЧАУШЕСКУ.
Чаушеску не додумался до полета на дельтаплане
с журавлями, не нырял в морскую пучину за античными
амфорами. Но в самовозвеличивании был по-своему
изобретателен. При посещения стран Дальнего Востока,
особое впечатление на лидера Румынии произвела
Северная Корея, учение чучхе. Супер-восторженное
отношение подданных к вождю. Он распорядился в
срочном порядке перевести на румынский язык книги по
чучхе, издать их массовыми тиражами и пользоваться
ими в идеологическо-воспитательной работе – от детских
садов до университетов. Чтобы выработать правильный
взгляд на революцию, учил товарищ Чао, требуется
обязательно положить в основу воспитания чувство
беззаветной преданности вождю.
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С лихвой хватало света и тепла, скажем, для
музея подарков товарищу Николае Чаушеску. Я не мог не
посетить этот музей, так как в юности довелось мне
побывать в музее подарков товарищу Сталину, и не
сравнить впечатления от двух таких своеобразных,
подарочно-именных музеев, думаю, было бы досадным
упущением. Конечно, дистанция во времени между
существованием этих двух показушных зрелищ – около
полувека. Многое усовершенствовалось за эти годы, в
том числе наглая напористость пропаганды, ее
электронно-техническое оснащение. Музей подарков
товарищу Николае Чаушеску был огромен, не уступал по
размерам Музею истории Румынии. Он был воистину
глобален, потому что подарки в его залах располагались
по континентам, по регионам и странам. Гений Карпат
везде побывал, принимал гостей отовсюду. И
представители всех народов и племен планеты, если
верить пропаганде, были счастливы преподнести ему
презент.
Подарки льстивые и подобострастные,
экзотичные и причудливые, мемориальные и мистические,
стали экспонатами этих залов: приветственные адреса в
стихах и в прозе, дипломы университетов (гонорис
кауза), мантии, сотни орденов, медалей, черные и красные
академические камилавки, шапочки с квадратным и
круглым верхом, бивни, стрелы, тотемы, пагоды, слоны,
ключи от сотен городов в пышных футлярах, ножи,
подносы, чучела зверей и животных, сундучки, резные
сидения, шляпы, сумки, старинные пистоли, пояса,
обломки древних статуй из раскопок, фарфоровая ваза с
портретом Чаушеску (от СССР, октябрь 1987), самовары,
рога горных козлов, тюбетейки, хохлома, палех,
декоративная фруктовница, подаренная Елене Чаушеску
(от ЦК КПСС 7 января 1989 года, - меньше, чем за год до
ее расстрела), утицы, черпаки, шарикоподшипники,
фляги, букеты металлических цветов, лукошки, кимоно,
веера, ятаганы, копья, шкуры диких зверей, черепахи,
крокодилы, сигары, бубны, кастаньеты, змеи, страусы…
И т.д.
Наряду с этим личным музеем, у Николае
Чаушеску был 21 дворец, два десятка охотничьих
домиков, около ста дорогих машин. Неустанно стремился
Николае Чаушеску сделать краше и значительней свой
имидж в ранге деятеля международного масштаба,
посредника и миротворца в конфликтах между странами.
Уже как будто брезжила возможность дотянуться до
Нобелевской премии мира.
Наращивая свое величие, Николае Чаушеску, как
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твердила пропаганда, неустанно заботился о величии
страны, о Великой Румынии, наследнице древнего Рима.
Для того, чтобы увеличить население Румынии, он инициировал закон, запрещающий продажу противозачаточных средств и их ввоз из заграницы, а также запретил
аборты.
Советский Союз не имел военных баз в Румынии,
Румыния расплатилась с долгами со «старшим братом»,
так что Николае Чаушеску позволял себе (точней,
кремлевские кураторы ему позволяли) демонстрировать
независимый нрав. В 1967 году, после фантастической
победы Израиля в шестидневной войне, Советский Союз
и все его сателлиты по Варшавскому пакту гневно порвали дипломатические отношения с «агрессором». Все,
кроме Румынии. (Нельзя же сразу отсекать все каналы
связи.) Подконтрольный вольнодумец Николае Чаушеску
поддерживал отношения с Израилем, даже стал выпускать
румынских евреев на историческую родину. Изображал
из себя чуть ли не друга Израиля. В узком кругу он
говорил, что продает евреев – Израилю, немцев –
Германии, и за каждую голову получает твердую валюту
для страны.
В августе 1968 года, когда СССР и страны
Варшавского пакта вторглись в Чехословакию и танками
раздавили пражскую весну, Николае Чаушеску не
участвовал в этой подлой затее, чем вызвал симпатию у
многих достойных и доверчивых людей. Даже некоторые
лидеры Запада осторожно надеялись, что этот человек
может способствовать разрушению железного занавеса.
Но бунтарство Николае Чаушеску было хитрой игрой.
Создавая видимость разногласий с «хозяевами», он
получал кредиты, статус благоприятствования,
возможности шпионить, похищать технические секреты.
Генерал Ион Михай Пачепа, возглавлявший
департамент внешней разведки Румынии и живущий
теперь в США, в своей разоблачительной книге «Красный
горизонт» приводит такие откровения товарища Чао:
«Запад меня любит. Два американских президента
посетили Румынию с тех пор, как я задействовал план
«Красный горизонт». А раньше ни один не наведывался.
За эти годы я получил от Запада кредиты на 12 миллиардов
долларов. Раньше румынская разведка могла добыть в
Америке разве что семена гибридной кукурузы, а теперь
мы лучшие в Варшавском пакте поставщики разведданных
по высоким технологиям США. Пять лет назад у меня
была примерно дюжина офицеров разведки в Америке,
теперь их у меня впятеро больше. Через пару лет их будет
в десять раз больше».
В «Красном горизонте» генерал Пачепа
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рассказывает, что у Чаушеску были частые личные
встречи с Арафатом в Бухаресте, эти два деятеля называли
друг друга на восточный манер – брат Арафат, брат
Чаушеску. Правитель Румынии чутко относился к любой
просьбе «брата». Стоило арабскому гостю попросить об
одолжении – предоставить ему бланки чистых паспортов
США и Западно-Европейских стран для его террористов,
как товарищ Чао участливо спросил: сколько? «Сто», скромно потупившись, ответил «брат» Арафат. Чаушеску
тут же приказал своей спецслужбе удовлетворить заявку.
Горбачев с перестройкой не понравился Николае
Чаушеску, очень не пришлись ему по вкусу эти реформы.
«Скорей Дунай потечет вспять, чем состоится перестройка
в Румынии», - заявил Гений Карпат. Он крепко держал в
руках скипетр пожизненного президента и надеялся еще
долго и бессменно царствовать.
К слову сказать, у товарища Чао была любимая
собака – лабрадор Корбу, имевший свою персональную
спальню с телевизором и телефоном. В поездках пса
сопровождал специальный лимузин с эскортом.
Еженедельно посол Румынии в Великобритании закупал
в Лондоне корм для Корбу и отправлял в Бухарест вместе
с дипломатической почтой. Незадолго до революции,
свергнувшей Николае Чаушеску, Корбу был «произведен
в полковники вооруженных сил Румынии». Невероятно?
Выглядит анекдотом? Но ведь Калигула ввел же коня в
сенат. А разве в истории мало случаев, когда ослы
пробились к вершинам власти? Кто теперь знает, как
сложилась судьба Корбу? Где зарыта собака?
Теперь в мире получил известность любимец
другого президента (почти пожизненного) – тоже
лабрадор, но по кличке не Корбу, а Конни.
Конни – сука, 1999 года рождения. Подарена
президенту России в 2000 году генералом армии Сергеем
Шойгу. Конни часто сопровождает хозяина на важных
государственных совещаниях, на встречах с иностранными
лидерами. Есть сведения, что Конни с истинно пацанским
остроумием так названа в честь Кондолизы Райс. На
одной из пресс конференций Путин сказал, что как у
каждого человека, у него случается плохое настроение.
«В таких случаях я стараюсь побыть с моей собакой
Конни, и она дает мне хороший совет». Конни – первая в
России собака, чей ошейник связан с Российской системой
спутниковой навигации GLONASS, что позволяет
хозяину в любой момент узнать, где находится Конни.
Конни – свой персонаж среди сильных мира сего.
Она встречалась с Ангелой Меркель в резиденции
Бочаров Ручей, с Джорджем Бушем – в Ново-Огареве,
много раз с президентом Лукашенко. Известное
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московское издательство «Детгиз», когда-то выпускавшее
для юных читателей назидательные рассказы о дедушке
Ленине, опубликовало книжку на английском языке
«Рассказывает Конни» (“Connie’s Stories”), где эта особа
на 60 страницах повествует о своем хозяине. Естественно,
там помещена фотография Конни и Путина. «Да, это - я и
мой хозяин. Нет, неправильно. Это - мой хозяин и я, «пишет» Конни. - Сначала я упоминаю своего хозяина, и
потом упоминаю себя. Это правила хорошего тона,
верно?» Наряду с подобными поучениями, заметное
место в книжке занимают признания о прелестях собачьей
преданности.
Конни очень хочется гулять, она пишет: «Как бы
жалобно я на него ни смотрела, он не меняет своих решений». «Я не хочу, чтобы мой хозяин сердился на меня или
был недоволен мной. Мне нравится, когда он мной доволен. Гав-гав!» «Мой хозяин берет меня с собой в офис.
Хорошо поспать там на ковре. Попробуйте, я уверена,
что вам это понравится». Неизвестно, успела уже
Конни побывать в новоприобретенных крымских дворцах
ее хозяина? И вообще, что ее ждет?
В годы правления Чаушеску Румыния полнилась
анекдотами о кондукэторе. Не в силах наладить жизнь в
стране, в которую вцепился диктатор, румыны
подтрунивали, смеялись над ним. Некоторые из того
потока издевок и насмешек я тогда записал, как приметы
времени. Привожу их в моем переводе с румынского.
1
В зоомагазине Чаушеску хотел купить Черепашку.
Спросил продавщицу:
- Сколько она живет?
- Примерно пятьсот лет.
- Нет, не возьму… Мне будет слишком тяжело,
когда ее не станет.
2
Во время визита в Америку Чаушеску показали
мощный компьютер, способный ответить на любой
вопрос.
«Любимый сын народа» спросил:
- Сколько нам осталось до коммунизма?
Замигали разноцветные огни, машина загудела и
выдала ответ:
- Двадцать пять километров.
- Но время не измеряется километрами! Я имел в
виду сроки!
- Судите сами… Вы же на каждом очередном
съезде вашей партии говорите, что это новый шаг к светлому будущему.
3
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Елена Чаушеску стоит у зеркала, готовится к
предстоящему правительственному приему.
- Мог ли ты представить, Нику, когда сидел на
своем стульчике в сапожной мастерской и подбивал подметки, что когда-нибудь станешь мужем женщины-академика?
4
На пограничной станции дама устроила скандал
из-за того, что ее, академика Елену Чаушеску, известного
химика, потерявшую паспорт, не хотят пропустить.
- Что делать? – спросил пограничник своего
начальника.
- Пусть напишет формулу воды.
- Она говорит, что не может.
- Ладно, пропусти, - значит, это она.
5
В Румынии опубликованы язвительные выдержки
из сочиненных сатириками «Секретных блокнотов»
Елены Чаушеску. Вот образцы:
Ник сказал, что вечером мы с нашими гостями
поедем на Лебединое озеро. Я велела генералу послать
самолет в нашу Черноморскую резиденцию Нептун, за
моими купальниками.
Решили показать французским гостям передовую
свиноферму. Свинари в народных костюмах. Свиньи
отмытые, откормленные, похожие на окорока. Ник
предупредил: агенты секретной службы (секуритате),
изображающие крестьян, не должны вытягиваться по
стойке «смирно» при его появлении.
Если бы я не так сильно была привязана к
Верховному Главнокомандующему, уверена, Онасис
предпочел бы заполучить меня, не какую-то американку
Жаклин Кеннеди!
6
Чаушеску вернулся с международного форума и
на свой лад информировал верхушку партии и страны:
- Мне стало известно, что в двухтысячном году
наступит конец света. Но мы можем порадоваться: у нас
в запасе – столетие, на которое Румыния отстает от
остального мира.
7
Во время интервью иностранный журналист
сказал Чаушеску:
- Господин президент, есть сведения, что вы больны…
- Неправда, - отозвался Чаушеску, - Я сам пустил
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этот слух, чтобы поднять настроение народа.
8
В длинной очереди за колбасой один человек
требовал дать ему больший вес – на том основании, что
у него есть пес. Люди возмущались, кричали. А упрямец
спрашивал:
-Что же мне с ним делать?
Кто-то крикнул из толпы:
- Застрели его!
А из хвоста очереди отозвалась старушка, тугая
на ухо:
- И ее тоже…
9
Булэ торопливо шел по улице. Приятель
поинтересовался:
- Куда спешишь?
- Пойду куплю ружье.
- Хочешь войти в общество охотников»?
- Нет, хочу войти в историю.
10
На
политзанятиях
объявили,
что
«диалектический материализм» заменяется у нас
«диетическим материализмом».
P.S. Что в итоге? Анекдоты – жанр быстрого
реагирования. Как правило, они недолговечны. Исчезают
из обихода и памяти по мере того, как перестает быть
актуальной действительность, породившая их. Правда,
иные анекдоты чудом умудряются выжить в
стремительном потоке жизни.
Когда я был в Румынии за несколько месяцев до
свержения «кондукэтора» и разговаривал со многими
румынами про их житьё-бытьё, мои собеседники часто
вздыхали, разводили руками, порой виновато улыбались,
как будто именно они сами виноваты во всех неполадках
родины. От некоторых румын я мог услышать:
— Мы маленькие люди маленькой страны. Что
можем мы сделать в тисках нужды и надзора?
Придумываем анекдоты и рассказываем их друг другу.
Вот и всё наше веселье. Важным переменам вроде неоткуда взяться…
Таков был лейтмотив разговоров со многими
румынами.
А между тем, до свержения Гения Карпат,
Отца Родины, надоевшего хуже горькой редьки,
оставалось совсем не много дней.
МИХАИЛ ХАЗИН
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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.
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FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617.327.0600
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступающими праздниками!
Дай Вам Б-г здоровья, успехов и мира!
А в подарок-наши предпраздничные скидки:
* ЗУБНЫЕ КОРОНКИ - $850.00

Доктор

Евгений Барк

* ПРОТЕЗЫ - $900.00
Cкидки действительны
в декабре 2014г. и в январе 2015г.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Нашему самому младшему пациенту 1 годик, а старшему 105 лет!
* Детская стоматология
* Зубные протезы
* Косметические услуги
* Удаление зубов
* Коронки, импланты
* Лечение десен

Принимаем большинство видов страховок,включая MASSHealth
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

Help Wanted !

Требуется работник с опытом "IN ALTERATION"
617-424-8226 Nelly or Irina
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:
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ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.

– “Œ Ã ¿“ŒÀ Œ √ » ◊ ≈ – » … Œ ‘ » – ¬ ¡ — ” À ¿ … Õ ≈
¬ – ≈ ¬ » ƒ ¤ – “Œ Ã ¿“ŒÀ Œ √ » ◊ ≈ – Œ … œ Œ Ã Œ Ÿ »
кандидат медицинских наук

617 734-5516

Проблемы со съемными протезами??
Washington Square, 1720 Beacon St., Brookline
(Напротив магазина Star Market, C-Train)

В нашем офисе в течение одного визита производится
укрепление плохо фиксированных съемных протезoв
при помощи специальных мини имплантов.

ƒÓÍÚÓ »—»Õ¿ ƒ≈—≈ÿ
Выпускница Tuft’s University Dental School с 15-летним опытом работы в Бостоне
Лечение проблем, связанных
ОДНОЭТАПНАЯ СИСТЕМА
ПРИМЕНЯЕМАЯ
НАШЕМ ОФИСЕ,
с болью вИМПЛАНТОВ,
челюстно-лицевой
области иВголовной
болью(TMD)
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ
СРОКИ
ЛЕЧЕНИЯ
И
ИМЕЕТ
СУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Косметическая стоматология (импланты)
В ПРОЧНОСТИ
И КОСМЕТИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТАХ.
по разумным
ценам
Фиксируем
протезы при помощи мини имплантов
ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Неотложная помощь
Вечерние часы
• К о с м е т и ч еПринимаем
ская стом
а тосновные
о л о г и я виды
и о т страховок
беливание зубов.
все
•
Б
Е
С
П
Л
А
Т
Н
А
Я
К
О
Н
С
У
Л
Ь
Т
АЦИЯ.
кроме Медикейд и Медикер

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

•Оказываем неотложную помощь в день обращения.
√¿—¿Õ“»—”≈Ã
»д ы—¿«”ÃÕ¤≈
• П р и н и м ¿◊≈–“¬Œ
аем все ви
с т р а х о в о к .÷≈Õ¤!

œ—≈ƒ¬»“≈À ›“Œ√Œ ”œŒÕ¿ ƒ¿≈“– – »ƒ ¿ Õ¿
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
œ—Œ“≈«»—Œ¬¿Õ»≈ $150
Телефон: (617) 232-3929 Факс: (617) 734-5240

В связи с расширением
ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ОФИС
Board
Certified.
Clinical
Hypnotherapist.
бизнеса в аптеку
ВАС ПРИГЛАШАЕТ ВРАЧ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ
требуются:

МАРК ЛЕВИН

НАТАЛЬЯ КРАВЕЦКАЯ

Принимаю в своём офисе по адресу:

•
•

121B Tremont St., Suite 19, Brighton.
Для
записи на приём звоните:
Принимаются ВСЕ страховые планы
и МЕДИКЕЙД

ФАРМАЦЕВТЫ

Производятся ВСЕ виды работ со скидкой на открытии.
Запись - на удобное для вас время, а также вечером и в выходные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

• ПРОДАВЦЫ
617.785.5791

ДЛЯ СРОЧНОГО ВИЗИТА:
ВАС ПРИГЛАШАЕТ:

617-233-3986
781-595-8606
781-595-8618

• 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 може
те приехать ко мне,
WELCOME
DENTAL

я приеду к Вам на дом или в госпиталь.

30 STATE STREET, LYNN
MA 01901.
Возможен
прием в вечерниe часы
и
в
Возле русского магазина напротив Star выходные
Market. дни
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ВОСКРЕШЕНИЕ РАСПУТИНА
(Ковка новых духовных скреп)

В конце России прошел показ сериала
(8 серий) «Григорий Р. (Распутин)».

