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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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1-го АПРЕЛЯ 2015 ГОДА МИХАИЛУ РУДЯКУ
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 55 ЛЕТ
СЕМЁН РУДЯК

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Когда я впервые узнал об успешных делах
или, как нынче говорят, успешном бизнесе моего
сына не только от него самого (он с присущим
ему полётом фантазии мог заставить любого
глядеть в небо - и видеть одному ему видимые
миражи небоскребов), я был искренне удивлён.
Откуда это? Всем его ныне живущим и давним
предкам нашей семьи, чьи достоинства помнились
и были на устах, по легендам приписывали только
альтруизм, напрочь лишенный деловой хватки.
Впрочем, было исключение, о котором
знали все, но считалось неприличным озвучивать
эту деликатную историю... В 1907 году в
добротный, относительно, конечно, дом деда казённого раввина на постой устроили лейбмедика гусарского полка, невесть зачем
размещённого в местечке близ Бессарабии. Врач
за три недели пребывания влюбился и влюбил в
себя одну из дочерей деда - красавицу Малку (что
в переводе означает королева), похитил её (с её
полного согласия), обратил в христианство и
узаконил свою любовь церковным браком, - не
хупой, конечно.
Но это никак не убавило самый страшный,
непростительный грех измены иудейской вере
девушки, хотя и совершённый во имя истинной
любви: иудаизм в вопросах веры не знает компромиссов.
Раввинат в Вильно лишил деда
раввинского сана, и многочисленная (десять
детей) семья, в которой не было, как у других,
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кормильцев-ремесленников, переживала –
недолго, правда - большие страхи и волнения о
будущем.
...И у графа Потоцкого, имевшего большие
владения в тех краях, дела тоже шли не блестяще.
Его сильно подвели нечистые на руку
компаньоны, и граф очень нуждался в
доверенном, безусловно честном компаньонеподельнике. Почему выбор пал на бывшего
раввина, еврея, которых польские патриции графы
(и низы, плебеи -тоже), мягко говоря, не
жаловали, - безусловно, загадка.
Думаю, графу нужен был кристально
честный человек, которому можно было доверить
свои богатства... И граф Потоцкий не ошибся: в
ближайшие три года дед наладил поток
сибирской, очень высокого спроса, древесины и
умножил десятикратно начальный капитал в сто
тысяч золотых рублей, вложенных в дело. Звезда
графа засияла вновь, и очень удачливый, если не
гениальный дед тоже не остался в накладе. Как
мог это осуществить в ксенофобной стране
человек светски не образованный, с родным
ивритом и с чуждой бородой - еще большая загадка! Говорят, что эта борода очень заразительно
смеялась!
Миша не просто знал предание, что его
прадед умел умножать в уме четырёхзначные
числа (это и он уже мог), но, очевидно, знал также
и историю восхождения его в купцы первой
гильдии. Сыновьям расстрига-дед заработал право
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учиться в городских университетах (правда, надо
было предварительно гимназию закончить с
медалью, но во всех случаях другим евреям в
этом отказывал закон!)
Ещё не известно, что было более
отвратным: узаконить дискриминацию в выборе
места жительства и установить процентную
норму для получения образования при царизме
или негласные жесткие, преодолимые только
крупными взятками, препоны при поступлении в
элитарные вузы достойных, способных детей с
«кляксой в пятой графе» при Сталине, Хрущеве
Брежневе, Андропове - при всех! И было горько и
стыдно слышать, как сын, словно о чем-то само
собой разумеющемся, говорил, что в Московский
Университет он поступил не потому, что с
золотой медалью школу окончил в 15 лет, не
потому, что побеждал в физических и
математических олимпиадах, а благодаря не явно
выраженной иудейской внешности и фамилии с
украинским звучанием... - по недосмотру!
...Если отбросить научную карьеру геолога,
плоды которой изыскателю не принадлежали, и
потому бесперспективно чахли в ничтожных
вознаграждениях за многолетний, многочасовый,
ежедневный труд, то оставалось два пути к тому,
чтобы состояться: или иметь приличный
стартовый капитал, с учтённым большим риском,
полученный в России почти всегда
полулегальным или даже нелегальным путем
(первые свои деньги он заработал на перепродаже, дефицитных в ту пору болгарских сигарет, но
это было - совсем не его дело, хотя заработал он
на целый автомобиль), или второй путь, главный
и распространённый, кооперироваться с власть
имущими с помощью откатов - взяток.
Но на этой наезженной российской дороге
стоял красный путевой «кирпич». И, хотя у него,
молодого геофизика, были большие проблемы со
зрением, он его видел и твердо решил объезжать,
не нарушая законов, правил движения. И,
кажется, снова выручили семейные предания...
…Мой абсолютно бесхитростный дедушка
Эзра - вспоминал Миша, - поведал мне то ли в
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назидание, то ли чтоб выговориться, реальную,
жалостливую историю, что он всю жизнь
проработал в строительстве, начиная от рабочего
в каменном карьере до десятника строительства
на машинно-тракторной станции с зарплатами, не
дающими разве что умереть четырем детишкам и
жене (как, кстати, мог он работать десятником, не
зная десятичных дробей, на совести того
времени).
Но он как и все во всей стране делал
рабочим приписки к выполненным объёмам
работы, чтобы они хотя бы что-то зарабатывали,
но не себе, не принимая откатов скорее всего от
страха: бабушка говорила, что кроме паникера для него лучшей работы еще не придумали.
«Может, ты и права», - спокойно соглашался
Эзра.
Дело шло к пенсии, и угроза остаться с
пенсией от среднего ничтожного заработка за
много лет была настолько пугающей, что дед
согласился принять какую-то лавку потребсоюза,
которая продавала «дефицитные» товары (кирзовые сапоги, калоши, леску и крючки для рыбалки!!!) только тем, кто собирал и сдавал металлолом... В полном недоумении и страхе дед стал
получать невиданные зарплаты, даже после того,
что делил её с кем-то больше, чем пополам. И к
концу года «заработал» максимальную по тем
временам пенсию, но в тот же день уволился,
несмотря на все увещевания бесстрашной
бабушки.
 	
С заразительным восхищением Миша
вспоминал о своей, полной лишений, но ещё
больше - романтики жизни в поисковых партиях в
Сибири и Дальнего Востока, о том, как наскреб
там «исключительно для папы и мамы» материал
для кандидатской. Лукавил, конечно же.
Диссертация: «Послойное электромагнитное
сканирование почвы фундаментов сооружений»
не раз ещё сослужит ему самому добрую
творческую службу! Взахлеб, со смехом и
страстно убеждал всех, что рыть туннели «со
светом в его конце» -самое благородное мужское
и перспективное дело.
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Но клюнул, как рассказывал будущий
глава крупной строительной компании, на это не
граф Потоцкий, а молодой банкир, сохранивший в
жестком мире рудименты романтики, и не на
радужные перспективы его фантазий, а на...
блестящую игру в преферанс, когда Мишей
демонстрировалось такая доброта, искрометность
интуиция и точный расчет, такая яркая
индивидуальность и непривычный для такой игры

альтруизм, что вопрос об огромном
беспроцентном займе на исключительно льготных
условиях - 2% от будущих доходов предприятия в
течении десяти лет(!) открыл то, что
потом называлось ИНГЕОКОМ и приобрело
строительную славу в Москве, стране и за
рубежом .
За достойной зарплатой и возможностями
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реализовать себя потянулись и творческие
молодые люди, и мэтры строительства,
архитектуры и метростроя. На московском
строительном небе на многие годы засияла яркая
звезда Михаила Рудяка.

Эпилог
Я не очень часто приезжал в Москву, но и
в редкие приезды замечал, что много
сотрудников беззаботно расхаживали по
Ингеокому, не стесняясь «творчески « делиться не
новыми идеями, а старыми анекдотами и с
обязательным мужским интимом. И это, когда сам
руководитель пахал неустанно, как говорили
тогда, - «как папа Карло».
- Мишенька, - обратился я к нему, - с
доносом принимаешь?
- Не узнаю, папа, ты же всегда ненавидел
стукачей… Называл их павликами, и мне внушил…
-Да нет, ничего конкретного, мне показалось, что твои штаты раздуты, и многие маются
от безделья.
- Не показалось. Всех, кого ты имеешь в
виду сейчас, безболезненно можно уволить. Но…
Они стояли у колыбели новорожденного
Ингеокома, подняли его на ноги, а с большим
ребёнком уже просто не справляются, это не их
вина, а ребенка… У них семьи, любовницы, дети
за границами учатся… Рука не поднимается
лишить их всего, что нажито их трудами в
компании. Знаю, что это неправильно, слышу...
много «стуков» молодых спецов, которые делают
их работу, но… Но ничего менять не буду. Лучше
выиграю пару крупных тендеров, немного и с их
помощью, и не обижу никого. Я впрямь, па,
заметил, что чем я добрее, тем становлюсь богаче,
не ты ли учил меня этому? Учи и моих детей, я
так не сумею и занят...
Красивый человек, - мелькнуло в голове.
Мой сын!
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ДЕДУШКЕ МИШЕ

Волшебный Май воистину

Я Мишка и ты Миша тоже,

Воскрес

И оба мы с тобой Рудяки!

И дивами Весны

И мне легко быть на тебя похожим,

нам обновил стихии: и чудеса земли,
И прелести небес,
И линзочки росы с огнями эйфории!

Как перекрашу брови и виски.
И купол мне подправит паркинСема
А баба Руфа - талию и вес,
Но не хочу, как дед, в Ингеокоме,

Всё Май всем обновит,

тащить тяжелый неподъемный крест.

Раскрасит и обветрит,
И щедро посулит
Земле большой любви.
Но семь последних лет

Хочу, как он, рассказывать всем сказки,
Такие, чтоб не страшно, но смешно,
Чтобы от них заклеивались глазки,
когда по телику еще идет кино...

Моих ужасных ретро
Я море слёз пролил

Хочу, как дед, быть добрым и богатым,

И мая не любил!

Иметь, как он, три тысячи друзей,
И бородатым чуть и не пейсатым,
Но быть, как он, в душе своей, еврей.
СЕМЁН РУДЯК

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПРИВЕТСТВУЕМ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

И АКУШЕРКУ В STEWARD MEDICAL GROUP.
Dr. Zsuzsa Kovacs
Акушер-гинеколог

Резидентура: North Shore
University Hospital, New York
Образование: Университет
Дебреценского Медицинского
центра в Венгрии
Специализация:
Минимально - инвазивная
хирургия,заболевания матки,
менопауза,сексуальные
расстройства
Владение языками:
Английский;Немецкий;Венгерс
кий; Pумынский

Anna Keshishyan, CNM,
MS, RN
Акушерka

Ординатура Massachusetts General
Hospital, Massachusetts
Специализация:
Ведение беременности и родов,
Полное Гинекологическое
обследование и лечение,
Планирование семьи
Владение языками:
Английский;Русский;Мед.
терминология на испанском

Steward Medical Group с радостью сообщает, что Dr. Zsuzsa Kovacs И
aкушерka Anna Keshishyan, начали прием новых пациентов в двух, удобно
расположенных офисах.
За более подробной информацией и для назначения визита к нашим новым
специалистам,обращайтесь steward.org/doctorfinder, или звоните 800-488-5959.
SMG CHESTNUT HILL PRIMARY CARE AND OB/GYN
822 Boylston Street, Chestnut Hill, MA 02167
BROOKLINE WOMEN’S HEALTH
226 Harvard Avenue, Boston MA 02134
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ДОРОГИЕМАРТ
ДРУЗЬЯ!