Сериал настолько поразительный, что русская православная
церковь не дала своего благословения на его съемки.
Почему же? Образ Распутина давно стал каноническим.
Это - хлыст, в прошлом конокрад, темный сибирский
мужик, прохиндей, шарлатан, ловко охмуривший
религиозно-мистическую настроенную верхушку «высшего
света», включая царскую семью. Варнак, пьяница,
развратник, авантюрист, берущий огромную мзду за
протекцию для назначения на высшие посты в государстве.
Здравомыслящие члены семьи Романовых называли его
злым гением России, истовые монархисты считали, что он
бросает густую тень на саму идею монархии и приготовляет

ее гибель, почему и решили его ликвидировать. Но...
поздно.
Примерно таким был показан Распутин в фильме Элема
Климова «Агония» (1981), но он долго лежал на полке и
вышел на экраны в перестройку, где старца превосходно
воплотил на экране Алексей Петренко.
В новом фильме Распутин - праведник, пророк, ясновидец,
богомолец, целитель, бессребреник, надежа и опора трона,
истовый православный, спаситель России. Однако он ее не
спас. Почему – в этом и есть главное содержание фильма.
Сюжетный ход в сценарии Ильи Тилькина и Эдуарда
Володарского придуман таким. Керенский вызывает
следователя по особым делам Генриха Свиттена и говорит
ему, что Россия находится в ужасном состоянии (лето 1917
г.), его, премьера, поносят со всех сторон. На самом же деле
до такого бедственного состояния Россию довела прошлая
власть и ее символ - Распутин. Посему Свиттену надлежит
провести расследование по делу старца, собрать материалы,
показывающие, что Распутин - вор, убийца, развратник,
шарлатан, раскольник, погубитель России. Это он и
тогдашнее правительство виновны во всем, а не Керенский
и его временное правительство.
Во всем фильме только следователь идет под вымышленным
именем. Все остальные персонажи названы своими
подлинными именами - от Николая Второго до убийц
Распутина Феликса Юсупова и Дмитрия Павловича. На
самом деле расследование проводил Владимир Руднев.
Почему бы режиссеру и авторам сценария не сказать, что
речь идет о Рудневе? А потому, что отчет следователя
Руднева, по которому якобы написан сценарий, не
подтверждает сенсационного открытия авторов фильма про
то, что Распутин - это светлая личность и спаситель России.
В фильме Свиттен ездит по местам боевой славы Распутина
с установкой: нужно собрать свидетельства о порочности и
преступлениях гнусного старца, но с изумлением
постепенно убеждается, что люди говорят ему совершенно
иное: большего правдолюба и честняги, настоящего
целителя и патриота мир не видел. Коней он отдавал почти
даром. Про коней сказано, что он уводил их от хозяев-
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мучителей. Так что был не только гуманистом, но и
конеистом. Отшельника не убивал, а, наоборот, тот пытался
убить Распутина. Помогал бедным. Даже своим врагами
помогал. Вот характерная сцена.
В доме Столыпина на Аптекарской в Петербурге некие
революционеры - эсеры или анархисты устраивают
сильнейший взрыв. 23 человека убито, 40 ранено. Дочь
Столыпина Наталью взрывной волной выбрасывает в окно,
у нее отнимаются ноги. Царь, давно знающий
чудодейственную духовную силу старца, настоятельно
просит Столыпина пригласить его домой для исцеления
болящей. Тот, «скрипя сердцем» (дочь - любимица) зовет.
Первые слова Распутина при встрече с премьером: «Я знаю,
что ты меня ненавидишь, но это ничего. Ты любишь
Россию. Это главное. Дочери твоей помогу». Вот так,
встретились два государственника и общественное благо
поставили выше личных обид.
Подходит к постели Натальи, пронзительно смотрит
(гипнотический взгляд кудесника), говорит «Выздоровеешь.
Пойдешь». И она - идет. Кадр, достойный праздника
Святого Йоргена. Тут же, кстати, преподобный Григорий
Ефимович предсказывает скорую насильственную смерть
премьера, а заодно и свою. Столыпин сражен чудом и
благородством Григория Ефимовича.
На самом же деле Столыпин никогда не приглашал
Распутина в дом, Наташа осталась калекой, да и никакого
предсказания не было. Столыпин полагал присутствие
Распутина при дворе большой опасностью для престижа
государя и чреватым для судьбы России.
В начале 1911 года непреклонный премьер представил
монарху обширный доклад о Распутине, составленный на
основании следственных материалов Синода, с просьбой
устранить занозу. Как раз после этого Николай IIи предложил
главе правительства встретиться со «старцем», чтобы
развеять негативное впечатление, сделанное на основании
собранных документов. Вот что на самом деле писал
Столыпин о встрече с целителем в своем рабочем кабинете:
«Он бегал по мне своими белесоватыми глазами, произносил
какие-то загадочные и бесполезные изречения из
Священного писания, как-то необычно водил руками, и я
чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое
отвращение к этой гадине, сидящей напротив меня. Но я
понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что
она производит какое-то довольно сильное, правда,
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отталкивающее, но всё же моральное влияние. Преодолев
себя, я прикрикнул на него и, сказав ему прямо, что на
основании документальных данных он у меня в руках и я
могу его раздавить в пух и прах, предав суду по всей
строгости законов о сектантах, ввиду чего резко приказал
ему немедленно, безотлагательно и, при том добровольно,
покинуть Петербург и вернуться в своё село и больше не
появляться»
(Рыбас С., Тараканова Л. Реформатор. Жизнь и смерть
Петра Столыпина. — М.: Недра, 1991)
Дочь Столыпина Мария Бок пишет:
«Хотя Распутин в те годы не достиг еще апогея своей
печальной славы, но близость его к царской семье тогда уже
начинала возбуждать толки и пересуды в обществе. Мне,
конечно, было известно, насколько отрицательно отец мой
относится к этому человеку, но меня интересовало, неужели
нет никакой возможности открыть глаза государю,
правильно осветив фигуру «старца»! В этом смысле я и
навела раз разговор на эту тему. Услышав имя Распутина,
мой отец болезненно сморщился и сказал с глубокой
печалью в голосе:
— Ничего сделать нельзя. Я каждый раз, как к этому
представляется случай, предостерегаю государя. Но вот что
он мне недавно ответил: «Я с вами согласен, Петр
Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем
одна истерика императрицы».
Конечно, всё дело в этом. Императрица больна, серьезно
больна; она верит, что Распутин один на всем свете может
помочь наследнику, и разубедить ее в этом выше
человеческих сил. Ведь как трудно вообще с ней говорить.
Она, если отдается какой-нибудь идее, то уже не отдает себе
отчета в том, осуществима она или нет».
(М. П. Бок «Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине»,
Нью-Йорк 1953 г. http://ldn-knigi.lib.ru/Rusknig.htm)
Все сцены в фильме о добродетелях старца примерно такой
же степени достоверности. Или еще хуже. Одна из ключевых
- это попытка Распутина предотвратить войну «с германцем».
Уж он и так, и сяк. Стращает, предрекает неминуемые беды,
смерть свою, царя, всей его семьи, революцию, распад и
гибель России, мор и глад во всем мире. Почти преуспел.
Царь стал склоняться к покою. Но... Злые Силы не дремлют.
Некие раскольники из РПЦ настропалили поклонницу
старца фанатичку Хионию Гусеву убить своего «духовного
лидера». Очень подходящее имя оказалось у этой суки для
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такого злодейства - Хиония. Сказали ей, что старец вовсе не
святой, а переодетый дьявол. Сказали как раз накануне
приезда Григория Ефимовича в свое родное село Покровское
под Тобольском. Хиония его там встретила как родного и
всадила тесак ему в брюхо. Задела брызжейку. Другой бы на
месте умер, но Григорий подобрал требуху и кинулся
бежать. И вправду, живуч был чрезвычайно. Однако же весь
июль 1914 г. провалялся в беспамятстве в больничке, а тут
как раз война и началась. Одолела вражья сила Россию.
Старец пришел в себя, налился ядреной мощью и снова
стал бороться за бога, царя и отечество. За мир во всем
мире. Очень много энергии расходовал на это. И на сеансы
исцелений. И вот тут авторы фильма нашли замечательный
ход.
То, что Гришка был чрезвычайно распущен и патологически
похотлив, был не просто слух. Или некое мнение. Даже
возникла версия, что у него была постоянная эрекция, так
что он, как юный пионер, был всегда готов. Ну, это уж
слишком. Тогда у него быстро бы возникла гангрена с
отсечением и ужасным горем для лучших половин многих
высших чиновников. Его подвиги в ресторанах, с цыганами,
его оргии были не раз зафиксированы полицией, особенно
сцена, где он, размахивая любимым органом, орал цыганкам:
люби бескорыстно! Сфотографированы. Попадали в отчеты.
Газеты, несмотря на запреты писать о Гришке, публиковали
скандальные материалы, подвергаясь после этого штрафам
и закрытию. Слишком силен был журналистский соблазн,
чтобы отказаться от такой сенсации. Все это до сих пор есть
в архивах. Как быть?
Отменная сцена. Распутин предлагает одной совсем
молодой даме в награду за ее исцеление вступить с ним
половую связь. Та очень благодарит за помощь, но смущенно
и даже немного с негодованием отказывается. Старец,
поджав губы – неблагодарная скотина – уходит. Рядом
сидит более опытная дама высшего света и укоряет молодку
за глупость. Григорий Ефимович, назидательно говорит
она, тратит всю свою жизненную энергию на помощь
болящим. Когда он проводит сеансы исцеления, он почти
умирает. Ему нужно восполнять утерянную ради нас силу.
И получает он ее свыше во время плотских слияний. Да, то
вовсе не грубые половые акты, как думают непосвященные,
а высший дар христианской любви. Вы должны помочь
Григорию Ефимовичу, как он помогает всем нам. Такой вот
русский тантризм.
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Но разве вы бы пошли на это? - восклицает невинная
девушка. - Конечно, отвечает та. Я не раз ему принадлежала.
- А как же ваш муж?
- Мой муж рад. Он счастлив от того, что с моей помощью
может послужить России. И так же считают все мужья
нашего круга, жены которых помогают обрести старцу
целительную мощь и пророческий дар.
Сцена снята на полном серьезе. Без всяких признаков
пародии. Хотя вообще-то вполне точно воспроизводит
психологию женского окружения старца.
Такое русское чудо не могло не беспокоить заграницу.
Распутин был гениальным, божественным провидцем.
Пророком. Он предсказал и смерть Столыпина, и свою, и
царской семьи. Если его не будут слушать. Читал в сердцах
людей.Он бескорыстно помогает больным, увечным,
бесноватым, любым попавшим в беду. В самую большую
беду попала Россия. Хотел отвести трагедию России остановить войну с Германией. Пытался уговорить царя
замириться с немцем ради спасения трона, династии,
России. И вот такого чистого гения извели Злые Силы.
Англичанка не уставала гадить.
Ужасный заговор врагов России. Гомосеков-любовников
Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича. Тупиц
вроде как бы монархиста Пуришкевича. Яд принес доктор
Станислав Лазоверт. Он же нанес третий, контрольный
выстрел в голову святого. Но то был вовсе не русский
доктор. А английский шпион. Вроде бы агент Освальд
Рейнер. Но если присмотреться, то еще худший агент,
личный друг Черчилля Вернер Кэлли. Освальд Рейнер еще
мог промахнуться, но друг антисоветчика Черчилля никогда. Потом все скопом топили тело в Неве.
Возмездие свершилось в предсказанные провидцем сроки.
И династия пала, и монархия, и Россия.
Такой душераздирающий эпилог. Распутин по (сериалу)
олицетворял, повторю, лучшие качества русского человека.
Он носил на себе не вериги, а духовные скрепы. Образец
патриота: преданность царю, верность православной
церкви, щедрость и готовность все отдать ради страны,
ради России. Клеймил либералов-революционеров. Да, все
отдал, включая собственную жизнь. Он ведь предупреждал:
сначала меня погубят дворяне, а потом и ты погибнешь.
Значит, своей смертью я подаю знак: сделай все, как я тебе
говорил раньше. Не случайно документальный фильм,
вышедший сразу по следам премьеры (1 ноября) называется
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«Григорий Распутин. Жертвоприношение». Может быть,
ты, царь, спасешься, как бы говорил своей жертвой Распутин
и говорит ныне в фильме «историк» 1-го канала Медведев.
Но и там враги помешали.
Сейчас положение России чем-то похоже на то, в каком
страна оказалась в 1916 году, почти сто лет назад. Стало
быть, верность, преданность, зов патриотизма, ненависть к
либералам и к Англии, Америке, вообще к Западу,
засылающих своих агентов в Россию. «Умрем же под
Москвой» и «На миру и смерть красна» - эти две заповеди
уже были произнесены национальным лидером Владимиром
Четвертым. И сериал, и фильм «Жертвоприношение» были
сняты на казенные деньги, шли по Первому каналу.
Накануне в правительственной «Российской газете» была
большая статья о пророчествах Распутина.
Евгения Павлова «Пророчества Григория Распутина,
которым лучше не сбываться»
Чуть раньше снят 10-серийный православный фильм
«Григорий Новый». Фамилию Новых (не Новый) дала
Распутину царица, дабы отмежеваться от неприличной
фамилии Распутин. Фильм предваряется словами режиссера
Виктора Рыжко:
«Христолюбивый Старец, друг и сомолитвенник Царской
Семьи - Григорий Ефимович Распутин-Новый - стяжал
дары пророчества, исцелений, прозрение будущего и
пламенной молитвы. Августейшая семья глубоко почитала
народного праведника и искренно была убеждена в святости
Григория Распутина. Для меня он - святой ч еловек».
Потом был еще величальный фильм с РаспутинымДепардье, который так восхитился духом старца, что
испросил российское подданство и на следующий день
получил. Не чудо ли?
Вполне вероятно, что скоро Григория выдвинут на
канонизацию. На приобщение к лику святых. В пару св.
Георгию Победоносцу дадут Григория Бедоносца. В
фильмах он подается не просто как святой, но даже как
русский Христос. Страстотерпец. Взял грехи-беды людей
на себя и понес. Друг Дугина Душенов уже предлагал
причислить Распутина к лику святых. Поспешил. Потом
еще отсидел три года за разжигание, вернулся, а место уже
забито режиссерами и актерами во главе с МашковымРаспутиным.
Заветы создателей всех этих фильмов, идущих в
праймтайм на центральных каналах, и статей в
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правительственных газетах нынешним жителям России
столь очевидны, что не заметить их не сможет и самый
ограниченный обыватель. И это, конечно было отмечено
некоторыми рецензентами фильма. Вот пишет
обозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина в
статье «Есть Распутин — есть Россия»
http://www.novayagazeta.ru/columns/65956.htm
« На помощь Киселеву—Соловьеву—Толстому бросили
Распутина. Старец в трактовке режиссера Андрея Малюкова
возложенное на него доверие оправдал сполна. Хотя, строго
говоря, никакой трактовки нет. Есть горячее желание
поменять идеологические знаки. Распутником, говорят,
слыл? Ложь. Он даже самую близкую к нему женщину,
фрейлину Вырубову, не трогал, она так и умерла
девственницей, в чем призналась лично Малюкову (это
режиссер сериала - В.П.). Слабый пол любил платонически.
Подойдет к бездетной даме, положит руку на живот,
заглянет проникновенно в глаза и тихо молвит: «К осени
понесешь». И ведь «несли» все, как миленькие. Бедный
Свиттен! Ему поручили уголовку расследовать, а пришлось
изучать оттенки светозарного нимба от Григория Р. В конце
концов, постоянная перемена знаков — самое стабильное,
что есть в нашем отечестве».
Да уж. От «романовская шайка во главе с чудовищным
Распутиным» (Ленин) до святого, утопление которого
означало утопление России (Машков).
Теперь есть смысл немного сказать о реальной истории.
Следователь Владимир Руднев в своем отчете действительно
пишет, что он не нашел доказательств прямого участия
Распутина в политике. Но он понимал под этим приказы по
министерству внутренних дел, дипломатические ноты,
переговоры с монархами и президентами. Это было бы и
невозможно для Распутина, имеющего специально для него
придуманную должность «возжигателя царских лампад».
Но по требованиям Гришки («просьбам») на высшие посты
России назначались нужные определенным чинам люди. А
уж через них проводилась нужная политика.
Процитирую кое-что из отчета Руднева:
«Григорий Распутин был принят во Дворцах Великих
Княгинь Анастасии и Милиции Николаевен, а затем через
посредство последних знакомится с г. Вырубовой, тогда
еще фрейлиной Танеевой, и производит на нее, женщину
истинно религиозно настроенную, огромнейшее
впечатление; наконец, он попадает и в Царский Двор. Здесь,
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у него, видимо, пробуждаются заглохшие низкие инстинкты,
и он превращается в тонкого эксплуататора доверия
Высоких Особ к его святости.
Источником средств для Распутина служили те прошения
разных лиц по поводу перемещений, назначений,
помилований, которые составлялись на Высочайшее Имя и
передавались во Дворец через его руки. В целях большей
авторитетности Распутин поддерживал такие ходатайства
при беседе с их Величествами, облекал их в особые формы
предсказания, подчеркивая, что удовлетворение этих просьб
ниспошлет особые дары и счастье Царской Семье и стране.
Но имеются указания, что в пьяном виде он старался
создать иллюзию своей интимной близости к высшим
кругам, в особенности перед теми, с которыми он был в
приятельских отношениях и которым он был обязан своим
возвышением. Так, например, при обыске у епископа
Варнавы была найдена телеграмма Распутина на его имя:
“Милый, дорогой, приехать не могу, плачут мои дуры, не
пущают”. (имеются в виду царица и ее окружение - В.Л.).

Распутин в окружении свои «дур».
Ниже я дополню эти сведения из других источников.