Честный, преданный своему
делу врач, который помог
многим из нас, сейчас
нуждается в нашей помощи.
Вместе с нами, его друзьями и
бывшими
пациентами,
помогите
незаслуженно
преследуемому врачу, доктору
Золоту, защитить своё доброе
имя и выиграть судебный
процесс,
грозящий
ему
многолетним
тюремным
заключением.
Доктор Золот, специалист
высшей категории в области
ортопедической реабилитации, был одним из немногих
специалистов в Массачусетсе, кто предлагал эффективное
лечение людям, страдающим хроническими болями. За
годы работы в США доктор Золот оказал помощь более чем
двум тысячам больных и создал клинику Non-Surgical
Orthopedic Center, где он и его сотрудники подбирали
пациентам индивидуальное лечение, которое не только
помогало им контролировать боль, но и существенно
улучшало качество их жизни. В клинике, в соответствии со
всеми медицинскими правилами и стандартами,
предлагались как традиционные, так и самые современные
виды лечения, в том числе и болеутоляющие средства,
включая наркотические обезболивающие (опиоиды).
В то время, как доктор Золот и его сотрудники
лечили страдавших болью людей, Агентство по контролю
наркотиков, не имея никаких доказательств нелегальной
деятельности доктора, занялось расследованием. В его
офисе тайно установили подслушивающее устройство,
старательно изучалось содержимое домашних мусорных
баков, множество агентов следили за каждым его шагом, в
офис подсылались агенты, изображавшие пациентов и
тщетно пытавшиеся спровоцировать его на нелегальное
назначение
опиоидов.
Апофеозом
бесплодного
расследования стал налёт на клинику 17 мая 2007 года.
Десятки агентов, в том числе, вооружённых, ворвались в
офис, оскорбляли его сотрудников и пациентов, несколько
часов допрашивали доктора Золота и его персонал,
тщательно обыскали весь офис, и не нашли не единого
доказательства криминальной деятельности. Сотни
пациентов и 11 бостонских врачей написали письма в
поддержку доктора Золота, но их мнения о докторе и
высоком качестве лечения в Non-Surgical Orthopedic
Center прокуратура полностью проигнорировала.
После 11 лет расследований летом 2014 года
состоялся судебный процесс над доктором Иосифом
Золотом. Власти обвинили его в необоснованном назначении
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опиоидных обезболивающих препаратов шести его
пациентам, страдавшим тяжёлыми хроническими болями.
На суде прокуроры не представили ни единого
доказательства криминальной деятельности доктора
Золота. Более того, выступившие на процессе свидетели,
его бывшие пациенты, в том числе и свидетели
прокуратуры, единодушно признали, что предложенное
им в медицинском центре многоплановое лечение было
разумным и эффективным. Все пациенты с глубоким
уважением и благодарностью отзывались о его высоком
профессионализме и заботливом отношении.
Выступившая на процессе доктор Кэрол Уорфилд,
мединский эксперт защиты, всемирно известный специалист
в области лечения боли, основатель и многолетний
руководитель первого в Бостоне центра по лечению боли в
Beth Israel Hospital, на суде убеждённо заявила, что все
предложенные доктором Золотом назначения были
клинически оправданы и полностью соответствовали
принятым медицинским стандартам. Тщательно изучив
детали работы и методы лечения доктора Золота, к такому
же заключению пришёл и другой известный в США
специалист по лечению боли, доктор Билл Мак-Карберг.
Несмотря на бесчисленные доказательства полной
невиновности доктора Золота и его медсестры, присяжные
заседатели не сумели прийти к единогласному решению, и
прокуратура потребовала повторить судебный процесс,
который начнётся 30 марта 2015 года.
С июля 2007 года доктора Золота лишили
возможности практиковать, и все последующие годы он
находился под следствием. Длительная тяжба с прокуратурой
истощила его материальные средства, а сейчас ему
предстоит ещё один чрезвычайно дорогостоящий судебный
процесс. Исход этого процесса отразится не только на
докторе Золоте, но и на всех страдающих болью. Если его
признают виновным, то любому из нас, кто страдает
хронической болью, врачи из страха все чаще и чаще будут
отказывать в необходимых обезболивающих лекарствах.
Поэтому мы, его друзья и бывшие пациенты, приняли
решение собрать средства для его защиты. Если вы вместе
с нами готовы помочь доктору Золоту доказать свою
невиновность и выиграть судебный процесс, пожалуйста,
отправьте чек на имя Dr. Joseph Zolot’s Legal Fund
на любую доступную вам сумму по адресу:
P.O. Box 22, Newton, MA 02464.
Если вы лично знаете бывших пациентов доктора
Золота, их родственников, или тех, кто готов его поддержать,
пожалуйста, перешлите им это письмо или сообщите о нем.
С искренней благодарностью за помощь,
Друзья доктора Золота

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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.
10
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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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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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Law office of Rimma Plisko

РИММА ПЛИСКО

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

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

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

Для постоянных клиентов

возможен прием
в вечерние часы или в выходные

АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ОБЩИНЫ MA

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

617.779.9977

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше

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

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

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

305-899-9919

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

28 ИЮНЯ 2015г. ИЗРАИЛЬСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ EL AL
НАЧИНАЕТ БЕЗПОСАДОЧНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ БОСТОНА В ТЕЛЬ-АВИВ

Paul Dell’isola

EL AL Israel Airlines is announcing the appointment of Paul Dell’Isola as
Manager, Northeast Region. Dell’isola will be responsible for leading the
sales and marketing effort on the newest EL AL route, which will offer the
only nonstop service between Boston Logan International Airport and Ben
Gurion International Airport in Israel.
Based in Boston, Dell’Isola will liaise with the local community and travel
industry to ensure the success of the new route, which launches June 28th.
Three weekly nonstop flights will offer convenient departures
every Sunday, Tuesday and Thursday evening.

Dell’Isola has more than 30 years’ experience in the travel industry, of which half has been with EL
AL. Since 1999, he has served in a variety of positions, including most recently EL AL Sales and
Marketing Manager in Rome. Prior to joining EL AL, Dell’Isola held managerial roles with other
airlines and tour operators.
Originally from Rome, Dell’Isola earned a master’s degree from University of Rome and is fluent in
English and his native Italian.
Tickets for the new nonstop service from Boston are now available for sale. To book, visit www.elal.
com, call EL AL at 800-223-6700 or any travel agent. Learn more about EL AL news, special promotions and events in Israel plus useful travel tips by joining Facebook (ELALIsraelAirlinesUSA) and
Twitter(@ELALUSA).
About EL AL Israel Airlines:
Celebrating more than 65 years of service, EL AL, Israel’s national airline, offers the most nonstop flights between New York
(JFK/Newark) and Israel as well as the only nonstop service from Los Angeles and Boston, starting June 2015. Worldwide, EL
AL flies to more than 35 destinations from Israel and serves dozens of other destinations throughout the world (including the
USA) via partnerships with many other leading carriers, including JetBlue Airways. Only EL AL has first class service on nonstop flights between the U.S.A. and Israel. The airline has annual revenue of about $2 billion and carries close to 4 million passengers worldwide every year.
EL AL EMBODIES ISRAEL’S VALUES OF INNOVATION AND THE PROMISE OF A GENUINE ISRAELI WELCOME.

EL AL. IT’S NOT JUST AN AIRLINE. IT’S ISRAEL.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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БРОУНОВСКАЯ ИСТОРИЯ
«Нам никогда не следует недооценивать рольслучайности всякий раз, когда мы заглядываем в прошлое».
Найл Фергусон, профессор истории Гарвардского Университета

Сталин 1920г. Рисунoк Н. Аввакумова

В минувшем году два американских историка
затронули в своих работах тему, которая, казалось
бы, совсем не характерна для профессиональных
учёных.
Если в эссе Стефана Коткина она
обозначена уже в названии – «Если бы Сталин
умер…», то в книге Дэвида Кайзера «Как Франклин
Делано Рузвельт привёл нацию к войне»,
аналогичный вопрос напрямую вытекает из самого
содержания
его
четырёхсот
страничного
исследования. О Рузвельте написано, казалось бы,
всё, что только возможно. Но даже в его наиболее
полной пятитомной биографии Кеннета Дэвиса, не
говоря уже о других многочисленных изданиях,
военное строительство, осуществлённое 32-м
президентом Америки в предвоенные годы, остаётся