У Распутина был свой личный финансист и секретарь
(ранее ювелир) Арон Симанович и именно через него
действовали те, кто для успеха своих финансовых и прочих
дел хотели бы иметь в лице министров своих людей.
Особенно интересовали их посты министров внутренних
дел, торговли, финансов и юстиции, а чуть позже пост
самого премьер-министра. Открываем книгу Симановича
«Распутин и евреи» и читаем главу «Как состоялись
назначения министров»: «С тех пор, как Распутин возымел
решающее значение при назначении министров, он
постоянно искал подходящих кандидатов. Так как личные
качества протеже ему были мало известны, то… он
постоянно обращался ко мне с просьбами указать
подходящих лиц. Часто случалось, что царь телефонировал
Распутину, требуя немедленно указать кандидата для
какого-либо освобождающегося поста министра. В таких
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случаях Распутин просил царя обождать несколько минут.
Возвращаясь к нам, он требовал назвать необходимого
кандидата». Вот так — «возвращаясь к нам». А кандидат
уже давно был подобран, так что оставалось только назвать
имя. И называлось. Так были назначены министры МВД
Хвостов и Маклаков, директор Департамента полиции С.
Белецкий, несколько оберпрокуроров Синода (Саблер,
Волжин, Раев), а незадолго до падения династии —
полубезумный сифилитик Протопопов (широко, широко
был распространен этот «сильный гусарский насморк» в
высших кругах, и это тоже свидетельствует о социальном
здоровье высшего общества), затем министр юстиции
Щегловитов, Добровольский, министр торговли и
промышленности Шаховской, министр финансов Барк…
Да что там министры! «Если выбор был затруднительным,
— пишет Симанович, — то на помощь нам приходил
Манасевич-Мануйлов (журналист, в прошлом сотрудник
МВД и тертый калач. — В.Л.). По его совету был назначен
Штюрмер председателем совета министров. МанасевичМануйлов рекомендовал нам Штюрмера как «старого вора
и жулика» и ручался за то, что Штюрмер исполнит все наши
пожелания». Сам Манасевич стал секретарем Штюрмера.
Фамилия Панин, которую присвоили Штюрмеру, не
изменила его воровской натуры, так что даже Николай II
вскоре оторопел от безобразий премьера и в запальчивости
приказал ‘убрать Штюрмера в 24 минуты’.
А.Н.Баханов в своем исследовании «Сумерки монархии»
М.1993 г., в котором он скорее принижает влияние
Распутина, чем превозносит его, и то приводит целый
список из 11 высших должностных лиц, назначенных по
требованию «старца».
Увольняли одних, находились другие, такого же рода
(только за время войны сменилось четыре (!) премьер
министра — выживший из ума почти 90-летний Горемыкин,
Штюрмер, Трепов, Голицын).
Ну, а Гришке перепадало — ящики его любимой мадеры и
сотни тысяч на развеселую жизнь по ресторанам и гулянкам.
Симанович с точностью счетовода приводит массу цифр:
Рубинштейн пожертвовал Распутину 200 тысяч, Манус
передал 100 тысяч. Несколько тысяч для Распутина
считались неприличным вознаграждением. А ведь это —
фантастически огромные деньги (средний заработок
квалифицированного рабочего составлял 50 рублей в
месяц)!
Разложение власти шло с пугающей быстротой. Многие
действительно государственные люди пропадали в липкой
паутине бесконтрольного властолюбия. Тот же отставной
премьер Витте стал завсегдатаем распутинского общества,
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поскольку очень хотел снова стать председателем совета
министров, да плохое здоровье (увы, говорят, застарелый
сифилис) и смерть в 1915 году помешали.
Наибольшую славу Распутину принесло не врачевание и не
его загулы, а пророческий дар. Из статьи в статью, из книги
в книгу, а теперь из фильма фильм повторяются его
невероятные по точности предсказания. В одних и тех же
словах. Самое известное вот это:
Завещание Распутина.
Распутин написал следующее прощальное письмо: «Дух
Григория Ефимыча Распутина Новых из села Покровскаго».
Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую,
что до первого января я уйду из жизни. Я хочу Русскому
Народу, папе, русской маме, детям и русской земле наказать,
что им предпринять. Если меня убьют нанятые убийцы,
русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь,
некого опасаться. Оставайся на троне и царствуй. И ты,
русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни
лет будут править Россией. Если же меня убьют бояре и
дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся
замаранными моей кровью, и двадцать пять лет они не
смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья
восстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в
течение двадцати пяти лет не будет в стране дворянства.
Русской земли царь, когда ты услышишь звон колоколов,
сообщающих тебе о смерти Григория, то знай: если убийство
совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи,
т.е. детей и родных не проживет и двух лет. Их убьет
русский народ. Я ухожу и чувствую в себе Божеское
указание сказать русскому царю, как он должен жить после
моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и
осторожно действовать. Ты должен заботиться о твоем
спасении и сказать твоим родным, что я им заплатил моей
жизнью. Меня убьют. Я уже не в живых. Молись, молись.
Будь сильным. Заботься о твоем избранном роде».
И прелестная концовка:
Сии записи пока я живой ни один живой человек не увидит.
Убить меня не можно. Убьют Григория, похоронят Григория.
А может, и не похоронят. В воде утопят, в огне сожгут, а я
жив буду.
То есть, предсказание о смерти Распутина можно
было прочесть только после его смерти. Это все равно, как
завтра предсказывать погоду вчера. Именно не до, а после
убийства Столыпина начали распространяться слухи о том,
что Распутин прямо предсказывал скорую гибель премьера.
Поп-расстрига Илиодор (в миру Сергей Труфанов) в своей
книге «Святой чёрт» цитирует якобы слова Распутина:
«Ведь я за семь дней предсказал смерть Столыпина».
Да-с, все предсказания Распутина появлялись всегда задним
числом.
Впрочем, иногда есть и про будущее.
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Дама Евгения Павлова из Российской газеты восхищается
старцем. Вот тут она цитирует его пророчество про третью
мировую войну:
" Мир ожидает три "молнии", которые последовательно
спалят землю меж священных рек, пальмовый сад и лилии.
С запада придет кровожадный князь, который поработит
человека богатством, а с востока придет другой князь,
который поработит человека нищетой".
Вот такой русский Нострадамус. Но кое-где чувствуется не
слишком грамотный перевод (спалят землю меж священных
рек, пальмовый сад и лилии).
Меня заинтересовало: где ссылки на источники этих
пророчеств? Их нигде нет. Приводят их разные авторы как
само собой разумеющееся. Видно, что просто переписывают
друга. Но где они были опубликованы впервые? Пришла
мысль, что пророчества писались изначально не на русском
языке. Что где-то изготовлена русская клюква в стиле а ля
рюсс для среднего иностранца, взыскующего сибирской
экзотики.
Распутин при жизни опубликовал две брошюры: « Житие
опытного странника (1907), «Мои мысли и размышления»
(1915).. Обе прочел.
Нет там никаких пророчеств. А что есть? Да разные как бы
путевые заметки и религиозно-мистические рассуждения.
Причем видно, что тексты писали или, как минимум,
серьезно правили какие-то литераторы средней руки, ибо
малограмотные каракули старца, дошедшие до нас в его
записках, не позволяют надеяться на его авторство. Есть
упоминания, что Распутин предостерегал царя против
своей возможной смерти (вполне понятно , что он хотел
заручиться большей охраной). Есть, что он не хотел войны.
Помимо общих опасений, у него был сын, которого он хотел
уберечь от призыва в
армию. Да и многие
опасались войны. Для
этого вовсе не нужно
обладать провидческим
даром. Да и какие
прозрения, если он охотно
поехал домой к Феликсу
Юсупову, где заговорщики
приготовили его убийство.
Феликс замечает по этому
поводу:
"Особенно
поражало меня то, что
Распутин, который все
чуял и угадывал, теперь
был так далек от сознания
своей близкой смерти".
Феликс
Юсупов
Воспоминания
Конец
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конца 30-говека.
Распутина
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prophesying_Nun_of_
http://www.rummuseum.ru/lib_yu/yusup_rasput13.php
Методом постепенных приближений мне удалось Dresden
докопаться до первоисточника годами цитируемых Аннотация (на итал.) в переводе гласит:
кандид
д и ц и был
н с монахом
к и х н- а
ук
"Распутин
странствующим
проповедником.
пророчеств Распутина. Ответ поразителен:
всеа тегом е
пророчества сочинил итальянец, некто Рэнцо Баскера У таких проповедников было много последователей среди
(Renzo Baschera). Это своего рода итальянский Дэн Браун. народа. Они имели славу целителей, пророков, миротворцев
Распутин
В н а ш е м оТот
ф и снаписал
е в т е чкак
е н ибы
е оидзащитников
н о г о в и бедных.
зита п
р о и з в был
о д икак
т сраз
я таким, но он
обладал
большим
даром. В
"Код
у к р е п л е нисторический
и е п л о х ороман
фик
сиро
в а н нсреди
ы х сних
ъ е самым
мных
п р о т епророческим
зoв
своих
письмах
он
предсказал
насильственную
гибель
да
Винчи",
в
котором
в
при помощи специальных мини имплантов.
п о л у м и с т и ч е с к у ю Романовых, Первую и Вторую мировые войны. Он также
интригу внедрены разные предсказал крах Советского Союза и возвращение на трон
исторические имена и России потомков Николая II, которые должны радикально
ОДНОЭТАПНАЯ реалии.
СИСТЕМА
ИМПЛАНТОВ,
ПРИМЕНЯЕМАЯ
В НАШЕМ
ОФИСЕ,
отношения между
людьми".
А этот
итальянец изменить
истории
с прорчествами этот
Ренцо как пирожковая
сочинил
книгу ИПечет
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ
СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ
ИМЕЕТ
СУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
машина.
"Пророчества
Распутина"
В ПРОЧНОСТИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
Что ж, можно порадоваться, что и для Европы наш Распутин
(Le Profezie di Rasputin).
принес какую-то пользу.ПОМОЩИ
Дал пропитание писателю. И еще
Э
т
и
ру
ко
п
и
с
и
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
содержатпророче ства для ансамбля Бони-М, у которого самым большим хитом
• К о с м е т и ч еопоследнихпап,
с к а я с т о м великих
а т о л о г оказалась
и я и опесня
т б е "Распутин",
л и в а н и екоторая
з у б заканчивалась
ов.
словами
•БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
европейскихдинастий,те "Ну, какие же поразительные эти русские!"
•Оказываем неотложную помощь в день обращения.
хнического прогресса,
•Принимаем все виды страховок.
н е с ко л ь ко к а т а с т р о ф
2 0 0 1 иконца
B E A C O времен,
N S T . , сR O O M 1 0 2 , B R I G H T O N
конца17-го
до2 9 Ф а к с : ( 6 1 7 ) 7 3 4 -ВАЛЕРИЙ
ЛЕБЕДЕВ
Т е л е ф о н : ( 6 1 7 ) 2 векаи
32-39
5240

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.

Проблемы со съемными протезами??

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

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 ”
ПРОДАВЦЫ
- в вашем
мобильном
•
телефоне и в поисковой
617.785.5791
системе GOOGLE !

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Татьяна и Дмитрий Кукуновы

приглашают Вас в путешествия
НОВИНКА
2015 ГОДА
- ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ТУР
ТУРЫ
- КРУИЗЫ
ПО СРЕДИЗЕМНОМУ
МОРЮ:

О Т Л И С СА
БОНА ДО ОС
Л О 2 5 АП Р(НОРМАНДИЯ
Е Л Я 2 0 1 2 г. 1 4 Д Н-Е БРЕТАНЬ)
Й ОТ $1, 799 +
ПЕРЕЛЕТ
БЕЛЬГИЯ
- СЕВЕРНАЯ
ФРАНЦИЯ
с отдыхом:
“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ” : ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА

Брюссель - Брюгге
- Гент - Руан - Жеверни - Довиль - Этрета - Сен Мало 2 0 О К Т Я Б РЯ 1 4 Д Н Е Й О Т $ 1 7 9 9 + П Е Р Е Л Е Т .
Сен Мишель - Канкаль - Байе - Онфлер - Плюманак - Париж
ВСЯ СКАНДИНАВИЯ
25 июня, 13 дней,ДАНИЯ
$3,350 -(включая
ШВЕЦИЯ - перелет)
НОРВЕГИЯ + (ИСЛАНДИЯ)
ФЛОРИДА
CLEAR WATER BEACH
ОТ $90 В ДЕНЬ ($600/НЕДЕЛЯ)

КОНДО НА ЧЕТВЕРЫХ

781-320-0102

26 июня 13/14– дней
...........................от
$2,250 + перелет
ХОРВАТИЯ
СЛОВЕНИЯ
– ЧЕРНОГОРИЯ
ЯпОНИЯ
САКуРы
(с
отдыхом)В25ЦВЕту
июня, 12сент.
12 дней....$1,780 + перелет
8 дней 3 апреля .....................................$2,060 + перелёт
ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ (c отдыхом)
ИтАЛИЯ:
МГНОВЕНЬЯ
24
июня, 12ЧуДЕСНыЕ
дней ......................................$1820
+ перелет
от 11 дней 3 обеда , отели 3-4***
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЯПОНИЯ
мая, 183 сентября.............................от
415апреля,
октября, 9 дней.................от $1,600
$2,090 +
+ перелёт
перелёт
ВСЯ ИтАЛИЯ
ПО
ЕВРОПЕ
– В РИТМЕ
14 дней
14 сентября
2 обедаВАЛЬСА
................$2,050 + перелет
ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ
«ЛюКС»
туР
–
ВСЯ
ИСпАНИЯ
(с отдыхом)
17мая, 5августа, 3сентября,11 дней....от
$1,300 + перелёт
10 дней, 3 обедa
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР ИТАЛИИ – ЮГ
ФРАНЦИИ
20отдыхом)
мая, 10 сентября.............................от
$1,600
+ перелёт
(с
отели 3-4***
ИСпАНСКАЯ
уЛыбКА с отдыхом на
Коста
Брава
11
сентября, 13 дней...........................от
$1,850
+ перелёт
до 12 дней, 22 мая, 12 сентября.........от $1,250 + перелёт
ИСПАНИЯ - ЮГ ФРАНЦИИ
пОсентября,
ЕВРОпЕ
В РИтМЕ ВАЛЬСА $1,880 + перелет
12
13–дней...........................от
Чехия - Австрия - Венгрия -Словакия
ПАРИЖ
ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ ФРАНЦИИ
11 сентября,
дней, 2–обеда,
отели 3-4***
13
12 дней...........................от
$1,850 + перелёт
17 мая,5 августа, 4 сентября..............от $1,250 + перелёт
КАТАЛОНИЯ
– ЮГ
ФРАНЦИИ.
ШВЕЙЦАРИЯ-(БАРСЕЛОНА)
СЕВЕР ИтАЛИИ
– юГ
ФРАНЦИИ
15 сентября, 10 дней,..........................от $1,500 + перелет
(с отдыхом) 13 дней, 5 обедов, отели 3-4***
ШВЕЙЦАРИЯ
- СЕВЕР ИТАЛИИ $1,850 + перелёт
12 сентября.........................................от
12
сентября
9
дней..................................
$1,450 + перелёт
ИСпАНИЯ - юГ ФРАНЦИИ
ВЕСЬ
ПАРИЖ
13 дней,
12 сентября .........................от $1,880 + перелет
13
сентября, 8 дней
...........................от
+ перелет
КАтАЛОНИЯ
(бАРСЕЛОНА)
– юГ $1,150
ФРАНЦИИ.
10 дней, 6 ТУР
обедов,
15 сентября.........от
+ перелет
«ЛЮКС»
– ВСЯ
ИСПАНИЯ (с$1,600
отдыхом)
18
мая, 10 сентября,
10ФРАНЦИИ
дней..............от
$1,600 + перелёт
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ
– пАРИж
12 дней, 5 обедов,
13 сентября.........от
+ перелёт
ИСПАНСКАЯ
УЛЫБКА
с отдыхом $1,850
на Коста
Брава
20
мая,
12
сентября,
9
дней................от
$1,250
+ перелёт
ВЕСЬ пАРИж
8 дней 13 сентября...........................от $1,150 + перелет
ТУР-КРУИЗ
ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ
ФРАНЦИИ
23 сентября, 12 дней.......от $1,750 + перелёт
16 сентября 9 дней .............................. $1,380 + перелет

Мы дорожим Вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood MA 02090
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(617) 731-9393

WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG
P.O.BOX 387 MADISON, NJ 07940
E-MAIL: BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

Я КИСЕЛ

А
ЁВ

СКУРСИ
ЭК

ДЁТ НАТ
А
ЛИ

И

ВЕ

НЬЮ-ЙОРК В НОВОГОДНИХ ОГНЯХ
2 дня 20 декабря $ 289
Манхеттен в новогодних огнях. Звезда с 2015
лампочками на Пятой Авеню. Инсценированные
витрины магазинов. Линкольн-центр, Трамп-тоуэр,
самая большая елка Америки в Рокфеллер-центре,
художественные сокровища Музея МЕТРОПОЛИТЕН,
средневековое аббатство-музей КЛОЙСТЕРС
в центре Манхеттена и др.
НЬЮПОРТ В ПРЕДНОВОГОДНЕМ УБРАНСТВЕ
28 дек. воскр. $ 105
Замечательный Музей школы дизайна в Провиденсе,
прелестный Ньюпорт в новогодних огнях,
посеещение празднично убранного дворца "ВЯЗЫ",
океанские дали в зимнем обрамлении,
мириады огней новогодней иллюминации.

ВС
Е

ПРАЗДНИК В КОННЕКТИКУТЕ
30 дек. вторник $ 105
Музеи Йельского университета,
праздничное убранство Университета, главная елка
Коннектикута, красавец-Капитолий штата Коннектикут.
Самые большие в мире витражи и др.

***************************************************************************

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 экскурсии, если отмена вызвана не зависящими от
компании обстоятельствами. Возврат денег за самолетную экскурсию производится за 60 дней, а за автобусную экскурсию
за 14 дней до начала экскурсии. Компания также не несет ответственности за действия авиакомпаний.
Во избежаниеe всевозможных случайностей, просим покупать страховки на самолетные туры

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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 • 52 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 52 Central Sq. Lynn, MA 01901
 781-592-5210  yakov@redrock-insurance.com
80
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INFO
TRAVEL, INC

88848HELLO 




Незабываемо!

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Организуемсвадьбы
ОрганизуемсвадьбынаКарибах
наКарибах!
рибах!  Экономно!

Отдых“Всёвключено”сперелетом

Dominican:
Dominican:Iberostar5*
minican: Iberostar5*…………
Iberostar5*……………………
………………………………
…………………………
………………
……от
от$1,279
 $1,279
$1,279
Mexico:Iberostar5*
Mexico:Iberostar5*…………
Iberostar5*……………………
………………………………
…………………………
………………
……от
от$1,279
 $1,279
$1,279
CostaRica:RiuPalaceCostaRica,6*…………от$1,599
CostaRica:RiuPalaceCostaRica,6*…………от$1,599
Множествотуровна www.yes wetra vel.com: Бразилия+Аргентина

$2,166,Бенилюкс$1,149,Италия$719,Испания$759,Израиль$849,Париж
$825,Греция$625,СевернаяАмерика–от$900(парк имногихштатов) 

А виабилеты иКруизыповсемумиру
Нашифирменныетуры

24июня2015:12
24июня2015:12 дн.,СЕВЕРНАЯРАПСОДИЯ ...….
...….
….....$2,150
....$2,150
$2,150
С круизом: Копенгаген, Берлин, Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Петербург

24сент.
24сент.2015
2015:11
:11
11дн.,ИТАЛИЯ
дн.,ИТАЛИЯ–
ИТАЛИЯ–ГРЕЦИЯ–
ГРЕЦИЯ–ТУРЦИЯ..
ТУРЦИЯ...$1,7
...$1,75
.$1,750
С круизом: Рим, Миконос, Кушадаси, Санторини, Афины, Катаколон

5декабря2015:9дн.,Экотур
декабря2015:9дн.,Экотур
:9дн.,Экотур КостаРика.........$1,29
КостаРика.........$1,299
Туры на вулкан Поас, парк ЛаПас, Тортугеро, Ареналь + отдых на океане

Автобусные6178792644Экскурсии

 : /  $50
  

 -: -, , , , ....

.
.
   .
ПИШИТЕ
НА НАШ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Исторические
страницы Наталии
Киселёвой

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
- АМЕРИКА

Первые евреи Америки

борьбы с «врагами церкви» и
«еретиками». И в Рим полетело письмо
Они приплыли вместе с Колумбом, их монаха
с
конкретными
жгли на кострах в Мексике и в Перу, предложениеями об искоренении
они исследовали Айову вместе с Ла «крамолы».
Салле и занимались обмером
В ответ папа Римский прислал
северозападных территорий вместе с буллу об учреждении Священного
Вашингтоном, они торговали с Трибунала, который бы искал евреевиндейцами, принимали участие в еретиков среди христиан и жестоко
американской Войне за независимость карал их. Но главным было не это и во второй войне с англичанами 1812 половина имущества осужденных шла
года, они были торговцами, поэтами, в казну Испанского королевства, а
губернаторами,
сенаторами, половина - в папскую казну.
солдатами и учеными. Они строили Справедливости ради надо сказать,
эту страну, и по праву называются ее что под топор Инквизиции шли не
гражданами.
только богачи, но и бедняки-евреи
тоже, а также неимущие цыгане,
********************************* ведьмы и колдуны, а также личные
По одной из исторических версий недруги доносчиков.
евреи появились в Европе, на
Шел 1484 год. По всей Испании
Иберийском полуострове вместе с пылали костры и плыл запах паленого
маврами. При них евреи занимали мяса - жгли евреев, не желавших
высокие посты в финансах, торговле, отказаться от веры отцов. Казни
образовании.
Христианизация обставлялись как театральные действа
полуострова заставила евреев наружно – ауто-да-фе. Представьте себе картипринять христианство, но втайне ну: обязательно пасмурный день, над
многие испанские евреи исповедовали городом плывет погребальный коловеру своих отцов и хранили обычаи и кольный звон. На главной площади
традиции предков. Таких евреев города помосты-эшафоты, а вокруг
называли марранос.
Мараны обтянутые черным бархатом сидения
достигли высот в испанской экономике для короля или для губернатора и
и культуре.
свиты. Простолюдины собираются с
Объединение Испании под утра, разговаривают, окликают знаковластью Изабеллы Кастильской и мых, что-то покупают у разносчиков,
Фердинанда Арагонского помогло шнырявших тут же, – для всех это
изгнать мавров с Иберийского бесплатное развлечение.
полуострова, но вконец истощило
Наконец на площадь втягивается
казну королевства. Королевство было колонна священников в роскошных
бедным, а евреи были влиятельны и одеяниях, несуэих хоругви и
богаты. Зависть и злоба привели в изображения Мадонны, за ними идут
движение рычаги истории, но эти монахи всевозможных орденов с
рычаги двигали руки людей. Духовник сытыми, довольными лицами, за ними
королевы
Изабеллы
Томмазо опять священники попроще – они
Торквемада
обратил
внимание несут портреты тех, кто умер под
августейшей четы на эту вопиющую, пытками или кого не удалось отыскать
по его мнению, несправедливость. для дознания. Портреты подлежат
Желание поживиться богатствами огню как если бы они были живыми
евреев было
T Oоблечено
P L A C Eв Yформулу
OUR CO
M M E R CЗатем
IAL AD
, PLEA
SE
людьми.
гордо
идут
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представители гильдии дровосеков –
они несут дрова и хворост для костров.
Толпа гудит в ожидании главного –
процессии жертв.
Через какое-то время на
площадь выводят осужденных на
страшную
смерть
в
белых
погребальных саванах и в желтых
островерхих колпаках, на которых
черным изображены грешники,
горящие в аду. Их привязывают к
столбам, у подножия которых кучи
хвороста и дров. Перед смертью им
предлагают перейти в «истинную
веру», принять причастие. Таким
оказывали «милость» - их убивали
немедленно, а отказавшихся ждала
мучительная смерть на костре.