20

в тени его более известной политической и
дипломатической
деятельности.
Этот
существенный пробел в публикациях о самом
популярном американском лидере минувшего века
и восполнил профессор Кайзер. Вывод, который
следует из труда видного историка и преподавателя
Высшего Военно-морского колледжа, очевиден: без
Рузвельта Америка едва ли вступила бы во Вторую
Мировую войну и, ещё более определённо, - не
была бы к ней готова не только в психологическом
плане, но, в первую очередь – в военном отношении.
Между тем, такой сценарий развития событий был
вполне реален.Незадолго до своей первой
инаугурации, 15 февраля 1933г., Франклин Рузвельт
выступал на митинге в Майями (Флорида). В тот
день он неохотно сошёл на берег после
двенадцатидневного отдыха на борту яхты «Vincent
Astor». С удовольствием предаваясь там рыбной
ловли, он немного задержался в свой последний
отпускной день и, покинув судно чуть позже,
опоздал на объявленный заранее митинг. Кортеж
автомобилей появился в Бой Фронд парке, когда
уже начинало смеркаться. Не выходя из открытой
машины, он через микрофон выступил с
импровизированной речью перед теми, кто с
нетерпением дожидался появления нового хозяина
Белого дома. Закончив своё довольно короткое
выступление (было сказано всего 132 слова),
оратор поблагодарил многочисленных собравшихся,
их было не менее десяти тысяч, и на секунду
задержался перед фотокамерами присутствовавших
там корреспондентов. В этот момент, перед тем,
как машина тронулась с места, прозвучали
выстрелы. Анархист Джузеппе Зангарра, стоя
совсем рядом, всего в нескольких метрах от
президента и целясь прямо в него, успел выпустить
из револьвера пять(!) пуль. Судьба, однако, тогда
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сберегла Рузвельта. Сидевший рядом с ним
новоизбранный мэр Чикаго Энтони Джермек и
четыре полицейских получили серьёзные ранения.
По дороге в госпиталь смертельно раненый
чикагский мэр с подкупающим благородством
прошептал сопровождавшему его Рузвельту: «Я
рад, что на вашем месте оказался я….». Случись
иначе, 32-м президентом Соединённых Штатов
Америки становился бы вице-президент Джон
Гарнер. В то время, наверно, трудно было найти
политически заметную фигуру на всём
североамериканском
континенте,
более
противоположную Франклину Рузвельту, чем этот
влиятельнейший техасский законодатель, ставший
Спикером Палаты представителей. В том, что пост
вице-президента занимает человек, столь сильно
отличающийся своими взглядами от президента,
ничего необычного нет. Такова американская
практика: ни один вице-президент никогда не
входил в близкий круг президента. Американские
«принцы» подбираются по совсем иным критериям:
прежде всего, из чисто практических соображений
- для того, чтобы расширить зону своей поддержки
среди избирателей, обеспечивая себе более благоприятный путь к победе на выборах. Кандидат в
Белый дом с консервативными взглядами, чаще
всего, подбирает себе в напарники либерала,
северянин – южанина и так далее. Ещё первый
вице-президент Джон Адамс рассматривался, как
политический противник Джорджа Вашингтона, а
Джон Кеннеди и Линдон Джонсон, к примеру,
вообще, не выносили друг друга. Но даже на этом
фоне, по степени отчуждённости и даже
враждебности друг к другу, тандем Рузвельт-Гарнер
уже тогда выглядел противоестественным. Их
несовместимость и абсолютно различное понимание
стоящих перед страной задач с годами только
усиливались - Рузвельт все более и более «уходил»
от приверженности политики изоляционизма, а
Гарнер, наоборот, становился всё более
последовательным и жёстким сторонником
максимальной удалённости Америки от участия в
международных делах. Он считал, что ни при
каких условиях никогда и никуда Соединённые
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Штаты не должны вмешиваться. Этот техасец был
не просто твёрдым изоляционистом, не видевшим
никакой угрозы со стороны пришедшего к власти
Гитлера. Он поклялся сделать всё возможное,
чтобы не повторить «катастрофическую ошибку»
Вудро Вильсона, втянувшего, по его словам, страну
в далёкую и чуждую им иностранную войну.
Гарнер, прожив сто лет (без одного года), никогда
не менял присущей ему позиции, до конца своих
дней считая вступление Америки во Вторую

Франклин Рузвельт в кабриолете
во время инаугурации 4 марта 1933г

Мировую войну ошибочным шагом. Такой же
ошибкой, как и его согласие, занять пост вицепрезидента. Спустя много лет, уже в другую эпоху,
он страстно отговаривал своего земляка Линдона
Джонсона от соблазна принять подобное
предложение от Джона Кеннеди, сравнив второй
по значимости, пост во властной иерархии с «ведром
тёплой мочи». Этой, вошедшей в учебники,

Окончание статьи на стр. 21
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10% Скидка

БЕСПЛАТНО газеты и журналы:
“Теленеделя”, “Комсомольская
Правда”, “Домашний Доктор”

для пенсионеров и
инвалидов

АПТЕКА БРАЙТОН ФАРМАСИ
АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Brighton PHARMACY

Наш опытный и дружелюбный персонал во главе с ДокторомФармацевтом проконсультирует Вас по всем медицинским вопросам
Мы заботимся о Вашем здоровье, поэтому используем самый
чистый способ счёта и фасовки Ваших лекарств
Электронный счёт таблеток из заводского
контейнера прямо в Вашу баночку
НЕТ счёта на подносах

БЕСПЛАТНАЯ доставка
БЕСПЛАТНЫЕ ксерокопии
БЕСПЛАТНАЯ парковка
БЕСПЛАТНО газеты и журналы:
“Теленеделя”, “Комсомольская
Правда”, “Домашний Доктор”

НЕТ загрязнения пылью и
остатками предыдущих лекарств

Самый современный прибор для подсчёта
таблеток обеспечивает точность и чистоту

Витамины и
Гомеопатия

Ходунки

С каждым рецептом или повтором
дополнительные купоны на покупку
товаров в нашей аптеке!

Российские и
американские Изделия из
продукты
стекла

Сумочки

Шарфы

Ювелирные
изделия

Принимаем все основные виды страховок включая MassHealth и Medicare

Brighton PHARMACY

Tel: 617-322-0077, Fax: 617-399-6868
388 Washington Street, Brighton, MA 02135
9am - 7pm ПОН-ПТ
10am - 4pm ВОС
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«исторической» фразой фактический дублёр
Рузвельта в тридцатые годы выразил всю свою
неприязнь к своему бывшему патрону и его
политическому курсу.
После выстрелов в Майями приход к власти такого
государственного деятеля едва не стал реальностью.
Каким образом, в этом случае, страна выходила бы
из Великой Депрессии неизвестно, но об участии
Америки в антигитлеровской коалиции во Второй
Мировой войне не могло быть и речи.
Ещё более кардинально стрелка истории могла
повернуться весной 1921 года. Так считает один из
самых заметных в Америки биографов Сталина
Стефан Коткин (лучшее тому свидетельство первый том его недавнего исследования «Сталин:
парадоксы власти, 1878-1928»). 28 марта того года
не замеченная историческая развилка могла, по его
мнению, изменить весь «маршрут» минувшего века.
В тот день, возможно, самый критический в его
жизни, Сталин едва не умер от острого приступа
запущенного гнойного аппендицита. Вероятность
его гибели тогда была ничуть не меньшая, чем у
Рузвельта, которого почти в упор расстреливали в
Майями. Срочную операцию в Солдатентовской
(Боткинской) больнице провёл заведующий
хирургическим отделением Владимир Розанов. Не
склонный к эмоциям опытный хирург (извлечение
пули из тела Ленина после покушения 1918г. он
вообще оставил без комментариев) вспоминал
потом: «За исход операции ручаться было трудно, и
прошла она очень (!) тяжело». Начали её под
местной анестезией, однако невыносимая боль
пациента вынудила врача с огромным риском
использовать хлороформный наркоз, который
нередко приводил к гибели больного. От этого
обезболивания четыре года спустя на операционном
столе всё в той же Солдатентовской больницы
остановилось сердце Наркома по военным и
морским делам Михаила Фрунзе. Оперировал его
всё тот же Розанов, однако, смертельный наркоз
давал ему другой врач – Алексей Очкин. Развилка
мировой истории могла относиться не только к
тому, что Сталин выжил. Бывший семинарист не
мог не задуматься о том, что сама смерть отступила

МАРТ 2015

# 208

перед ним не случайно. Чудесное избавление от
неё могло указывать ему на свою избранность или
особое предназначение, в которое он, возможно,
именно тогда окончательно поверил. О том, что
смерть была рядом, помимо скупых заметок
Розанова, немало косвенных свидетельств можно
обнаружить и у самого кремлёвского диктатора.
Упомянем только, что после самоубийства (или
убийства) его второй жены Светланы Аллилуевой в
ноябре 1932г., причиной смерти, по указанию
вождя, не случайно, был назван именно острый
аппендицит (ложное «медицинское» заключение
доктора Плетнёв, Левин и Канель подписать
отказались). Этот диагностический термин так и
остался ближайшим синонимом смерти, мимо
которой он так счастливо для себя прошёл весной
двадцать первого года. Сталин, как и Рузвельт,
волею случая, избежал вполне возможной гибели
задолго до своей исторической известности. Тот,
кто скажет, что ни о какой случайности здесь не
может быть и речи, может быть тоже прав.
Петербургский математик и мой школьный товарищ
Боря Лившиц, в числе небольшой группы
специалистов, разбросанных по всему миру, уже
много лет занимается проблемой математического
описания Броуновского движения. Обнаруженные
им признаки свидетельствуют, что в этом
беспорядочном и хаотичном феномене существуют
свои закономерности и свои связи. Историческое
развитие, своего рода, тоже одно из проявлений
броуновского движения. Его неоткрытые законы
могли бы объяснить, к примеру, какие силы
«позаботились» о том, чтобы, не смотря ни на что,
именно Рузвельт и Сталин заняли в тот период
место у руля своих стран. Если допустить, что всё
происходит так, как и «должно» происходить, то
надо согласиться с тем, что всё уже предопределено.
Другими словами, будущее уже существует и в него
можно заглянуть так же как, как мы заглядываем в
прошлое. Впрочем, поэты и художники знают об
этом уже давно.
БОРИС ЛИПЕЦКЕР

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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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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ПРОДУКТОВЫЙ РУССКИЙ МАГАЗИН

КАЛИНКА
71 Exchange St., Lynn, MA

339.440.5288

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ПЕСАХ И ПАСХОЙ!
ОБЪЯВЛЯЕМ ЕЖЕДНЕВНУЮ 15% СКИДКУ
НА ВСЕ ПРОДУКТЫ, КРОМЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ!
Вкуснейшие
колбасы и сыры,
рыба и красная икра
(8 видов) от лучших
производителей!

В ПРОДАЖЕ АППЕТИТНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ САЛАТЫ!
Всего $3.99 за паунд винегрета. Израильский, одесский, морковный, капустный
и свекольный салаты - $3.99, oливье - $4.49, крабовый с морской капустой $5.99, фаршмак - $4.99, рыба жареная - $6.99, куриный паштет - $5.99

У НАС САМЫЕ СВЕЖИЕ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ!

МагазинНА
открыт:
вторник - суббота
с 10 PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
утра до 7 вечера. По вторникам до 5 вечера
ПИШИТЕ
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:
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FRIENDLY CARE
121 HARVARD AVE.,
ALLSTON, MA 02134

617.254.2210
КОМПАНИЯ ПО УХОДУ НА ДОМУ ЗА ПОЖИЛЫМИ И БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ.
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ГОРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШТАТА МА.

МЫ ЗНАЕМ, КАК МНОГО
И ТЯЖЕЛО ВЫ РАБОТАЕТЕ,
ПОЭТОМУ ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УХОДУ ЗА ВАШИМИ
ПРЕСТАРЕЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ,
БОЛЬНЫМИ
БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ
МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ!