И неслись к небу молитвы на
древнееврейском языке, крики и стоны
казнимых, плыл ужасный запах паленого мяса, но вскоре звуки стихают и лишь огонь довершает казнь.
И, конечно, богатство евреев
доставалось их мучителям.
31 марта 1492 года король и
королева издали указ об изгнании
евреев из пределов Испанского
королевства и о запрете когда-либо
показываться в этих пределах под
страхом смерти. Четыре месяца
давалось евреям, чтобы покинуть
землю, где они жили в течение
столетий, где оставались могилы
Cпредков.
ALL TEL: 617. 277. 1254

Наиболее известен
из них Луи
де турецкой курицей.
НОЯБРЬ
2014
Торрес, переводчик, исследователь В Европу индейку завезли позже
земель, впоследствии получивший испанцы, открывшие Флориду
титул Посланника короля. Он был во
Де Торрес просто влюбился в
главе
экспедиции,
посланной эту землю и попросил Колумба
Колумбом вглубь только что открытого разрешить ему остаться здесь. Вождь
острова Кубы.
индейцев дал ему большой участок
Колумб был настолько уверен, земли, король Испании даровал ему
что земля, которую он открыл, была денежное содержание и титул
индия, поэтому смуглых людей, королевского посланника. Де Торрес
Все их имущество отходило встреченных на острове, назвал привлекал сердца туземных вождей
каковое
название тем, что женился на их дочерях (у
государству. Срок истекал 31 июля индейцами,
сохраняется до сих пор.
него был целый гарем индейских жен),
1492 года.
Де Торрес был высажен на землю и он прожил на Кубе долгую и
А еще через два дня, 2
августа 1492 года, от причала порта острова с отрядом солдат, и каждый счастливую жизнь.
Кадикс отошли три каравеллы - день один из членов экспедиции Среди исследователей Нового Света
«Святая Мария», «Пинта» и «Ниньо». возвращался на корабль с донесениями найдется и немало других еврейских
де Торреса, в которых рассказывал о имен. В 1502 году еврей Фернандо
Экспедицией командовал
Генуэзeц
(И,
по
некоторым многих диковинках, которые ему Норрона исследовал побережье
Южной Америки и нашел остров,
сведениям, тоже марран) Кристобаль довелось увидеть.
Так, он сообщил. Что его отряд который назвал своим именем. В 1521
Колон, которого мы знаем под
именем
Христофора
Колумба). сопровождает стая невероятно ярких году евреи участвовали в завоевании
Он долго осаждал испанский двор птиц, которые через некоторое время Мексики Кортесом. В 1542 году евреи
предложениями о поиске короткого стали подражать звукам человеческой начали импорт сахара с острова
пути в Индию через Атлантический речи. Это были попугаи. Одна из Мадейра.
океан, но никакого ответа на его красивый птиц была отловлена и В 1536 году португальские евреи
послана на корабль. Она развлекала основали в Бразилии колонию Ресифе,
предложения не было.
Отчаявшись, Колумб отъехал Колумба и команду. С тех пор эти откуда в Европу впервые стали
было ко двору французского короля, птицы становятся спутниками моряков поступать кофе, сахар, табак. Они
наладили плантационную индустрию
да был возвращен гонцом испанских и пиратов.
В другом донесении де Торрес (а заодно привнесли в Бразилию
королей обратно. Король Фердинанд
и королева Изабелла милостиво сообщал, что при сильной зубной боли рабство!).
А откуда появилась целая
пожаловали часть богатств убитых, индейцы
ограбленных и изгнанных евреев на вставляют один конец тлеющего листа колония евреев в невероятно
некоего растения в ноздри и вдыхают отдаленной от старушки Европы
организацию экспедиции.
опьяняющий аромат, одурманивая Бразилии?
себя. Это был табак! Так человечество
Когда испанская инквизиция
одновременно приобрело и дурную поставила перед евреями дилемму привычку курить и привычку бороться перейти полностью в христианство
с этой привычкой.
или быть изгнанными навсегда, Кстати, о том, что никотин вреден для большинство испанских евреев (а их
здоровья, узнали только в нынешнем было ни много ни мало около 2
веке. До этого табак считали полезным миллионов человек) предпочли исход.
И даже рекомендовали его как
Португальский король Хуан
лекарство для борьбы (представьте открыл границы и, обложив их
себе!) с туберкулезом. Нюхательный жесточайшим налогом, разрешил им
Христофор Колумб.
табак употреблялся как средство поселиться в Португалии. Жизнь
На еврея не похож,
против головной боли, а когда было начала налаживаться, еврейские
но что-то глазах есть.
замечено, что если куришь, то меньше общины богатели, но тут новая беда
хочется есть, то кисет с табаком, обрушилась на евреев Португалии
В команде Христофора Колумба кремень и огниво стали составной -сын дряхлеющего корола Хуана дон
было немало и других марранов, а, частью солдатского мундира, и солдат Мануэль был обручен с испанской
точнее, их было шесть: переводчик заставляли курить, чтобы меньше надо инфантой,
а та пригрозила никогда
Луис де Торрес, хирург Марко, врач было их кормить.
не прибыть в Португалию, пока там
Майестри Бернал, моряки Родериго де
А еще он нашел большую, находится хотя бы один «язычник»
Триана (он первый увидел землю жирную, красивую и глупую птицу, (так она называла тех, кто исповедовал
Западного полушария) и Алфонсо де которую он назвал индейской курицей куда более древнюю, чем христианство,
Ла Салле, а также Родериго Санчес де (ведь Колумб всерьез полагал, что иудейскую религию).
Сеговия, который имел высокий титул приплыл в Индию), и мы зовем ее
Дон Мануэль совсем не хотел
инспектора
королевы
Изабеллы.
ПИШИТЕ
НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
индейкой,
а американцы
называют ее ссориться со своей красавицей
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невестой. И он поступил как истинный NOVEMBER
острове Манхеттен.
2014
солдат - он повелел отобрать у евреев
Пока тянулась эта переписка
всех первенцев сыновей до 13 лет, через океан, несчастные ютились на
поместить их на Змеиный остров и крохотном корабле в течении 8
насильно постричь в монахи, т.е. месяцев, и только в сентябре 1654 года
христианизировать, а остальным они ступили на землю будущего Ньюевреям было дано три месяца, чтобы Йорка. Им не разрешили поселиться в
они убрались из Португалии, как это городе, а только за городской стеной,
было раньше в Испании.
рядом с мусорной свалкой. Но они
И опять потянулись скорбные стали свободными и у них было 10
караваны. Часть сефардов (так в мужчин, чтобы составить конгрегацию,
этнографии называют испанских и и больше ничего им не было нужно!
португальских евреев) перешла
Сегодня в Нью-Йорке и
границы негостеприимной Франции, а окрестностях живет больше евреев,
из Франции многие переместились в чем в любом другом городе мира, - 1
Нидерланды (Амстердамское гетто млн. 540 тыс., (на 2011 г.) а всего в
было крупнейшим в Европе), а часть Америке насчитывается 6,721,680
через океан отправилась в заморские евреев и эта цифра растет - все новые
владения Португалии - колонию иммигранты пополняют число евреев
Ресифе. В течении почти полутораста в США. Но это сегодня… А вчера…
лет евреям позволяли жить спокойно и
Законы
английского
они процветали в этой колонии и королевства
запрещали
евреям
сделали процветающей колонию.
селиться в английских колониях. В
Но в середине ХУП века опять 1650 раввин Манассе Бен Израэл из
настали для них тяжелые времена. Амстердама
Опять изгнание! Некоторые евреи из направил Оливеру Кромвелю, ЛордуРесифе вернулись в Европу, в Протектору Англии, письмо, в котором
Голландию, некоторые отправились в доказывал пользу евреев для развития
голландскую колонию на острове торговли и ремесел в колониях.
Кюрасао, а 23 семьи зафрахтовали Кромвель прислушался к этим доводам
корабль и отплыли в голландскую и запрет на проживание евреев в
колонию
Новый
Амстердам колониях был снят.
Уже в 1649 году один еврей
(нынешний
Нью-Йорк).
Но
Соломон Франко появился в Бостоне,
злоключения преследовали евреев. По
но пуританский магистрат силой
дороге их корабль был захвачен
отправил его обратно в Голландию.
испанскими пиратами и их всех
Первые
евреи
Америки
выбросили на необитаемый остров,
встретили открытую неприязнь, а
обрекая на верную смерть. Но судьбе
зачастую и ненависть, и становились
было угодно их спасти - французский
жертвами вздорных обвинений. В
корабль
«Св.Катерина»
под
1659 году в Мериленде Иаков
командованием капитана Де Ла Мотта
Лумбозо,
которого
называли
по непредвиденным обстоятельствам
Еврейским доктором, был обвинен в
случайно оказался близ острова,
богохульстве и брошен в тюрьму, а в
подобрал несчастных и привез
в
1740 году сын Вильяма Пенна, борца
Новый Амстердам.
за религиозную свободу и основателя
Но несчастья на этом не
Пеннсильвании,
в
которой
кончились - голландский губернатор
веротерпимость была законом,
Нового Амстердама, фанатично
Вильям Пени младший организовал
жесткий протестант Питер Стайвесант
нападение на торговца Иосифа
не разрешил им ступить на землю
Симона. Бывают же такие гримасы
Манхеттена. От отправил в правление
истории: отец - один из выдающихся
Голландской Вест-Индской компании,
людей своего времени, а сын обладал
которой принадлежал остров, письмо с
таким количеством пороков, каких не
требованием запретить «этой лживой
найти у отпрысков самых отъявленных
расе», как он назвал евреев, селиться
негодяев. Достаточно сказать, что он
на землях компании. Но он не учел,
обманул доверие отца, обокрал его, и
что в составе Правления этой
Вильям Пени умер в долговой тюрьме
акционерной компании было немало
в Лондоне!Так что антисемитизм был
богатых амстердамских евреев, и они
O P L A Cпоселиться
E Y O U Rна C Oлишь
M Mодним
E R Cиз
I Aкачеств
L A DПенна
, PLE
ASE
Мл.
настояли на T
разрешении
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- Contact
ВКонтакт
1654-1658 годах
появляется
еврейское поселение в свободном от
религиозных
предрассудков
Ньюпорте, и вскоре евреи становятся
богатыми и уважаемыми гражданами
Род-Айленда. Именно евреи основали
в Ньюпорте компанию по торговле
мылом, по торговле китобойным
жиром и амброй, именно с них началось процветание Ньюпорта как крупнейшего атлантического порта колониальных времен. В 1763 году в городе
строится знаменитая Туро-синагога,
ныне являющаяся самой старой из
действующих синагог Америки. Она
носит имя раввина Абрахама де Туро,
возглавившего переселение за океан
голландских евреев.

Туро синагога в Ньюпорте,
штат Род-Айленд

В Южной Каролине евреи
открыли замечательные свойства
растения индиго, И начали торговлю
этим натуральным красителем с
английскими
производителями
знаменитого сукна.
В Массачусетсе на евреев
смотрели косо, но понадобился
преподаватель
древнееврейского
языка (ведь Ветхий Завет, на котором
базировались все протестантские
секты, в т.ч. господствующая в Бостоне
пуританская,
написан
на
древнееврейском языке), и в Гарвард
приняли Иуду Мойниса, который был
первым eвреем, закончившим Гарвард
и преподававшем там. В 1735 году он
о п убл и ко ва л
знаменитый
древнееврейско--английский словарь,
которым пользуются до сих пор.
В Нью-Йорке значительные
финансовые позиции занимали Иаков
Франке и Моисей Рафаэль Леви,
который носил высокое звание агента
английского короля и был главным
Cпоставщиком
A L L T E L :английской
6 1 7 . 2 7 7 .армии
1254в

Америке
во время Франко-Индейской
Contact-Контакт
войны 1757-1763 годов. Интересно,
что именно Леви пожертвовал деньги
на постройку самого высокого в то
время шпиля церкви Троицы в НьюЙорке. Немало он нажил на поставках
в армию, вот и откупался перед
властями.

НОЯБРЬ 2014

Леди Ребекка Грац на портрете
английского художника Сюлли.

Обратите внимание на стройный
шпиль, поставленный на христианской
церкви на деньги еврея

И Франке, и Леви были
приверженцами
консервативной
иудейской религии, но их дети в
свободных колониях не столь рьяно
придерживались заветов отцов -так,
дочь Иакова Франкса и Абигайл Леви
Франке по имени Фила вышла замуж
за потомка голланских поселенцев
Оливера Деланси, а сын Давид Франке
женился на английской аристократкe
А какой вклад евреи внесли в
дело освобождения Америки от
британского владычества! Главным
банкиром этой войны стал богач из
Филадельфии Хаим Соломон. Он
столько пожертвовал на нужды
Революции, что остался нищим. И
надо сказать, что «благодарный»
Вашингтон и правительство молодой
республики даже и не подумали
вернуть ему взятые в долг деньги.
Кстати, в Филадельфии жила и
Ревекка Грац, известная своей
красотой и своей филантропической
деятельностью.
Именно
ее
своеобразный
характер
и
необыкновенную красоту отразил
Вальтер Скотт в своем знаменитом
романе «Айвенго».

Еврейские банкиры братья
Самуэль и Моисей Майерсы и Исаак
Мозес субсидировали рейд Бенедикта
Арнольда в Квебек, они дали 20 тысяч
золотом в обмен на облигации, но рейд
закончился поражением американцев,
и эти облигации не принесли им
ничего, кроме убытков.
Еще один торговец-еврей из
Монреаля Леви Соломон поддерживал
это вторжение американцев в Канаду,
а когда оно провалилось, Соломон был
арестован, дом его конфискован, а его
имущество выкинуто просто на улицу.
Попавший в плен к англичанам
раненным американский патриот
бежал из плена в протекающей лодке и
с одним только веслом. Он добрался
до своих, и позднее дослужился до
лейтенанта-полковника
Пеннсильванской милиции.
Еврей
Давид
Эмануэль,
захваченный британцами в Джорджии,
бежал, сражался до последнего дня
войны, а в 1784 году стал первым
губернатором Джорджии.

памятники, названия улиц, школ, уважение чувствуется на каждом шагу.
У большинства современных
евреев предки приехали из Польши
или России. Массовая иммиграция
евреев в Америку началась в конце
XIX и начале XX века, когда царизм в
России начал политику «третей» - одна
треть евреев в России была убита во
время погромов, одна треть насильно
крещена, а одна треть выслана.
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Погром в еврейском местечке

Цари России были прямыми
преемниками
средневековой
инквизиции, и эту страшную эстафету
подхватил Гитлер, ратовавший за
«окончательное решение еврейского
вопроса», стоившее человечеству
шесть миллионов жизней ни в чем не
повинных людей.
Трудно писать страницы истории
еврейского народа - они сочатся
кровью, пахнут паленым человеческим
мясом, от них веет страданиями и
горем, несправедливыми обвинениями
и неправедным судом.

Давид Эмануэль

Mожно
продолжать
и
продолжать этот перечень, за которым
люди и судьбы -удачные и не очень,
Еврейские дети в Освенциме.
героические и своекорыстные, разные,
Легко писать страницы истории
но их объединяет одно -любовь к
еврейского народа - они напоены
Америке как к стране свободных
мудростью, стойкостью, умением
людей. И первые евреи Америки
выжить, выстоять и победить, умением
доказали свою преданность, и Америка
утвердиться в новой жизни и из
относится к ним как к своим детям, а
иммигрантов превратиться в граждан.
не как к нелюбимым пасынкам. Музеи
Так говорит история, а история
еврейской
истории,
синагоги,
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
никогда не обманывает!

85

# 204

NOVEMBER 2014

Контакт - Contact

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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ФГО
ИЧК
З МА ПЙР ОНС Ь БА М !
П О ВА Ш ИГМРМАН О
И С ЛД
Е НИН Ы
РКОМПАНИЯ
Е М О НМАНЗАРИ
Т
К О М ПРОВОДИТ
П ь Ю ТЗИМНЮЮ
Е Р О В
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

6617-580-1642
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

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! !