МЫ ОБЕСПЕЧИМ
ОТЛИЧНУЮ КООРДИНАЦИЮ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДЛИМ
ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В НАШЕМ ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
И ПОЛУЧАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ БЕНЕФИТЫ, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
617.254.2210 ИЛИ ОТПРАВЛЯЙТЕ РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ: 617.787.1688

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
МЕДСЕСТЁР, ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ, ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ
У НАС ПРЕКРАСНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

СЕРВИС ДОСТУПЕН 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, 24 ЧАСА В СУТКИ.
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
100% оплата курсов на получение
сертификата Nursing Assistant

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

781 848-3678 ext. 802
Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КАК РОМ И ВИСКИ СОЗДАЛИ США

В историографии принято считать, что
американцев как нацию создало «Бостонское
чаепитие» в 1773 году. Но ещё половиной
столетия
раньше
колонистов
сплотило
противостояние с «федералами» по поводу
свободной перегонки рома. Чуть позже восстание
Whiskey Boys заложило основу отношений между
центром и штатами…

Типичный завод по перегонке чёрной патоки в
ром в штате Виргиния, рисунок начала XIX века

Всё изменилось в конце XVII века, когда широкое
распространение обрёл ром. Он был гораздо
дешевле французского бренди, поскольку его
делали из чёрной патоки, остававшейся после
производства сахара, к тому же его не нужно
было перевозить через океан. Ром был не только
дешевле, но и крепче. Бедняки пили ром
неразбавленным, а те, кто побогаче – в виде
пунша: смеси рома, сахара, воды, лимонного сока
Первые переселенцы из Англии столкнулись на и специй (этот напиток, наряду с более грубым
напитком
–
грогом,
стал
американском континенте с главной трудностью: моряцким
невозможностью выращивания зерновых на предшественником современного коктейля). Ром
атлантическом побережье и исходя из этого – пили все и почти всегда. «Бедняки и нечестивцы
дефицитом пива. В 1613 году испанский могут напиться за пенни или два», – сетовал
бостонский священник Инкриз Матер в 1686
наблюдатель сообщал, что «три сотни колонистов
году.
пьют только воду, что противно природе
англичанина; в чём они сильнее всего нуждаются С конца XVII века сформировалась процветающая
индустрия по производству рома, поскольку
– так это хорошая выпивка».
купцы Новой Англии – особенно в Салеме,
Дальнейшую историю поиска колонистами Ньюпорте, Медфорде и Бостоне – начали
технологии приготовления собственного алкоголя импортировать не сам ром, а сырьё для его
описывает в своей книге «История мира в шести производства – чёрную патоку – и заниматься
стаканах» канадский историк Том Стэндидж (Tom перегонкой самостоятельно. Ром стал самым
прибыльным товаром, производимым в Новой
Standage «A history of the world in 6 glasses»).
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Англии. Ром был настолько дешёв, что среднего ввозившихся из иностранных (понятно – в первую
дневного заработка работяги хватало, чтобы очередь из французских) колоний. А вот на
пьянствовать неделю.
английскую патоку пошлина не распространялась.
Производители Новой Англии не только Однако американские торговцы считали, что
продавали ром местному населению, но и нашли французская патока лучше по качеству, а главное
готовый рынок сбыта в виде работорговцев, для – даже с этой пошлиной она была всё равно
которых это спиртное было наиболее дешевле английской. Если бы этот закон был
предпочитетельной формой валюты для покупки воплощён в жизнь, то местные купцы были бы
рабов на западном побережье Африки. В разорены, а в то время ром составлял 80% экспорта
Ньюпорте даже производили особо крепкий ром будущих США. Одновременно это вызвало бы
специально для расчётного средства при покупке уменьшение потребление рома у колонистов, а в
рабов.
то время оно доходило до 4 галллонов в год на
Поскольку Франция запретила производство в человека (включая детей и женщин; около 18,2
своих колониях, чтобы защитить внутреннее литров в год на человека).
производство
бренди,
французские
сахарозаводчики с радостью продавали чёрную
патоку новоанглийскими производителям рома
по низкой цене (в 2-2,5 раза ниже, чем английские
сахарозаводчики). Английские производители
призывали к вмешательству правительства, и в
1733 году в Лондоне был принят закон, известный
как Закон о патоке.

Кроме того, ром стал важной составляющей
воспитательного средства среди чёрных рабов
Америки. В год раб потреблял около 3 галлонов
рома (13,5 литра), и этот напиток служил наградой
для чёрных. К примеру, за ловлю крыс ночью раб
получал дополнительно стакан рома, староста из
чёрных – два стакана в неделю дополнительно.

Поэтому производители рома проигнорировали
английский Закон о патоке, и продолжали
привозить французское сырьё – контрабандой,
или подкупать «федеральных» чиновников. В то
время таможенные служащие назначались в
Англии, и подавляющее большинство там же и
оставались, получали свою зарплату, а 30-40% её
отдавали заокеанскому агенту, который и
выполнял там за них обязанности. Т.е. английская
таможня к середине XVIII века в Америке
состояла на 80-90% из самих колонистов, и
большинство из них либо вовсе закрывали глаза
Американские колонисты пьют пунш,
на контрабанду из идейных соображений, либо
рисунок начала XVIII века
довольствовались взяткой в размере 1 пенни за
Этот закон вводил запретительную пошлину в галлон патоки. По-прежнему 90% рома в Новой
размере 6 пенсов за галлон на чёрную патоку, Англии производилось из французской патоки.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

37

# 208

MARCH 2015

Контакт - Contact
всеобщее негодование. Принятие этого закона
было колоссальной ошибкой английского
правительства. Сделав контрабанду приемлемой
для общества, он подорвал уважение к английским
законам в целом и создал важный прецедент:
теперь колонисты чувствовали себя вправе не
соблюдать другие законы метрополии. В
результате несоблюдение Закона о патоке стало
первым шагом на пути к независимости Америки.
Следующий шаг совпал с Законом о сахаре в 1764
году, когда в конце войны с французами и
индейцами, в ходе которой британские войска и
колонисты сражались вместе. Победа в этой
войне оставила Великобританию с огромным
государственным долгом. Рассудив, что война в
первую очередь велась во благо колонистов,
британское правительство посчитало, что теперь
колонисты должны помочь метрополии оплатить
счета. Правительство пересмотрело Закон о
патоке, уменьшив пошлину вдвое, до 3 пенсов за
галлон. Но одновременно с этим оно запретило
таможенным служащим оставаться в метрополии,
и приказало им отправляться на места.
Губернаторы колоний получили право хватать
контрабандистов и судить их, а английской флот
– топить суда контрабандистов.