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СОВРЕМЕННЫЙ МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
Часть третья.
Театр-мастерская П.Фоменко.
Конечно,не могла я не пойти и в театр-мастерскую П.
Фоменко. Именно с него 25 лет назад в первый приезд
после четырнадцатилетнего отсутствия началась моя
страстная любовь к театру. Да, до этого была «Таганка»,
был «Современник», но мы эмигрировали в 1973 году,
очень многое пропустили, а американский театр был
совсем другим. Мюзиклы меня мало интересовали, с
драмой иногда дружила, но настоящей страсти не было.
Потом через 14 лет Перестройка и опять Москва .
Увидела группу учеников П. Фоменко. Театром они ещё
не назывались, но я уже воспылала к ним любовью,
посмотрев первые спектакли - «Шум и ярость» по
Фолкнеру, «Школа дураков» по Соколову. От своего
приятеля по педагогическому институту Ю. Кима знала,
что Петр Фоменко из «наших». Он тоже, но на несколько
лет раньше окончил филфак пединститута, и его
бережное отношение к тексту завораживало сразу.
Группа П. Фоменко настолько пришлась мне по душе,
что с того первого приезда я стала следить за ними
пристально. Это был мой театр. Конечно, были не только
великолепные, но и средние спектакли, но во всех было
то, ради чего я ходила в театр: искренность, энтузиазм,
изысканность, психологизм, лиричность . Теперь
Мастера уже больше нет. Конечно, остались его
спектакли, но театру нужно создавать и новое, иначе он
погибнет. За последние два года у них появилось пять
новых постановок. Посмотреть их я очень хотела и очень
боялась. Как они справятся без Мастера ?
Первой из них была композиция по четырём рассказам
И. Бунина из цикла знаменитых «Темных аллей». Мое
отношение к этому циклу за годы изменилось. Когда-то
я упивалась бунинским языком, самими историями.
Позже меня стали раздражать мужчины в этих рассказах,
которых Бунин не старается приукрасить. Почти все они
попользовались женщинами, не сумели тогда распознать
любовь, а потом это превратилось в мучительные
воспоминания. Ни одна история не оканчивается
счастливо, вспоминает все прошедшее пожилой,
циничный, даже немного брезгливый человек.
Но вот волшебное пространство театра -режиссёрмолодой стажёр и юные увлеченные актеры. Они не
хотят о горьком прошлом, они хотят о живом настоящем.
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Нет-нет, текст бунинский, но интонация другая увлеченная и страстная. Пусть из четырёх рассказов не
получилось единого целого, но получились нежные
фоменковские акварельные этюды.
В программке сказано, что это спектакль из серии
«Пробы и ошибки». Молодой режиссёр и молодые
актёры не боятся пробовать, ошибаться, но при этом
сохраняют дух Мастерской Фоменко: полутона,
чувственный мир, ощущение счастья, пусть и
мимолётного, перекрывающего горечь бытия.
Cобытием у фоменков стал спектакль “Гигант горы»
Луиджи Пиранделло. Этот итальянский автор - прозаик,
драматург, лауреат Нобелевской премии 1936 г. не очень
известен в России. Там ставили только его пьесу «Шесть
персонажей в поисках автора». В ней главные темы
Пиранделло: искусство, творчество, люди и маски.
Символистская пьеса «Гиганты горы» не окончена, но
перед смертью (1936) Пиранделло пересказал сыну её
последнее четвёртое мгновение (в программке сказано о
пьесе: неоконченный миф об искусстве в четырёх
мгновениях):
« Я думаю, что жизнь – это очень грустная буффонада,
поскольку в нас сидит неизвестно как и почему и откуда
взявшаяся потребность постоянно обманывать себя,
внезапно создавая реальность, а потом поспешно
обнаруживать, что она тщетна и иллюзорна…»
В спектакле разорившаяся актёрская труппа графини
Илсе странствует по миру, играя странную пьесу “Сказку о подменённом сыне». Её написал поэт,
влюбленный в графиню и покончивший с собою.
Однажды актёры попадают на виллу « Отчаяние». Туда
приходят люди, потерявшие надежду, находящиеся
между жизнью и смертью. Во главе их - волшебник и
маг. Он помогает людям оживлять их сны, помогает им
жить в мире собственных фантазий, создавая те маски,
которые им приятны. Маг Котроне предлагает уставшей,
измученной графине и её труппе остаться у них и
сыграть свою пьесу для обитателей его виллы. Графиня
отказывается, она хочет нести свою пьесу массам –
гигантам горы, а не горстке людей на вилле. Она и её
труппа осуществляют свой план, но гиганты горы не
понимают их и уничтожают. Ставили пьесу нынешний
художественный руководитель театра Е. Каменькович и
великолепная актриса Полина Агуреева (вы её могли
видеть в фильме «Эйфория»). Это удивительная актриса
и к тому же умный, вдумчивый, серьезный исследователь
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человеческой души. В «Гигантах горы» она играет
графиню и абсолютно точно анализирует смысл пьесы:
«В этой пьесе нет правых. Есть два мира, но оба они в
какой-то мере ущербны. Истина посредине. А вообще
творческий человек всегда существует в антиномии:
хочется делать то, что ты глубоко прочувствовал, что
ценно для твоего внутреннего мира, но при этом быть
понятым и услышанным. Это сложно. Очень часто это
неразрешимая проблема». «Народ этого не поймёт» –
такая сентенция существовала не только во времена
социалистического реализма, она существовала везде и
всегда. Множество творцов подделывались и
подделываются под вкус масс, но всегда были и будут
горстки, идущих своей дорогой и расплачивающихся за
это непониманием, злобой, гибелью. Увы! Третьего не
дано – в этом смысл сложной пьесы Пиранделло.
Говорят, что пьеса «Фантазии Фарятьева» Аллы
Соколовой была популярна в семидесятые годы прошлого
века благодаря фильму Авербаха. Фильм я посмотрела
только теперь, после пьесы. Грустный, милый фильм, но
предсказуемый и абсолютно понятный. У Фоменок было
по-другому.Спектакль теплый, лиричный и смешной:
нелепая жизнь, нелепые герои, но очень милые,
привлекательные. Стоматолог Фарятьев на дне рождения
друга Бетхудова влюбляется в девушку Сашу,
учительницу музыки. Через десять дней делает ей
предложение. Внешне Фарятьев нелеп: грузный,
неловкий, некрасивый. Но, главное, он чудак
неимоверный, создающий в своих фантазиях прекрасный
и счастливый мир и считающий, что все проблемы
человечества существуют потому, что оно попало на
другую планету. Саше на свидании он рассказывает об
инопланетянах, абсолютно не чувствуя, что это не в ту
степь. Саша любит Бетхудова, (он никогда не появляется
на сцене), но под давлением матери и из-за желания
выбраться из осточертевшего семейного быта
соглашается. Она, как и Фарятьев, тоже живёт в мире
своих фантазий и сама ведёт себя как инопланетянка.
Жеманность и манерность ей кажутся необходимыми
при общении с женихом, его рассказы о звёздах, о
планетах её не интересуют. Саша смотрит на Фарятьева
остекленевшими глазами, а в мыслях у неё только
прежний возлюбленный Бетхудов. Он и впрямь зовёт её
в последний момент, когда уже примеривается свадебное
платье, и Саша, ни секунды не раздумывая, убегает к
нему. Фарятьев растерян, обескуражен, не понимает, не
слышит того, что ему говорит бунтующий подросток
Люба - сестра Саши. А эта девочка из того же мира, что
и Фарятьев, ей нравится виртуальная реальность, и она
говорит ему о своей любви. Но Фарятьев, увы, не
услышал Любу, как Саша не услышала Фарятьева.
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Кажется, что в этой пьесе никто толком не слышит
другого. Мать девочек абсолютно не понимает их, но всё
время пытается устроить их жизнь. Тётя Фарятьева,
обожающая своего племянника, живёт в своём мире, где
не существует никаких двусмысленностей, где все
наивны и доверчивы, как и Фарятьев. Вот это непонимание
друг друга, жизнь в параллельных мирах и делают пьесу
абсолютно современной. Ставила её режиссёр и педагог
театра Вера Камышникова в тесной связке с художникомпостановщиком Марией Трегубовой. Их придумки
помогли пьесе необыкновенно. Это не просто технические
фокусы, механически связанные с текстом, они
органически вписываются в текст. Перед нами маленькая
комната, посредине стол, за которым с разных сторон
сидят Фарятьев и Саша. На стене, как я была уверена
вначале, висит огромное овальное зеркало. Когда Саша
поправляет прическу, я вижу то же самое в зеркале.
Когда Фарятьев встаёт и приближается к зеркалу, я опять
это вижу. Но я всё ещё не сознавала, что в зеркале
почему-то отражаются не задние ряды зрительного зала,
а какая то комната побольше и с балконом. Но вдруг эти
зеркальные отражения, которые я принимала за наших
героев, позволяют себе какие-то вольности, их движения
не соответствуют тому, что делают Саша и Фарятьев. Это
другие Саша и Фарятьев. Постепенно доходит: это не
зеркало вовсе, там свой мир, свои герои– это иллюзорный
мир. Кто же управляет всем происходящим? Наши герои
то совсем не обращают внимания на происходящее за
зеркалом ,то бросаются с ними обниматься – вот и
пойми, где здесь реальность, а где иллюзия. Таких
находок в спектакле множество: во время объяснения
Саши и Фарятьева вдруг от стен в ярко-голубых обоях
отделяется фигура в халатике точно такой же расцветки,
это мать Саши. В другой сцене двигаются стены, потолок
превращается в облако, вздымается пол, по которому
можно соскользнуть и подняться вверх, на лестничной
клетке живут космонавты. Такая сценография абсолютно
органична пьесе. Фарятьев с горечью замечает, что нас с
детства учат смотреть под ноги, и мы умираем, так и не
поняв, кто мы и зачем мы здесь, а можно жить совсем
по-другому. Исполнитель роли Фарятьева – Рустэм
Юскаев обмолвился, что его герой немного напоминает
самого Петра Наумовича, создавшего со своими актёрами
особый мир, в котором говорят о самом главном, без чего
большой мир не может существовать.
На этих двух спектаклях фоменковские премьеры не
закончились. К первой годовщине смерти П.Н. Фоменко
под самый занавес сезона 2013 театр поставил
«Египетскую марку» О. Мандельштама. Эту поэтическую
прозу никто никогда не только не ставил, но и не
предполагал ставить. Фоменко предположил. Он вообще
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прозу ставил больше, чем пьесы. Получалось в основном
очень удачно. Но «Египетская марка»! В этой прозе нет
ни сюжета, ни действия, нет логических объяснений.
Там сон перемежается с явью, реальность с символами.
Театр сумел сделать это через визуальные образы, через
пантомиму, через жесты, через звук. Этот спектакль
нельзя рассказать, его можно только увидеть, но при
условии, что у тебя есть воображение, что ты как-то
знаком с творчеством поэта. И всё равно надо признаться,
что это театр не для всех.(Вот-вот «Гиганты горы») И это
нормально. Гораздо страшнее подделываться под
средний вкус.
Мое очарование началось с первых моментов, как
только мы вошли. Спектакль идёт в малом зале, бывшем
до последних нескольких лет и единственным. Конечно,
прекрасно, что есть новое большое помещение, но
годится оно совсем не для всех спектаклей. «Египетскую
марку» большой зал погубил бы сразу, а здесь входишь и
застываешь сразу. Кажется, что попал на блошиный
рынок. Бродить по нему – одно из моих любимых
занятий. Стулья поставили вдоль всего помещения, всего
несколько рядов. Получился овальный зал. Перед первым
рядом вдоль всей сцены прямо на полу что только не
выложено: лорнеты, щипцы для сахара, серебряные
рюмки, величественная чернильница в стиле арт-нуво,
запонки, пустые флаконы для духов, веера, графинчики,
картонные макеты Петропавловки и мостов, бронзовая
маленькая копия Медного Всадника- горы вещей,
делающие весь спектакль кружевным. Эти предметы
настраивают тебя на определённый лад: «Ой, я видела
такое же у моей старой тети, а это осталось у нас от
дедушки, а вот это моя подруга подобрала на помойке».
Этот мир исчез, разрушен, предметы его стали не
нужны. Но для некоторых они сохраняют очарование
прошлого, связаны с людьми, которые были тебе дороги.
Сценограф и художник выстраивают этот мир с особо
нежным чувством. И во время спектакля этот зрительный
ряд всё время перед тобой, и лучшей атмосферы для
Петербурга 1917 было бы трудно придумать. В углу на
высокой стремянке висит цепь медных колокольчиков, а
на ней стоит священник и оттуда что-то вещает. Задник
сцены вполне соответствует остальным деталям. Его
заполняют в огромном количестве пиджаки, рубахи,
манто. Всё изношено и выглядит так же, как и на
блошином рынке вымороченных вещей. Рубашки и
штаны будут иногда оживать, пускаться в пляс, а иногда
хватать за горло главного героя, который не раз приходит
выручать у портного свой сюртук-визитку. Но и рубахам,
и пиджакам вскоре тоже придётся не сладко. Они вдруг
маршем поплывут на плечиках на длинным тросе под
потолком. Что это? Очередь за хлебом, за ордером на
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что-то или за смертью? Ведь это хоть1917 год и ещё
«лимонадное правительство Керенского», но уже
появляются в череде плывущих вещей окровавленные
рубашки. А потом ещё страшнее: в обратном направлении
плывёт окровавленная ряса священника Бруни, который
заступился за воришку, когда толпа совершала над ним
самосуд.
Написал Мандельштам «Египетскую марку» в 27
году, много чего он увидел за это время, и всё-таки все
начиналось в том страшном семнадцатом. Кроме
изобразительного ряда, совершенно замечательный
звуковой ряд: скрип кофемолки, стрекот швейной
машины, плеск вина в бокале и, конечно, музыка. Тут и
«Стабат Матер» Перголези, звучащая как реквием. Тут и
«Соловушка» Чайковского и знаменитый Чижик-Пыжик.
Ну как же Петроград без Чижика-Пыжика?
Посреди этого разрушающегося мира маленький человек,
стихотворец Парнок. Вначале он похож на Арлекина
Пьеро: лицо выкрашено белой краской, брови домиком,
подпрыгивающая походка, несмелые угловатые
движения. Но он ещё пытается удержаться в этом мире.
На нем черный бархатный пиджак, лакированные туфли,
и он даже заказывает себе сюртук-визитку. Он мечется
по Петрограду, хочет обратить на себя внимание, но
разве это время для поэтов? «Ведь есть же люди, которые
к современности пристёгнуты как-то боком». Парнок
хорохорится, но женщина, которой он назначил свидание,
не приходит, сюртук-визитку у него отбирают, его
служанка, когда Парнок слишком много философствует,
открывает пузырёк с каплями и вливает их в него. К
финалу Парнок - абсолютно измученный, загнанный, в
белом в клочьях свитере с поздней ссыльной фотографией
Мандельштама. Конечно, альтер-эго Парнока - Осип
Мандельштам. Оба они похожи на беспокойную птицу,
падающую всякий раз при попытке взлететь. Это про
Мандельштама, а не только про Парнока, когда последний
вскрикивает: «Выведут тебя когда-нибудь со страшным
скандалом из общества ревнителей и любителей
последнего слова…»
Вывели не только из общества любителей словесности,
вывели из жизни. Поэт никому не нужная здесь
египетская марка. Ну, какое ей может быть применение?
Вокруг все тлен и распад, по полу клубится
нездоровый питерский туман. «В Петербурге жить словно спать в гробу». В спектакле смешались и жизнь,
и сон, и проза, и стихи. Стихов много: «Твой брат,
Петрополь, умирает», а в начале и конце то же самое
стихотворение: «Золотистого меда струя из бутылки
текла. Так тягуче и строго». Вначале стихотворение
читает Парнок. А в конце оно звучит в записи
Мандельштама. Улетели поэты в иной мир, но запись-то
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осталась. А значит, и высокая культура не погибнет до
конца.
Спектакль сделан в той же серии, что и “Фантазии
Фарятьева», то есть в программке сказано: пробы и
ошибки. Идея пришла в голову П.Фоменко, а «ухватился
за идею молодой актёр театра Дмитрий Рудков и поставил
на сцене». Руководил постановкой Е. Каменькович.
Играют в нём молодые фоменковцы, полные задора и
фантазии. Они имеют право на ошибки, но, мне
показалось, что ошибок в спектакле не так уж много.
Ещё одна, совсем недавняя премьера театра – «Дар» по
В.Набокову. Ставил спектакль Е. Каменькович, много
работающий с прозой.
Набоковский роман сложен и для театра вроде бы не
годится. Спектакль вызывает сложные эмоции, но
давайте по порядку. Сначала программка. Она издана как
скандальная книжка главного героя – начинающего
писателя
Годунова-Чердынцева:
«Жизнь
Н.Г.
Чернышевского». Много лет назад эта глава в романе
«Дар» вызвала мой восторг. Я так устала от насаждаемого
в СССР романа «Что делать?», который не любила ни как
ученица, ни как преподаватель. Тогда казалось, что
Набоков отомстил за всех нас, читавших, изучавших и
преподававших роман «Что делать?». Злорадство
Годунова-Чердыныцева (то бишь самого Набокова) меня
не смущало. Помните у Галича «Хорошо ты ему дал,
по-военному. Очень верно осветил положение». ГодуновЧердынцев компрометирует писателя Чернышевского,
иронизирует по поводу его семейной жизни, высмеивает
его воззрения. Теперь я перечитала эту главу другими
глазами. Нет, нельзя было так писать о несчастном
человеке, загубившем свою жизнь на каторге, человеке
честном и мужественном, но, увы, не очень талантливом.
Человек, несомненно, обладающий даром должен быть
щедрее и благороднее. Я прекрасно понимаю, что
Годунов-Чердынцев (Набоков) оказался в эмиграции, в
частности, вследствие пропаганды идей Чернышевского,
но все-таки, все-таки… Самое забавное, что о Н.Г.
Чернышевском в спектакле нет ни слова, но есть совсем
другой литератор Чернышевский, в доме которого
собирается эмигрантский литературный кружок.
Действие романа происходит в конце 20-ых годов в
Берлине, где жило много русских эмигрантов. Их
прошлое свежо, они всё ещё хотели понять, что же
случилось с Россией и когда они вернутся туда. Все они
на перепутье. Этому соответствует и сценография
спектакля: на сцене вокзал, телеграфные столбы, рельсы,
не ведущие никуда. Конечно, у героя тоска по прошлому.
В какой-то момент появляются в виде теней родители,
сестра, одетые в белое и поющие под гитару, – картинка
типичная для дворянского прошлого.
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Не забывает Е. Каменькович и тему «Дара». Решает
он её замечательно. Да, герою очень трудно: эмиграция,
бедность, тоска, но если ты веришь в свою счастливую
звезду и у тебя есть дар, всё получится. Путь к счастью
не менее увлекателен, чем его достижение.
В самом конце, пройдя через многое, поддерживаемый
любимой, Годунов-Чердынцев спрыгивает со сцены,
устремляется вверх по спинкам стульев, скрывается гдето на балконе и кричит: «Не кончается строка». Это
буквальное театральное воплощение вдохновения. Оно
больше не подведет героя, дорога пройдена, он набрал
высоту.
Премьера состоялась на сороковой день после смерти
П.Н. Фоменко, который благословил труппу на этот
спектакль. И даже если у них не всё получилось, то всё
равно – это дань Мастеру, который тоже очень ценил
дорогу к цели и благодаря дару которого был создан один
из лучших театров России. На этой дороге, судя по
лучшим спектаклям театра, и Мастер, и его труппа были
счастливы.
Закончить я хочу странным и прелестным спектаклем,
о постановке которого П.Н. Фоменко знал и хотел его
осуществления. Его постановщик и хореограф - Олег
Глушков. Таких спектаклей в театре не было никогда, это
первая
хореографическая
постановка
театра.
Драматических актёров заставили замолчать, а вместо
этого – танцевать. Несмотря на название – «Моряки и
шлюхи», ничего грубого и пошлого в спектакле нет. Есть
мужское и женское начало, есть страсть, есть флирт, есть
любовь и ненависть, есть встречи и расставания.
Сохраняя легкость и ироничность, спектакль создаёт
гамму человеческих эмоций, используя музыку Генделя,
Вивальди, Штрауса и в то же время рок-группу
«Аукцыон» и народное «Яблочко». Всё это очень
театрально: временами невероятно стильно и элегантно,
временами - залихватски и с хитрецой. Конечно, лицо
театра создают не такие спектакли, но очевидно, что
театр ищет в разных направлениях, на разных дорогах,
по которым идти труппе без Мастера совсем не просто.
Я рассказала только о некоторых театральных
постановках 2014 года. За бортом осталось много театров
и много спектаклей. Выбрала то, что было интересно
мне самой. Некоторые считают, что в российском театре
ренессанс, другие , что деградация. На мой взгляд, ни то,
ни другое. Театр ищет, пробует, ошибается, создаёт. В
этом залог его будущего. Зрителю дан шанс следить за
этим процессом.

МАРИНА ХАЗАНОВА
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Приближается 2015 год, который пройдет под знаком деревянной Овцы.

Это
существо
китайского
гороскопа принесет с собой
легкие, правда, не всегда
стабильные доходы, решение
многих
экономических
и
политических проблем, удачные
и захватывающие путешествия.
Ждут нас и сенсационные
открытия,
и
новые
виды
развлечений.
Кроме того, в наступающем
году единение с природой подарит нам ощущение счастья,
а умение перевоплощаться и лицедействовать сделает
жизнь не только проще, но и приятнее. Чем больше
разнообразных масок вы на себя примерите, тем более
успешным и стремительным будет достижение финансовых
и личностных целей.

Однако при этом грядущий
год
окажется
сложным
в
эмоциональном плане – нас будет
очень просто вывести из себя
и из душевного равновесия. К
тому же мы как будто нарочно
станем проверять на прочность
родственные и дружеские связи.
Ожидаются и множественные
сообщения о приближающихся
катастрофах. Впрочем, почти всех их удастся избежать.
Так что в основном Овца станет щедрым дарителем и
принесет нам много хорошего. О том, что конкретно
ждет представителей восточного гороскопа, мы сегодня
и расскажем, а для начала напомним, что по китайскому
календарю 2015 год начнется 19 февраля.

Крыса - 1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008
Рожденных
под
знаком
Крысы
ждет
хороший
год.
Закончатся
неурядицы, которые принесла вам
зеленая деревянная Лошадь, вы снова
почувствуете уверенность в своих
силах и с энтузиазмом возьметесь за достижение карьерных
целей. Не исключено, что вы устроитесь на новую работу,
на которой не только великолепно «приживетесь», но и
быстро займете руководящую должность. В течение года
вы будете часто оказываться в центре внимания и в весьма
выигрышном положении. У вас появится возможность
пополнить свои денежные запасы и обзавестись надежными
деловыми партнерами.
Кроме того, вы найдете время и для своего старого или
нового хобби, которое, скорее всего, будет связано с
искусством. Если вы на досуге пишете книги или картины,
то у вас есть отличные шансы создать настоящий шедевр.
Или вы активно займетесь дизайном дома, в котором вы
живете, или в который вам только предстоит переехать. В
общем, вас ждет год, наполненный деловым и творческим
самовыражением.
Бык - 1913, 1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009
Быков (Волов) ждет непростой год.
Скорее всего, вам будет трудно
приспособиться к какой-то новой для
вас реальности, вы не сумеете вовремя
распознать начало сложного периода,
а потому упустите шанс повернуть
ситуацию
ВасE ожидает
TO PL
A C E Yсебе
O U на
R пользу.
COMM
RCIAL

тяжелая работа, не приносящая особой прибыли и тех
результатов, на которые вы рассчитывали. Не удастся вам
удовлетворить и свои амбиции. Так что в год Овцы лучше
не ставить перед собой высоких целей, а бросить все свои
силы на сохранение того, что вы сейчас имеете.
Принесет вам наступающий год и постоянное беспокойство,
которое негативно отразится на вашей нервной системе.
Даже если обычно вы считаете себя «непробиваемым»
человеком, какие-то факторы заставят вас волноваться и
переживать. Не исключено, что нервы вам потреплет ктото из родственников или любовный партнер. Возможно, вам
придется не только решать свои проблемы, но и заниматься
растянувшимися неприятностями тех, кто вам дорог.
Тигр - 1914, 1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010
У Тигров в наступающем году
многое будет зависеть от их умения
уклоняться от назревающих проблем.
Чем дальше вы окажетесь от людей,
которые как магнитом притягивают к
себе неприятности, тем благополучнее
проведете 2015 год. Не стоит в компании
этих индивидов пускаться в авантюры, начинать новые
дорогостоящие проекты и даже отправляться на отдых. В
общем, постарайтесь контролировать все, что происходит с
вами и вокруг вас, и не транжирьте деньги. Единственное,
на чем можно не экономить – это путешествия. Какой-то
дальний вояж станет для вас источником счастья.
Кроме того, грядущий год может принести вам смену
рода деятельности. Не исключено, что дело, которым вы
сейчас занимаетесь, перестанет котироваться на рынке
товаров
актуальным
A D , P иL услуг
E A S или
E Cбыть
ALL
T E L : 6 лично
1 7 . 2для
7 7 .вас,
1 2 и5 4вы
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будете
вынуждены искать новый источник доходов. Еще иНОЯБРЬ
изменит, а вот
если вы сохраните хладнокровие и трезвый
поэтому нужно бережливее относиться к финансам – велика взгляд на происходящее, то у вас появится шанс выйти
вероятность, что вам какое-то время придется жить на победителем из всех сложных ситуаций. Весной вам
деньги, которые вы сумели сэкономить.
рекомендуется делать денежные запасы. Воздержитесь
Кролик 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, от любых покупок, которые не являются насущной
1975, 1987, 1999, 2011
необходимостью. В этот же период не отказывайтесь ни от
В целом Кроликов (Котов) ждет каких деловых предложений.
вполне благополучный год. Вы будете Кроме того, грядущий год принесет вам разрыв старых
плодотворно трудиться, развлекаться, связей – компаньоны не оправдают ваших ожиданий, и
вести активную культурную и светскую вам придется срочно искать им замену. Однако с какими
жизнь, совершать крупные и мелкие бы сложностями вы ни столкнулись, не стоит прятаться
покупки. У вас на все хватит сил и от реальности и искать утешения в алкоголе – он не решит
денег. Если же вы вдруг задумаете сменить место или сферу проблемы, а усугубит их. Если у вас появится много
деятельности, то и тут, скорее всего, все сложится весьма свободного времени, займитесь своим здоровьем, в том
удачно – даже если вам придется какое-то время провести числе, и психологическим.
в неопределенности, вы найдете, чем себя занять. Ожидает
Лошадь - 1918, 1930, 1942, 1954, 1966,
вас и увеличение доходов. Прибыль принесет либо новая
1978, 1990, 2002, 2014
работа, либо проект, который вы в 2014-м затевали ради
Лошадей ждет плодотворный, но
развлечения.
беспокойный год. Скорее всего,
Кроме того, в первом полугодии вас ждет какое-то
вам придется часто подстраиваться
счастливое событие, которое наполнит вашу жизнь новым
под обстоятельства, хотя это и не в
смыслом. Вы станете не только позитивнее смотреть на
ваших правилах, но зато в результате
мир, но и приобретете бесценный опыт, который выведет вы получите гораздо больше, чем имели в 2014-м.
вас на следующий уровень личностного развития. И Обзаведетесь вы и новыми друзьями, компаньонами и
даже небольшие неприятности, которые будут регулярно единомышленниками, особенно если смирите свой нрав и
случаться в течение года Овцы, не доставят вам беспокойства. не начнете делить с окружающими то, что, в общем-то, вам
Дракон - 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, не принадлежит. Финансовая ситуация в целом будет почти
1976, 1988, 2000, 2012
стабильной, правда, только в том случае, если вы станете
Драконов ждет спокойный и позитивный вкладывать деньги в развитие бизнеса и в перспективные
год. Вы сумеете грамотно распределить проекты, а не в развлечения.
нагрузку, поэтому у вас появится Кроме того, у вас могут появиться новые зарубежные
возможность прилично зарабатывать, деловые партнеры или вы сами отправитесь в другую страну,
совершенно при этом не напрягаясь. чтобы устроиться там на работу или открыть свое дело.
Если вы удовлетворены сферой своей Ожидаются и захватывающие отпускные путешествия,
нынешней деятельности, то продолжите восхождение которые не только принесут вам массу положительных
по карьерной или социальной лестнице, а если вам вдруг эмоций, но и заставят вас сменить образ жизни. Велика
захочется перемен, то без проблем отыщете новую нишу, вероятность, что вы вдруг откажетесь от всех вредных
в которой окажетесь весьма востребованными. Правда, во привычек и всерьез займетесь здоровьем.
втором случае на какое-то время придется снизить расходы,
Овца - 1919, 1931, 1943, 1955, 1967,
но в целом все сложится весьма благополучно.
1979, 1991, 2003, 2015
Однако для того, чтобы наступающий год Овцы стал
Рожденных под знаком Овцы (Козы)
для вас по-настоящему продуктивным и радостным, не
ожидает великолепный год. Перед вами
связывайтесь с людьми, которые ничего не смыслят в вашей
откроются блестящие перспективы,
профессии и в том деле, которое предложат вам начать.
воспользовавшись
которыми
вы
Кроме того, не стоит вступать в денежные отношения
надолго определите свое будущее
с друзьями и строить с ними бизнес. К тому же осенью
и увеличите свое благосостояние.
придется поделиться доходами с кем-то из родственников.
Окружающие будут во всем с вами соглашаться и потакать
Змея - 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, вашим капризам, так что у вас появится возможность
1977, 1989, 2001, 2013
получить внушительную сумму на развитие своего бизнеса
Рожденных под знаком Змеи ждет или на какой-то творческий проект. Если вы занимаетесь
трудный год. Под удар может попасть искусством, то вас ждут отличные успехи, которые сделают
не только финансовое благополучие, вас весьма популярной личностью и принесут вам крупную
но и нервная система. Постарайтесь прибыль.
спокойнее и философски относиться Кроме того, вам предстоит стать центром притяжения
ПИШИТЕ НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
к неурядицам
– нервотрепка АДРЕС:
ничего не PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
и внимания в каком-то новом сообществе. Причем не
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исключено, что вы сами его организуете
для того, чтобы2014
Собака Контакт
- 1922, 1934, 1946,
1958, 1970,
собрать вокруг себя людей, которые оценят вас по
1982, 1994, 2006, 2018
достоинству. Ждут вас в грядущем году и невероятные
Собак ждет трудный год. Какиеподарки Судьбы, и захватывающие путешествия, и
то материальные проблемы могут
удовольствия, о которых ранее вы могли только мечтать.
довести вас до отчаяния, особенно
Обезьяна - 1920, 1932, 1944, 1956,
если вы сразу опустите руки и даже
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
не попытаетесь восстановить свое
Обезьяны в наступающем году будут финансовое положение. Пессимизм – плохой советчик,
вовсю пользоваться нестабильным поэтому не позволяйте себе хандрить, а незамедлительно
положением окружающих их людей. ищите выход из каждой непростой ситуации. Вашими
Скорее всего, вы станете ловко главными врагами в 2015 году могут стать азартные игры,
манипулировать теми, у кого начнутся какие-то дорогостоящие удовольствия и подписанные «не
или продолжатся какие-то проблемы, и с помощью глядя» контракты. Если вы от всего этого воздержитесь,
хитроумных интриг существенно увеличите свое то основная масса назревающих денежных неприятностей
благосостояние. И, самое интересное, что вам все это обойдет вас стороной.
сойдет с рук. Правда, только в том случае, если вы вовремя Кроме того, в грядущем году вам не рекомендуется начинать
новые проекты – они вряд ли будут рентабельными,
поделитесь с теми, кто за вами пристально наблюдает.
Кроме того, у вас появится реальный шанс сменить ареал особенно если вам придется отвечать не только за себя,
своего обитания. Главное, не удаляйтесь слишком далеко от но и за человека, которому вы преданны. Вообще не стоит
родины или от места, где вы сейчас живете, особенно если иметь общих коммерческих дел с друзьями, с теми, кого
у вас там останутся те, за кого вы отвечаете. Принесет вам вы опекаете, и с родственниками. Желательно также в
грядущий год и перемены в сфере общения. Не исключено, течение всего данного периода следить за своим здоровьем
что вы целенаправленно будете приближать к себе людей, – не столько физическим, сколько психологическим.
Свинья - 1923, 1935, 1947, 1959, 1971,
которые, так или иначе, могут помочь вам в достижении
1983, 1995, 2007, 2019
ваших целей. Однако при этом не забывайте старых друзей
Рожденным под знаком Свиньи
– они вам тоже пригодятся.
(Кабана) наступающий год принесет
Петух - 1921, 1933, 1945, 1957, 1969,
множество интересных перспектив.
1981, 1993, 2005, 2017
Открывшиеся перед вами возможности
В жизни Петухов в наступающем
позволят вам избавиться от проблем,
году многое будет зависеть от того,
которые свалились на вас в 2014-м.
насколько они доверяют своей Судьбе.
Скорее всего, вас ждут множественные Вы благополучно закроете многие спорные вопросы или
положительные перемены, вот только наконец-то перестанете обращать на них внимание. В
не факт, что вы станете плыть по течению и верить в то, течение года ваша Судьба, скорее всего, не раз порадует
что все – к лучшему. Не сопротивляйтесь происходящему, вас небольшими, но очень приятными сюрпризами, а если
иначе вы сами собьете позитивную программу и вместо вы имеете отношение к искусству, то главным подарком
прогресса придете к регрессу. Если какие-то события может стать пришедшая неожиданно слава.
вынудят вас сменить место жительства или работы (а такое Кроме того, добрую службу вам сослужит конформизм.
весьма вероятно), то примите это как данность – там, где Велика вероятность, что вы не станете противиться
решениям своего начальства или какого-то влиятельного
вы окажетесь, у вас все сложится гораздо успешнее.
Кроме того, объективно оценивайте свое существование человека, а приспособитесь к новым обстоятельствам. И в
и не выискивайте проблемы там, где их нет. К тому же результате вы получите то, чего не добьются те, кто будет
вам настоятельно рекомендуется беречь нервную систему сопротивляться, «ломать копья» и биться в истерике.
и не усугублять предчувствие мнимых неприятностей Ожидает вас в этом году и стабилизация финансового
неправильным образом жизни. Что же касается положения.
финансового положения, то если вы воспользуетесь всеми
предоставляемыми вам шансами, то к 2016 году придете в
совершенно ином социальном статусе.
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Enjoy
beautiful holiday gifts of fine art,# 204
handmade jewelry and Russian handicrafts
at the 5th Annual Holiday exhibit at:

From Russia With Art Gallery, from November 20- December 23.
Fashion show with live models by Bostonian designer Rimma Zaika-Veksler
will take place at the gallery on Saturday, December 6 from 3-4 PM with reception.
Larissa Dyan from the Museum of Russian Icons in Clinton MA will perform a family Matryoshki
nesting dolls workshop on Sunday, December 14th from 11AM-noon, $10 per child.
Russian tea party with sweets from real Samovar will help to learn Russian tradition, history& art:
from 2 - 3 30 PM, $15 per adult.

We wish you a great, peaceful Holiday season and hope to see you soon!

The gallery is open on Wed-Sun from 10 30- 7 PM and on December 22-23rd.
580 Cambridge street, Cambridge, MA 02141 Tel. (617) 714-3055, Wed-Sun 10:30 am - 7:00 pm

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙwww.fromrussiawithart.org
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC

Контакт - Contact
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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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.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Опытный преподаватель дает уроки
английского языка всех уровней.
Сопровождаю в качестве
переводчика на деловые встречи

Звонить Наталье: 617-458-2213

GREATER BOSTON HVAC, INC
Установка и обслуживание
ВСЕХ ВИДОВ
кондиционеров и отопления.

617-935-3252

I G O R

617-331-5001

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
TO PLACE YOUR COMMERCIAL
102 D
az Zling Nails

Более 20 лет в бизнесе

Остановись, мгновенье!

AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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Приглашаем на работу водителя-пенсионера с 7-местным веном.
Оплата по договоренности. Тел.617 731-9393
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

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ 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 !
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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В зимнее время будет действовать скидка 10%

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

Пон.,среда
Вт,чт,пт,сб
Воскр.

12 - 6
по записи
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 и помощь.

СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline
(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem
(781) 581-2300
104

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Мы разъясняем все, касающиеся Medicaid, правила, берем на себя все
заботы, связанные с захоронением, религиозной службой, транспортом
и другими организационными вопросами. В случае отсутствия Medicaid
- предоставляем финансирование.
Вы всегда можете рассчитывать на внимание и профессионализм
наших сотрудников.
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ВЕЩИЕ СНЫ АКАДЕМИКА БЕХТЕРЕВОЙ

Великая Наталья Петровна Бехтерева побывала в
Зазеркалье науки. Она заглядывала за те пределы, куда
не дано смотреть человеку. И вот что из этого вышло...
Вещие сны академика Бехтеревой
Академик Российской академии наук Наталья Петровна
Бехтерева всю жизнь занималась изучением человеческого
мозга. Простое перечисление всех ее званий, степеней,
дипломов, правительственных наград и премий занимает
целую страницу и является естественным следствием ее
гениальности. Это Бехтерева создала современную науку о
человеческом мозге, обнаружила, где прячется творческое
мышление, разобралась, как работает память, нашла
«детектор ошибок», контролирующий наше поведение, не
побоялась признаться в вере в Бога и — заглянула в
Зазеркалье сознания, где живут наши сны и вовеки
пребывают наши души.
Осенний сон
-— Я росла домашним ребенком, воспитывалась бонной,
носила бархатные платьица, косички крендельками. Самое
яркое впечатление детства — папа вечером садится за
рояль, и мы с моей подружкой вальсируем под незабвенный
«Осенний сон» до головокружения. Папа был красивый,
талантливый, прекрасно пел, всегда безупречно одевался, и
на службе, и дома. Он меня очень любил — просто так,
безоговорочно. А направляла по жизни — мама.
Хорошо помню, как я, еще совсем маленькая, лет трех от
роду, иду с ней за руку на прогулку. Я недавно узнала новое
красивое слово «техникум» и говорю: «Вырасту и буду
учиться в техникуме», а мама тут же строго поправляет
«Какой техникум? Пойдешь в институт, тебе все легко
дается. Только в институт, получишь высшее образование
— и станешь ученой». Я подросла и наизусть выучила
историю моей прабабки, которая ввиду крайней семейной
бедности решила из троих детей выучить только одного,
Володьку, самого толкового. Из него вышел Владимир
Михайлович Бехтерев (знаменитый русский психиатр и
невропатолог, который поставил Сталину диагноз
«паранойя» и через несколько дней после этого при
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загадочных обстоятельствах скончался. — Прим. автора).
У меня тоже были младшие брат и сестра. А мама направляла в науку только меня, причем открытым текстом —
«будешь ученой», и все. Значит, знала, о чем говорит!
Мое счастливое безмятежное детство рухнуло за одну ночь.
Правда, перед этим был сон — один из четырех вещих
снов, которые я видела в течение жизни. Снилось мне, что
папа стоит в коридоре нашей квартиры, и вдруг пол у него
под ногами поднимается, из-под половиц вырываются
языки пламени, и он падает в огонь. На следующее утро его
арестовали. Маму отправили в общем вагоне в лагерь.
Меня и брата Андрея — в детский дом, потому что все
родственники отвернулись от нас, как от зачумленных.
Kur tu teci, kur tu teci, gailit’ mans?
Нам с братом дважды повезло — во-первых, мы остались в
Питере, а могли оказаться где-нибудь в Иваново, во-вторых
— попали в хороший детдом, костяк которого составляли
дети из Латвии и поразительный директор оттуда же —
Аркадий Кельнер, вместе с которым мы по вечерам
разучивали навсегда оставшуюся в памяти песенку про
петушка. И если мама впечатала в матрицу моей памяти
цель жизни — получить образование, то Аркадий Исаевич
научил меня добиваться цели, воспитал гордость и внушил
чувство собственного достоинства — то, чего, казалось бы,
в детдоме никогда не привить. Он буквально в лепешку
расшибался, только бы у воспитанниц не было двух
одинаковых платьев или пальтишек, вещей убогих, несущих
на себе печать нищеты. Однажды всем нашим девочкам
выдали для работы в мастерских ярко-оранжевые платьица,
и на следующий день мы дружно нацепили яркие обновки
в школу — форму тогда еще не носили. Боже мой, как орал
на нас за эту нетребовательную, примитивную одинаковость
наш любимый директор, а особенно досталось мне —
лучшая ученица школы посмела подать пример другим и
вырядиться в «приютское», чтобы нас все жалели, все
равно что клеймо «сиротинушек» на себе поставили. Я до
сих пор оранжевый цвет, если это не апельсин, ненавижу.
Я веду очень обширную деловую переписку. И только
четыре адреса из нескольких десятков принадлежат моим
личным адресатам. Одна из них — Эрика Леонидовна
Калниня, детдомовская подруга. Наши кровати стояли
рядышком, и она пыталась научить меня аккуратно
заправлять постель. Не вышло. Но сколько раз она меня
спасала от нагоняя и опоздания на завтрак! Теперь я могу
не убирать постель хоть неделю, чтобы в ней нежился мой
любимый кот. А доброта Эрики осталась со мною навсегда
— как светлый лучик из тех далеких дней.
Сверхпрограмма в действии
Я не думала, что должна исполнить материнский завет и
получить высшее образование. Я вообще ни о чем не
думала. Как пчела собирает воск, так и я действовала по
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впечатанной в сознание сверхпрограмме. В медицину я
попала случайно. Летом сорок первого подала документы
сразу в восемь вузов. Восьмого сентября сгорели
ленинградские продовольственные склады, и перед угрозой
блокады и голода все институты, кроме медицинского,
эвакуировались. А я не хотела уезжать и осталась при
медицинском. Поступали одновременно со мною семьсот
человек, окончили институт — четверо. Остальных унесла
война и голод.
Всю блокадную зиму, шесть раз в неделю, я шла через весь
город в институт. Туда и обратно. В мороз и ветер. Видела,
как на пятитонках увозят сложенные штабелями трупы.
Вместе с остальными воспитанниками ходила на Неву за
водой, а вечером — в единственный оставшийся в
блокадном городе Театр музыкальной комедии, где
легкомысленные песенки про любовь и юмористические
куплеты пели синие от голода и холода артисты. Наш
любимый директор ушел добровольцем и погиб, а про
нового, по фамилии Иванов, мне нечего сказать хорошего.
Детдом весною по Ладоге вывезли на Большую землю. Нам
добавили какие-то копейки на дополнительное питание,
однако новый директор демонстративно отказался от денег
«в пользу фронта», и мы продолжали голодать, а он —
кормить свою немалую семью за наш счет. Кажется, до
пятидесятых годов я не никак могла наесться досыта…
Умножая познание, умножаешь печали
В двадцать один год я окончила медицинский и поступила
в аспирантуру — заинтересовалась тем, чего нам не
преподавали, так как мозг и его деятельность в начале
пятидесятых были не в фаворе — уж больно загадочны и
мало материалистичны. А мне всегда хотелось заглянуть за
грань, за предел, побывать там, где никто еще не был,
хотелось понять, что делает человека — человеком.
В 1962 году мне предложили возглавить Отдел науки при
Центральном комитете партии, а я так живо начала
рассказывать партийным чинам, до чего интересным делом
занимаюсь, что мне предложили создать базу для изучения
процессов мышления при ленинградском Институте
экспериментальной медицины. Тогда мы изучали мозг
примитивным методом — например, удаляли человеку
опухоль и во время операции, чтобы случайно не задеть
жизненно важные участки, сначала касались того или иного
места электродами и все время с больным беседовали,
просили рассказывать про свои ощущения. Замолчал,
сбился, галлюцинации пошли — ага, не того района
коснулись, обойдем. И таким образом выясняли, за что
данный участочек отвечает. Боли пациент не чувствовал
— в мозгу нет болевых рецепторов. В те времена обычный
электроэнцефалограф, который теперь есть чуть ли не в
каждой поликлинике, считался чудом. А теперь позитронноэмиссионный томограф, занимающий целое здание,
показывает нам, как ведут себя отдельные нейроны, когда
мы творим — например, мысленно сочиняем сказку — или
«тупо» считаем от одного до ста.
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Принято говорить, что у нас задействованы только 5—7 %
мозговых клеток. Лично я на основе своих исследований
склонна полагать, что у творчески мыслящего умного человек работают почти все 100 % — но не разом, а как огоньки
елочной гирлянды — по очереди, группами, узорами.
Между прочим, вы знаете, что у вас в мозгу постоянно действует детектор ошибок? Он напоминает — «вы не выключили свет в ванной», обращает ваше внимание на неправильное выражение «синий лента» и предлагает другим
отделам мозга его проанализировать, лента-то «синяя», но
что кроется за ошибкой — ирония, незнание или небрежность чьей-то быстрой речи, выдающая волнение? Вы же
человек, вам надо знать и понимать не один, а множество
планов. Оказывается, когда кто-то говорит «после всего
пережитого я стал совсем другим», он совершенно прав —
перестроилась вся работа его мозга, даже некоторые центры переместились. Мы видим, как люди мыслят, как вспыхивают огоньками отдельные активные клеточки, но еще не
расшифровали код мышления и не в состоянии по картинке
на экране прочитать, о чем вы думаете. Может быть, никогда и не расшифруем.
Более того, я допускаю, что мысль существует отдельно от
мозга, а он только улавливает ее из пространства и
считывает. Мы видим многое, что не в состоянии объяснить.
Я встречалась с Вангой — она читала прошлое, видела
будущее. По данным Болгарской академии наук, число ее
сбывшихся предвидений — 80 %. Как у нее это получалось?
“Тетя Ванга”
Перед встречей с провидицей я хотела сосредоточиться и
помолчать, но, как назло, мои болгарские коллеги-медики
донимали меня ничего не значащими пустыми разговорами.
В растрепанных чувствах, прервавшись на полуслове, я
вошла через крохотные сени в комнату, где за столом
сидела тетя Ванга. Слепая, лицо асимметричное и все же
бесконечно милое и чистое, как у ребенка. Она всех
называла на “ты” и требовала, чтобы к ней обращались так
же. А голос поначалу сердитый и пронзительный — не
принесла я кусок сахара, который до встречи требовалось
сутки носить при себе, чтобы он всю информацию впитал и
передал Ванге. Я вручила ей подарок — красивый
павловопосадский платок. Она недовольно поморщилась:
“Он же новый! Ничего о тебе не скажет! А что ты хочешь
узнать?” Я объяснила, что хотела бы просто поговорить с
нею “для науки”. Ванга пренебрежительно хмыкнула: “Для
науки…”, но вдруг ее лицо приобрело ясное,
заинтересованное выражение: «Вот твоя мать пришла, она
здесь. Говорить хочет». А моя мама умерла в 1975 году, и я
подумала, что сейчас «хитрая» Ванга от лица мамы начнет
меня упрекать — почему это я могилку давно не навещала.
Мне про подобные упреки рассказывали многие,
побывавшие у Ванги. Я решила ее опередить: «Она,
наверное, на меня сердится?» — «Нет, не сердится, и при
жизни тоже редко сердилась. Это все болезнь, все болезнь»,
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— Ванга в точности повторила мамины слова, которыми та
извинялась за свою раздражительность, и вдобавок сильно
затрясла руками и головой, изображая симптомы
тяжелейшей
маминой
болезни
под
названием
«паркинсонизм». «Вот такой у нее был дрожательный
паралич, верно?» И у меня легкий холодок коснулся сердца
— откуда она знает?..
Ванга передала мне две мамины просьбы — заказать у
монахов в Загорске поминальную службу и поехать в
Сибирь. Я удивилась — зачем Сибирь, почему? У меня там
никого нет. «Не знаю, — сказала Ванга. — Мать сильно
просит. А что это за место — Сибирь? Город? Село?»
Совершенно неожиданно, вернувшись в Ленинград, я
получила приглашение в Сибирь на чтения, посвященные
моему деду Бехтереву. Отказалась, занятая делами, о чем
до сих пор очень жалею — чувствую, знаю, согласись я, и
многое в моей жизни сложилось бы по-другому.
А еще Ванга сообщила, что мой отец не умер, а убит, и
подсказала, где искать его могилу. И совсем уж поразила
меня заявлением «Ты чего к замминистра ходишь, не твой
он человек. Пообещает, но ничего не даст. Ходи к министру,
это — твой человек». Ну откуда ей было знать, по каким
кабинетам власти ходит ее гостья из России? Догадаться о
таком — невозможно. Жизнь показала, что и здесь Ванга не
ошиблась. И совсем невероятно в свете последующих
страшных событий прозвучала фраза: «Что-то я очень
плохо твоего мужа вижу, как в тумане. Где он? В
Ленинграде? Плохо-плохо его различаю…» Через несколько
месяцев после этой встречи я потеряла мужа. Ванга
рассказала про три смерти, случившиеся рядом со мною и
сильно меня задевшие. И опять все так — с небольшим
интервалом ушли из жизни моя мама, мать первой жены
моего мужа и моя единственная близкая подруга. «Ты,
может, о себе беспокоишься? У тебя со здоровьем все в
порядке. А сестра твоя все болеет. Да ты не огорчайся, и не
умрет, все хворать будет». Действительно, моя младшая
сестра — инвалид первой группы, из тех, кто страдает,
скрипит, да долго тянет. И она, и муж мой были от Ванги
на одном расстоянии. Сестру Ванга видела, мужа — почти
нет. Я не могу не верить в то, что слышала и наблюдала
сама, даже тогда, когда этому нет объяснений. Ванга очень
звала меня приехать еще раз. Может, и надо было…
Особые сны
Они виделись мне только под утро или днем, с полным
ощущением того, что все происходит на самом деле.
Просыпалась я всегда напряженная, взвинченная, нервная,
с острой головной болью в области лба. В июле 1975 года я
отправила маму в санаторий, под Краснодар. Получила ее
письмо — бодрое, жизнерадостное, где она сообщала, что
чувствует себя лучше и даже выходит в садик посидеть на
солнышке, и очень обрадовалась. А через несколько дней
снится мне сон — во сне я просыпаюсь, одеваюсь, слышу
звонок в дверь, и почтальон приносит телеграмму: «Ваша
мама умерла, приезжайте хоронить». Прилетаю в село,
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узнаю людей, про которых мама писала, называю всех по
именам. Мне говорят: «Надо идти в сельсовет». Просыпаюсь
в отчаянии и слезах и хочу немедленно лететь в Краснодар.
Муж и друзья успокаивают меня, снисходительно
похлопывая по плечу: «Вы же ученая, мудрая женщина, вы
мозг изучаете, да как можно верить снам, посмотрите,
какое письмо хорошее, скоро ваша мама вернется!» И так
они меня убедили, что я от своей затеи отказалась.
В августе получаю телеграмму: «Ваша мама умерла.
Приезжайте хоронить», — все слово в слово написано.
Приезжаю… узнаю на похоронах всех тех, о ком мама
писала… иду в сельсовет за справкой о ее смерти. Да, я
знала, как мама больна, тревожилась о ней, во сне моя
тревога всплыла, приобрела отчетливую форму. Но отчего
я предвидела именно эту смерть, а не другие? Возможно,
мама думала обо мне в последнюю минуту. Или душа ее в
момент отделения от тела коснулась моего сознания.
Ответить, почему возникают подобные сны, я пока не могу.
Но прислушиваться к ним, наверное, надо.
Если бы я не знала, что некрасива, то сочла бы себя
хорошенькой!
Огромную роль во всех моих «комплексах» сыграла мама.
Мой ум она превозносила до небес, но что касается
внешности и разных женских достоинств — о, тут шел
другой разговор. Помню, как я танцую под папин
аккомпанемент, а мама, склонив набок голову, говорит:
«Все хорошо, но ножки — полноваты… полноваты ножки.
Неплохи, но — полноваты». И так придирчиво разбирала
меня по частям, что сформировала стойкий комплекс
уродины. Дело доходило да абсурда — вы не поверите — в
двадцать лет я могла часами рассматривать себя в зеркале и
думать: «Право же, если бы я твердо не знала, что ужасно
некрасива, то сочла бы себя хорошенькой!» Когда подружки
хвалили мою внешность, я думала, как они ко мне хорошо
относятся.
В первый раз я влюбилась в воспитанника нашего детского
дома — обаятельного юношу нордического типа. Я никому
об этом не рассказывала. Не знаю, почему мне сейчас это
вспомнилось… Наверное, потому, что очень легко, нежно и
романтично все это было. Мне только исполнилось
четырнадцать лет, моя некрасивость меня еще не тревожила,
и мы вместе, держась в темноте за руки, смотрели в
кинотеатре фильм «Песни о любви». Мне жаль нашу
нынешнюю молодежь, которая проскакивает стадию
первой влюбленности за несколько минут — как много они
теряют! Вот я через… ну сами представляете, сколько лет
прошло, вспоминаю это чувство — здорово хорошо… А
потом — уже зрелой женщиной, по страстной, сильной
любви — я вышла замуж и все думала: «Ах, он говорит мне
комплименты по доброте душевной, насколько же он меня
любит, если я, такая страшненькая, кажусь ему красавицей».
В 34 года я поехала в Англию, в Бристоль, на научную
конференцию. И в кафе услышала, как за моей спиной меня
обсуждают две буфетчицы: «Какая красивая эта русская,

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254

Contact-Контакт
какие у нее замечательные ноги и эффектная фигура». Они
меня видели первый и последний раз в жизни и не
догадывались, что я понимаю каждое слово. Я сразу
бросилась к ближайшему зеркалу, посмотрела на свое
отражение и тут же безоговорочно поверила: да, да, они
правы, я же красавица!
На работу я всегда предпочитала принимать
привлекательных женщин, которые идут в науку по
требованию души, а не из внутренней ущербности и
невостребованности. С удовольствием наблюдала, как они
делают научную карьеру и расцветают.
Ночная тьма
Роковая закономерность моей жизни — чем ближе я
подходила к какому-то эпохальному прорыву в своих
исследованиях, тем сильнее меня преследовал и кружил
жуткий хоровод горя, неприятностей и проблем. Так, в
конце шестидесятых, во время изучения «детектора
ошибок», на нас написали отвратительную грязную
анонимку. В 1989 году я наконец-то получила новейшую
аппаратуру для исследований и вновь на какой-то день
посмела подумать, что абсолютно счастлива, а потом…
В 1990 году умер от наркотиков мой тридцатисемилетний
приемный сын Алик, и в ту же ночь я потеряла от инсульта
мужа.
С 1989 года меня травили за желание открыть свой институт
мозга и за стремление покинуть пост директора Научноисследовательского института экспериментальной
медицины. Я давно собиралась, как стукнет 65, все бросить
и уйти в науку, чтобы не подписывать по три часа в день
бумаги. Не поняли, взревновали, возмутились, особенно
когда узнали, что во главе нового института — физик, мой
второй сын Святослав Медведев. Расклеивали по городу
листовки, где угрожали судьбой четы Чаушеску. Предавали
самые близкие друзья — я никогда не разделяла деловое и
личное общение, все мои коллеги входили в мой дом, это
теперь я крайне ограничила круг близких мне людей, а
тогда только отмечала — ты и ты, неужели и ты — тоже?..
Что особенно больно — муж истово верил газетам и
невероятно страдал, а мое нежелание оправдываться в
некоей отсутствующей вине он воспринимал как косвенное
ее доказательство и все время убеждал в необходимости
ввязаться в полемику. Было очень тяжело видеть, как он
переживает из-за меня, и еще больнее — чувствовать его
плохо сокрытое недоверие. И слушать его советы: «Брось
свое никому не нужное дело, и ты отдохнешь, как я это
делаю». Мне казалось, что тяжелее этого периода, когда
моя много лет лелеемая мечта вот-вот сбудется и все
зависит только от меня, а силы — на исходе, предательство
друзей подточило душу и поддержка близких больше всего
похожа на подталкивание в спину по направлению к
пропасти, хуже этого ничего и быть не может. Оказалось
— может.
Не удержала
Сын Алик, доктор, красивый, умный, бесконечно любимый,
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трудный, позвонил ночью, сказал, что покончит с собою и
хочет попрощаться перед смертью с отцом. Муж попросил
меня поехать к нему. Мы уже один раз выхаживали Алика
после тяжелейшего заражения крови, вытащили буквально
чудом с того света. Чтобы не терять ни секунды, я сразу
вызвала реанимацию и бросилась к сыну. Перед закрытой
дверью его квартиры застала растерянных врачей — на
звонки изнутри никто не отзывался, и вдруг мне одной
почудился сильный, как в анатомичке, трупный запах,
которого не было и ни по каким логическим причинам быть
не могло, и я поняла — все. Сына больше нет. Когда
принесли ключи и открыли дверь, Алик мертвый лежал на
диване, с петлей на шее. Одно движение — и он мог
спастись сам. Возможно, он затянул петлю, только когда
услышал нашу возню за дверью. Может быть, рассчитывал
и надеялся, что мы войдем и успеем его спасти. Его сердце
остановилось всего несколько минут назад. Я взяла
телефонную трубку и обо всем, как автомат, сообщила
мужу. Мы с моей близкой подругой Р. В. вернулись домой.
И вновь только я одна у порога почувствовала все тот же
леденящий душу трупный запах. Несколько секунд — и
ощущение исчезло. Открыл муж, внешне — спокойный,
выслушал, принес нам нарезанный арбуз, сказал, что идет
спать. Под утро у него произошло кровоизлияние в мозг, и
спасти его не удалось.
То, о чем можно было бы и умолчать
Шли месяцы. Я жила по инерции. Ездила в командировки,
работала, но ощущение чьего-то присутствия в доме
сохранялось. Странное гудение, похожее на шум волчка,
шорох, скрип половиц. Я иду в ванную мыться. Слышу
шаги. Они приближаются, потом — удаляются. Когда я
выхожу минут через десять, Р. В. спрашивает, зачем мне ни
с того ни с сего понадобилось выбираться из теплой ванны
в коридор и почему я не отозвалась, когда она меня
окликнула. А вот еще: я стою у окна и вижу во дворе
грустного человека с лицом моего покойного мужа. Может
быть, мне показалось?.. Возвращаюсь в кухню и прошу Р.
В. взглянуть, кто там стоит на улице, «вроде я уже его гдето видела». Она вбегает через минуту белая как мел: «Да
это же Иван Васильевич! Он повернулся и к гаражам
пошел, вы же знаете его особенную походку — ни с кем не
спутаешь!»
Глубоким вечером я смотрю на большой, хорошо
выполненный портрет мужа в спальне и наблюдаю, как
медленно скатывается по полотну слеза из уголка
нарисованного глаза — словно он огорчен, как часто
бывало при жизни, моим поздним возвращением домой из
гостей. Я безмолвно замерла у портрета, а моя тихо
подошедшая подруга восклицает: «Да он плачет…» Потом
слеза тает. У меня есть много теоретических объяснений
случившемуся, начиная от измененного состояния сознания,
в котором мы обе, без сомнения, в те дни находились и
которое позволило нам перейти в иную плоскость бытия и
видеть иные вещи, но гадать и комментировать вслух —
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нет, не хочу. Это — было, и все. Уверенность в реальности
происходившего у меня полная.
Каждое загадочное явление как бы съедало часть моих и
без того подточенных горем возможностей, мучили
головные боли, внезапная сонливость, повышенное
давление. Ну, хватит, — решила я и отправилась в больницу
Четвертого управления. Здоровье мне вроде бы подлечили,
но душа продолжала болеть. И тогда я обратилась к Богу.
Бог, вера, отец Геннадий и мои близкие вернули меня к
жизни, принесли утешение и покой. Дверь в Зазеркалье
закрылась — на время, не навсегда.
Вы знаете, все еще будет!
Самый счастливый момент моей жизни? Мне многие не
верят и недоуменно улыбаются, когда я об этом рассказываю,
но я говорю чистую правду — подготовка доклада для
открытия
ХХХIII
Международного
конгресса
физиологических наук и как апофеоз — выступление 30
июля 1997 года, которое прошло более чем блестяще.
Потом меня много снимали, но только один финн догадался
и прислал фотографии с извинением — мол, я понимаю,
что у вас есть и получше... Нет у меня ничего получше, все,
наверное, так подумали, поэтому только одна его
фотография теперь всегда стоит в кабинете как символ
моего возвращения к себе после многолетнего, тяжкого,
черного периода, когда я была не я, а моя тень. Я выступала,
читала лекции, занималась громадной организационной
работой, но — не жила. Пока у меня не появилась очередная
сверхзадача — доклад, который позволил оценить, сколько
сделано в прошлом, и показал, что есть смысл в будущем.
Я люблю своего сына, у меня прекрасная невестка и
чудесная внучка, меня очаровал Нью-Йорк. Продолжает
работать созданный нами Институт мозга.
Без сверхзадачи человеческое существование лишено
смысла. Животные рождаются, дают жизнь новым
поколениям, потом функция размножения угасает, и
наступает смерть. А мы — мы не умираем, пока у нас есть
цель — дождаться внуков и правнуков, написать книгу,
увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье… Старости не
существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого
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не захотите.
…Теперь в спальне нет печального портрета покойного
мужа. Под одеялом на кровати нежится благородного облика золотоглазый рыжий кот. Под ногами бродят еще две
кошки — очень старая и очень пушистая и ее толстая дочка
средних лет. На стенах кабинета развешаны любимые пейзажи — Италия, все голубое, синее, много воздуха, неба и
моря. Нет настоящих вещей из прошлого, — Бог мой, какое
прошлое, ведь ничего не сохранилось после репрессий,
войны, эвакуации, — но есть овеществленные воспоминания о безмятежном детстве, тепле домашнего очага. Все
невольно обставлено так, как было тогда. И на вопрос «Вы
любите свою квартиру?» хозяйка тихо, с какой-то застенчивой улыбкой, отвечает: «Да. Очень...» Она переоделась
по-домашнему — в роскошный «цыганистый» халат, ничуть
не менее женственный, чем давешнее платье. Мы смотрим
старые фотографии в старом альбоме. Годы уносят все
внешнее, и с возрастом душа человеческая постепенно
освобождается от покровов и предстает в своем
первозданном виде. Уже нет нужды нравиться, играть в
какие-то игры. Можно быть самой собой, говорить что
думаешь и как чувствуешь. Наконец понимаешь, что
счастье — это то, чем можно прямо сегодня и сейчас
поделиться с другими, нечто крошечное, хрупкое и ужасно
важное — семга по четвергам, которой так любит
лакомиться приходящая домработница. Отрез самой
лучшей шерсти для дорогой подруги. Теплый автограф на
подаренной книге. Или десять самых вкусных пирожных из
французской кондитерской. Мы бьемся с жизнью, думаем:
вот получим премию, купим квартиру, машину, завоюем
должность — то-то будем довольны! А запомнится навеки
другое — как молодой и красивый папа играет на рояле
старинный вальс «Осенний сон», а ты — кружишься,
кружишься под музыку, словно лист на ветру…
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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
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МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 3Х ЛЕТ И СТАРШЕ

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 4 -5 человек:
изучение муз. граммоты в игровой форме,
развитие муз. способностей
(слух, память, чувство ритма),
подготовка к игре на фортепиано, знакомство
с произведениями великих композиторов.
***
Индивидуальные уроки ФОРТЕПИАНО
(от 4х лет и старше).
***
Уроки музыки для детей
с проблемами речи и легкой формой аутизма.

617-838-1756

MATHEMATICS
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА 2014г.- 2015г.

Эта та школа, в которой
учатся дети учителей
математики!
For more information please contact

(508) 435-4446
		

MathKnowledge@comcast.net
www.MathKnowledge.com

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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The

BUTCHERIE
Посетите кошерный супермаркет The Butcherie!

ве

ой
ре
вз
еп
–н

е–
к
ли

нт

и
ан

ме

в
жи
лу

Ас
с

е.
но

ор

еп
ол

ти

с
Об

де
н

Магазин более 30 лет в бизнесе и по-прежнему лучший!

Вкус традиционных блюд – неповторим

428 Harvard St., Brookline MA

617.731.9888
114
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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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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I G O R

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
116

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

(781) 320-0946 Дмитрий
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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)

Уроки игры на фортепиано по нотам и подбор по слуху.
Обучение различным техникам 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
ПИШИТЕ
НАШYOUR
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
PLACE
COMMERCIAL
AD, PLEASE
CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368.117
6224
92 TOНА
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Михаил Пипко
mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

- Давай, красавица! Коли его прямо в сердце! Асса! –
счастливый директор пушкинской спортшколы товарищ
Васадзе хлопал в ладоши. – Коробочку потерять можно, а
так уже – никогда! Он даже, наверное, спит в этой куртке...
Если б у меня была такая, я бы точно спал!
- Тут дырявить надо, - несчастная Надя Маханькова,
вызванная из зала вручить значок «Кандидат в Мастера
Спорта СССР» своему соратнику по лыжной команде
- Андрею Кислову, затравленно глянула в глаза
свежеиспечённому кандидату.

Глава 25
распустив волосы, с зажатыми в зубах резинками начинала
заплетаться. Лёша не знал, почему, но в его животе, как
писали в книжках, купленных за талоны на макулатуру,
«начинали порхать бабочки». К сожалению, досмотреть
до конца это таинство преображения ему никогда не
удавалось. Подзатыльник от Надиного молодого человека
– здоровенного Казачка - Мишки Казакова, сопровождался
неизменным диалогом:
- Кура, чё пялимся? Не в музее.
- Я вообще не смотрел.

- Ты чё, дура? – сквозь зубы пыхнул Кислов, – финская
куртка! - и он перехватил девичью руку за запястье.

- Кура, ты чё, не понял? Денег дай и смотри. Рубль есть?

- А, дура, значит! – взвизгнула лыжница и, резко крутанув
плечом, оказалась вплотную к Кислову.

- Ну, так пшёл отсюда!

Парень не ожидал от Наденьки такой прыти и растерянно
хлопал глазами, но через секунду он взвыл – девичьи
пальцы, натренированные в любой мороз разгибать дужки
лыжных креплений, с силой воткнули штырь значка в его
грудь. Красные волокна финской синтетики без малейшего
сопротивления расступились перед советским железом. –
Эй! Ты там не проткнула моего мальчика? – перекошенный
от ужаса Альберт Валерьяныч вскочил из-за стола.
Послышался грохот упавшего стула.
Кислов корчился от боли.
- Да ладно, хватит уже, даже крови нету, - Надя стояла,
подбоченясь. – На, гайку завинти, - и она сунула
стонавшему Андрюхе металлический кружок.
Зал неистовствовал. Все парни, как один, ухватились за
свои левые грудные мышцы. Девчонки гудели, и лишь один
Лёша Винокуров завороженно смотрел на девятиклассницу
Маханькову. Он и раньше поглядывал с интересом на эту
ладную шатенку с двумя тугими короткими косичками.
С несобранными волосами она была похожа на десятки
обычных пушкинских старшеклассниц. Торчащие же
из-под белой шапочки косички выделяли её из толпы.
Особенно ему нравилось подглядывать за Надей, когда та,

122

- Нету.
Экономя по 20 копеек на школьных завтраках, Алексей
наконец собрал небходимый капитал.
Когда в очередной раз Казачок занёс над Лёшиной
«канадкой» свою пятерню, семиклассник быстро вытащил
из провисшего кармана горсть монет:
- Без сдачи.
- Ты... ты... – судя по выражению на лице Казакова, он был
готов на месте прибить наглого юнца, но каким-то образом
его ладонь, повинуясь неким загадочным генетическим
сигналам, распрямилась перед Лёшиным носом.
Избавившись от тяготивших его всю неделю серебра и
меди, Алексей с достоинством отвернулся от Казачка
и всецело погрузился в созерцание Нади. Та, видать,
заметила притаившегося за косяком зрителя и наградила
его мимолётной улыбкой в зеркало. Лёша был счастлив,
но по законам, царившим в лыжной секции, он даже
подойти не мог без уважительной причины к девушке
Казакова. Привыкнув не завтракать и бегать от автобусных
контролёров, он за следующую неделю скопил ещё один
рубль на очередной сеанс. Но кассу сдавать было некуда Мишка укатил на сборы, и Алексей остался один на один
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- Наша знаменитая «Татьяна».
дней, он купил в галантерейном
щётку-расчёску.
Дело
Видишь зелёную
надпись с пальмой посередине?
Мыназначению.
обязательно
оставалось за малым: вручить
товар по
должны пойти сюда поужинать на
Время шло, а шанс всё невсю
предоставлялся.
«Ну, не ждать
ночь.
же, как все, 8 марта!» - корил
- Это себя
такая семиклассник.
же, как в Нью-Йорке?
- В десять раз больше. Шоу - смер-
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Такого нигде
нету.
Месяц назад в Пушкине
проходили
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- «Мулен Руж»?
соревнования – один -изКруче.
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на потерпи,
призы сам
газеты
Старик,
всё
«Пионерская
правда».увидишь...и
Дистанция
была
потрогаешь.
Так, это5
уже Халландейл.
километров. Из-за щадящего
равнинного ландшафта,
- Я заметил, как-то почище стало.
благоприятсвующего рекордным
результатам,
в Царское
А что это
за три бело-голубых
Село всегда съезжались
толпы. впереди?
Пятикилометровая
небоскрёба
- «Бич клаб».
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Один
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Колонистского
из первых люксовых хайрайзов на
По счастливой случайности,
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(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
по телевизору показали -фильм
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(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
- Стоил. Всёв процентов
на сорокПриехавшие делегации, сбившись
кучки, бродили
по
75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
пятьдесят упало. Треть квартир на
MASS Mortgage Broker license NMLS 1460.
всему пруду, осторожно тыкая
в проглядывающий
через
шорт сэйлах
стоят... За приличную
снег лёд лыжными палками.
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поздно
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кучки человека ещё не ступала. Он их «Дональдом Трампом тропиков», –
двушку
с или
видом
на воду
будто рассказывал
никогда
не распродал
– не успел
до Гарик
купания!»,
- радостно
исторгал
из светился,
себя новогодние
песни в
меньше
трёхсот.
скапливались у одинокого
рыбака
в тулупе, сидевшего
кризиса. Чувак конкретно попал – о достижениях преуспевшего род- Надо брать.
исполнении
Людмилы
Сенчиной.
вдалеке от стартовых флажков
верхом на ящике из-под
можно
хорошо взять...
Мы можем
с ственника из местечка, - родился в
- Бери... только учти: кондо фи под
Аргентине в семье кубинских
тобой
сегодня
офер
дать...
или
завстеклотары.
штуку и налоги где-то семёрочку в
- Мужики, чего с берега нельзя
было стартовать, или у вас
тра. Что ты на меня так смотришь? эмигрантов. Мы ему в этом году
год.
там
озимые?
–
негодовали
в
штабе
руководители
команд.на
лет... город неделю
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60
- Отец, лёд толстый?

- А в рент сдавать можно? Это ж
не первый день. Я что, похож на голове стоял. Меня, правда, там не
сколько
надо рыбак.
собирать... чтоб хотя
Альберт Валерьянович Непомилуев в жилетке с надписью
- Тише вы, нехристи! – отмахивался
человека, который в это смутное было...
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
«Главный
судья
соревнований»,
за тем, чтобы
так?
время
всё бросит,
чтобы
спасать - Что следивший
закатив
глаза, любопытством,
начал шевелить всё
Аккуратно ступая, лыжники,
движимые
Не
позвали.
Так
вот,
вообще
какого-то
испанского
перца?
Это
Сенчина не умолкала, неутомимо объяснял тутдорогим
губами.
равно приближались к лунке.
Рядом с винтовым ледорубом
всё напутано; еврейский заговор здесь всё за кэш покупают?
Гарик так вдарил по тормозам, что
гостям:
без поллитра не разобрать.
на снегу кувыркались четыре
маленьких
окушка.голова: - Нет.
у Лёши
чуть не оторвалась
- А Перез
при чём?у нас лёд – до
- Ну,- Хоть
так поехали
туда.
Там-то,
поверьте,
хоть
проверьте...
товарищи,
- Ты чего?!
- Отец, на что ловишь?- Лёлик,
- уже если
шёпотом
интересовались
наверняка, есть что-то поинтерес- - Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
ты сейчас серьзно, то
апреля. Слышь ты, прынц насрозовом
коне, - главный судья
дороги как, если по сто грамм?
нее.
гости из районов.
я тебя могу с Перцем свести.
хлопал
плечу какого-нибудь
слишком уж нервного
Гарик
скорчилпо
обиженную
мину и - Можно.
- С каким перцем?
- А вот лучшей
и шашлычная,
очень
даже
свернул
направо.
Рыбак, не переставая поддёргивать
донку,
поднимал
голову
руководителя,
для
общего
старта
поляны
просто
- Хорхе Перез... мы его у нас тут
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша кстати! – Гарик, резко крутанув
и оглядывал из-под ушанки
пришельцев:
«Перцем» зовём.
не бывает. Мужики, у нас же будет эстафета – двадцать
на зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую и
- Так и что этот Перез?
в ряд!
Можноткнул
олимпиаду
въехал проводить!
на коротенький драйвэй.
Тогдалыжней
Алексей
тихонько
- Это чё? Взаправду треснуло
послышалось?
- «Бичили
клаб»
- это его проект, он
приятеля в плечо: – Ну ладно, что
его задумал и он его построил. Тут
Лёшина
очередь бежать была в начале второй сотни
- Где?!
там твой
«Перец»?
есть квартиры, в которые нога
соискателей
приза – поездки в Артек. Ещё с
- Хорхе Перез, его главного
ещё называют

- А вон там, - рукавица описывала широкую дугу.

После таких слов рыбак наслаждался одиночеством минут
двадцать, пока не появлялась на разминку очередная
группа спортсменов.
В изящном теремочке – пямятнике архитектуры XIX века,
- служившем летом спасательной станцией, размещался
штаб соревнований. Громкоговоритель, видимо, уставший
повторять одно и то же: «Гражданин, вернитесь в зону

утра Алексей попробовал снег. Выпашие за ночь пара
сантиметров припорошили утрамбованную лыжню.
Хотя градусник и показывал – 7, но в ладонях снег таял
быстро. Алексей отгрыз от свежеслепленного снежка и
задумался о смазке. Советским лыжникам отечественная
промышленность предоставляла право на выбор между
мазями, выпусквшимися одной и той же горьковской
фабрикой «Динамо»: «Темп» и «Висти». Для такой погоды
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инструкция к брускам «Темп» предлагала: «...нанести под
колодку несколько слоёв красной мази - 1 - 7, а на концы
- синей -5 -10. Всё растереть пробкой». Аналогичная
инструкция к брускам «Висти» советовала: «... нанести
под колодку синюю мазь -2 -8, а на концы – зелёную -5-12.
Разгладить тёплым утюжком»...

жёлуди.

С утюжком предстояло изрядно повозиться: сначала найти
более-менее чистый лыжный утюжок – железный полый
кубик на деревянной ручке, затем белые таблетки сухого
спирта, ну, а потом, дождавшись, когда те прогорят в
утюжке, начать елозить горячим металлом по скользящей
поверхности лыж – короче, мороки минимум на час.
Взвесив все за и против, Алексей выбрал «Темп».

Мимо него со свистом промчался пацан, стартовавший
позже на 15 секунд. Лёша, задыхаясь, смотрел на
ритмичные движения соперника и понимал, что ему уже
пора в Комсомол, а Артек... да мало ли ещё на свете мест,
где он вряд ли побывает в своей жизни. Около посёлка
Тярлево лыжня свернула вправо и начался пологий, но
длинный подъём. Алексей удручённо продолжал работать
двухшажным попеременным. Вдруг ему показалось, что
маячивший впереди паренёк, тоже перешедший в горке на
попеременный, как-то неловко споткнулся пару раз. Лёша
воодушивился и поддал. Парень пару раз оглянулся, его
лыжи безнадёжно проскальзывали. Алексей так быстро
нагнал обидчика, что чуть было не зацепил своими
«Экстрами» «Тису» несчастного. «Хоп!» - радостно
крикнул Лёша, и парень отскочил в сторону. На этом
полуторакилометровом тягуне, выражаясь спортивным
языком, Алексей «съел» ещё пятерых. Соперники
отчаянно сопротивлялись - их палки сгибались в дуги, а
от ссутулившихся спин поднимался пар. Алексей кричал:
«Хоп! Хоп!», - и эти клубы пара ему уже казались утренним
туманом над горой Аю-Даг, до которой оставалось лишь
рукой подать.

Стартуя со льда Колонистского пруда, перепуганные
рыбаком лыжники из чужих краёв неслись во весь опор,
чтобы поскорее оказаться на твёрдой земле. Алексей знал,
что так резво начинать на «пятёрке» - губительно и что
его наивные ровесники из гостевых команд наверняка
«сдохнут» после первого же тягуна. «Не торопись, не
торопись...» - шептал он сам себе, но громкоговоритель
гнал его вперёд: «Умчи меня, олень, в свою страну
оленью!»...
Выбравшись из пруда, лыжня сворачивала на прямую, как
стрела, Дубовую аллею Нижнего парка. По преданиям,
дубы на этой аллее были высажены во время стоительства
Павловского дворца. Когда уставшая от постоянных
капризов своего сына Екатерина II решила отселить
наследника подальше от себя, её придворный архитектор
Чарльз Камерон получил задание: «Построй киндеру
что-нибудь немецкое». Однако юному Павлу Петровичу
утверждённый проект дворца мало напоминал Сан-Суси
– эталон прекрасного и одновременно потсдамскую
резиденцию его кумира - Фридриха Великого. Он закатывал
англичанину Камерону истерики, и тогда мать решила, что
пусть лучше паренёк будет занят муштрой своих «фрицев»,
лишь бы её глаза этого позора не видели. Широкая аллея,
ведшая от «колонистской» немецкой слободы Фриденталь
в Царском Селе почти до самого Павловска, стала первым
плацем будущего российского правителя. Дубы же
скрывали маршировавших в прусской форме солдатиков
от праведного гнева великой императрицы. Лёша, может,
никогда бы и не знал всех этих легенд, но его класс из года
в год по осени отправляли на эту самую аллею собирать
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То, что он перепутал синие бруски мазей конкурирующих
брэндов, Алексей понял уже на первом километре. Обычно
на тренировках он пролетал Дубовую аллею, толкаясь
одними руками; сегодня же его лыжи скользили так, будто
они были обмотаны наждачкой.

Подъём закончился. Очередная намеченная Лёшей жертва
- мальчишка в пижонском комбинезоне на пластиках –
неожиданно соскочил с идеально укатанной лыжни на
утрамбованную пешеходами обледеневшую аллею и
помчался неведомым Алексею новым стилем. Его фигурка
стремительно уменьшалась в размерах. Туман рассеялся и
вместе с ним Аю-Даг...
«Где судьи?! Так нельзя! Это – нечестно!» - Лёша тоже
выскочил на аллею, но его ноги тут же разъехались, и он
чуть не упал. «Соберись! Ты же не корова!» - командовал
он сам себе. Сзади уже слышался мстительный стук
лыж преследователей. И тут Алексей увидел впереди на
обочине знакомый силуэт. Из-под белой шапочки торчали
две косички.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254

НОЯБРЬ 2014

Contact-Контакт

# 204

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

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

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.

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
10
руб.
$310
остановки трамвая зеленой линии С

617.734.6415
617.319.6085

15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

30 Tower Rd., Newton, MA

125

# 204

NOVEMBER 2014

Контакт - Contact

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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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ

Очень часто тот или иной мужчина пробовал препарат,
который помог его другу или родственнику, а у него самого
как была проблема, так и осталась.
Дело в том, что большинство имеющихся на рынке препаратов
для потенции действуют только на одно из звеньев целой
цепи, которую мы называем потенцией.
Есть целая группа препаратов, которые повышают либидо
путем повышения уровня главного мужского гормона
тестостерона. Однако если у мужчины при этом имеются
воспалительные или атеросклеротические изменения в
мочеполовой системе, то есть, имеются проблемы с
«механикой», у него не возникнет хорошей эрекции. Он
получит плохую эрекцию на фоне высокого либидо! А это и
есть прямой путь к комплексу неполноценности и боязни
половых контактов на всю оставшуюся жизнь.
Вторая группа препаратов называется «стимуляторы эрекции».
Они расширяют сосуды полового члена и повышают приток
крови в него, то есть, обеспечивает чисто механическую
эрекцию.
Такой препарат, конечно, поможет мужчинам, у которого
хорошее либидо, но плохо с эрекцией, а мужчинам с плохим
либидо стимуляторы эрекции обеспечат чисто механический
секс, что называется, «для галочки». В нем не будет желаемой
остроты ощущений и переживаний.
Таким образом, для того, чтобы по-настоящему эффективно
решить проблему с потенцией, необходим препарат,
влияющий на все стороны этой проблемы.
Сейчас в России, таким препаратом, содержащим только
натуральные компоненты, является южно-корейский препарат
«Power-Khan», что в переводе на русский язык означает «Сила
Повелителя».
Он комплексно воздействует на все звенья мужской потенции:
повышает либидо, настраивает психо-эмоциональное состояние, расширяет сосуды полового органа и очищает их от ате-

росклеротических бляшек. При необходимости, полностью
снимает воспаление в мочеполовой системе.
Преимуществами препарата «Сила Повелителя» являются так
же:
• Отсутствие побочных эффектов в силу полностью
натурального состава (11 растительных экстрактов).
• Гарантированный результат, доведенный до
совершенства за многовековую историю применения.
Препарат действует безотказно, независимо от возраста и
состояния здоровья мужчины.
• Высокотехнологичное производство в Южной Корее,
сертифицированное по высшим международным стандартам
качества.
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БИЗНЕС-КОНТАКТЫ !
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ

АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан			
Алина Зильберберг		
Римма Плиско			
Кристина Рост			
Стелла Шлаен			
Г.Романовский			
Михаил Яловенко			

617-560-3231
617-277-0064
781-830-9955
617-720-5577
617-227-2800
617-787-000
617-947-4208

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС
Джон Авто				
Феникс Авто				
Бостон Автолиз			
Аuto Precision			
Belmont Auto Center		
American Auto Collision		

781-461-0170
781-251-0808
617-379-6779
617-924-2000
617-924-3131
617-782-7866

АПТЕКИ
Аптека № 1				
Центральная аптека		
Flag Pharmacy			
State Street Pharmacy		
Maida					
Brighton Pharmacy			

617-206-3233
617-566-2008
781-599-5900
781-599-0900
781-643-7840
617-322-0077

БРОКЕРЫ
Светлана Степанская		
Лариса Факторович		
Елена Красс				
Женя Ромм				
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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781-784-6300
617-678-7012
617-872-2585
617-966-1685
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			
Николай Казанцев
(изготовление протезов)		

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

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

617-771-4870
617-787-5507

МАГАЗИНЫ
Мелодия				
617-879-0477
Мебельные:
617-782-2523
Europe Today			
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
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
617-779-8400
ABP					
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
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving		
888-417-3478
Dreamstar Moving			
617-828-4384
Bell air Moving			
617-968-6633
ПУТЕШЕСТВИЯ
Bon Voyage Travel			
Academic Travel			
Yes We Travel			
Info Travel				
Romantic Tour			
Free Wind Travel			
Favored Holidays			
РЕСТОРАНЫ
Кавказский				
Рамис					
Санкт-Петербург			
Кристалл				

617-731-9393
617-566-5272
617-879-2644
617-566-2197
781-320-0102
781-592-5210
718-934-4156
617-332-5444
617-738-3577
617-277-7100
617-254-0001

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree			
781-848-3678
Hebrew Center			
617-363-8425
Brighton House			
617-731-0515
Brookline Health Care		
617-731-1050

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

# 204

781-581-2300
781-592-0069
617-254-4999
508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group
Lukatski				
Женя Дворкин			

781-592-5210
617-928-9222
617-731-4554

САЛОНЫ
Igor salon				
Spring rain				
Центр красоты			

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ/БРОКЕРЫ
Михаил Пипко			
508-479-5752
Сэм Мелконян			
617-913-0603
ЦЕРКОВЬ:
В Дэдэме				
В Розлиндэйл			

857-204-7016
617-327-3663

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 !
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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