Американские колонии в начале XVIII века
Число производителей рома в Бостоне выросло с
8 в 1738 году до 63 в 1750-м. Ром стал играть ещё
большую роль в местной жизни – он ворвался в
политику. К примеру, Джордж Вашингтон в 1758
году выставил свою кандидатуру на выборах в
законодательное собрание Виргинии – палату
горожан, и активисты его избирательной
кампании бесплатно раздали 28 галлонов рома,
50 галлонов пунша, 34 галлона вина, 46 галлонов
пива и 2 галлона сидра. И всё это в округе, где
проживал 391 избиратель!
Хотя Закон о патоке и не соблюдался, он вызвал
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дорого (экономический смысл имело перевозить
его не далее 50-80 км от порта). Виски же можно
было делать везде, они не зависели от морской
блокады и его трудно было обложить налогами.

Сторонники независимости назвали себя «Сыны
свободы». Встречи этих агитаторов – что
символично! – проходили на спиртовых заводах.
Восставшие регионалы изгоняют из городка
Один из лидеров революционеров, Джон Адамс,
федерального налогового сборщика;
записал в своём дневнике, что в 1766 году он
предварительно налоговика
посетил собрание «Сынов свободы» на заводе
измазывали в смоле и валяли в перьях
Чейза и Спикмена по производству рома, «где
участники пили ром, курили трубки и закусывали В 1791 году только в одной Пенсильвании было 5
сыром и печеньем».
тыс. вискокурен – одна на каждые 6 человек
За Законом о сахаре последовал ряд других (фактически каждая семья гнала виски). Виски
непопулярных законов, включая Закон о гербовом стало выполнять ту же роль, что ром раньше. В
сборе 1765 года, Закон Тауншеда и Закон о чае сельской местности виски использовалось в
1773 года.
качестве платёжного средства – им расплачивались
за предметы первой необходимости, им спаивали
Спирит эпохи переселенцев
рабов, использовали в религиозных ритуалах,
Ром был напитком колониального периода и пили при подписании юридических документов,
Войны за независимость, однако вскоре многие его выдавали в качестве платы присяжным в
граждане США отказались от него в пользу
судах и избирателям в ходе избирательных
другого напитка. По мере того, как переселенцы
кампаний.
двигались на запад, они всё чаще отдавали
предпочтение виски, которое перегонялось из Поэтому когда министр финансов США
сброженных зёрен злаков. Многие переселенцы
Александр Гамильтон стал искать способ достать
были из Шотландии и имели опыт перегонки
средства на погашение огромного госдолга,
зерна.
образовавшегося во время Войны за независимость,
Поставки чёрной патоки во время Войны за введение федерального акциза на виски казалось
независимость прекратились. При этом, если ему естественным решением. В марте 1791 года
злаковые культуры (ячмень, пшеница, рожи и такой закон был принят: с 1 июля производители
кукуруза) плохо росли на побережье, то при
должны были платить 7 центов с каждого
переселении на запад оказалось, что они там дают
произведённого галлона.
прекрасные урожаи. К тому же транспортировка
рома во внутренние районы обходилась очень
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В борьбе обретёшь ты право своё

Поводом для организации военного сопротивления
жителей штата Пенсильвания стал мелкий случай.
Это немедленно вызвало волнения во внутренней
В июле 1794 года федеральный маршал явился в
части США. Ведь акциз нужно было платить не
дом с повесткой в суд к местному фермеру
только за виски, выставленный на продажу, но и
Миллеру.
Маршалу
оказали
произведённый для внутреннего употребления. Уильяму
Кроме того, тут примешивался и идеологический сопротивление, началась стрельба. И хотя никто
фактор: большинство приехало в США из Англии, не был убит и даже ранен, около 500 человек из
Германии и Ирландии потому, что тут не надо этой местности за двое суток организовали
было платить никаких налогов. Также закон вооружённый отряд, который они прозвали
предусматривал, что его нарушители должны Whiskey Boys – оно потом утвердится за всем
предстать перед федеральным судом в сепаратистами Пенсильвании. Местный прокурор
Филадельфии, а не в местных судах.
Дэвид Брэдфорд взял на себя командование
повстанцами.
Когда новый закон вступил в силу, многие
фермеры отказались его выполнять. На сборщиков Через неделю на Бреддокском поле, недалеко от
налогов нападали, их документы уничтожали. Питсбурга, собрались уже 6 тыс. вооружённых
Наибольшие волнения охватили сепаратистскую повстанцев. Брэдфорд большинством голосов
Пенсильванию. Её жители стали создавать
был избран генерал-майором. Тут же повстанцы
вооруженные отряды для противостояния
приняли резолюцию об отделении от США.
«федералам». Первым досталось штрейкбрехерам,
платившим полный акциз – их перегонные Президент США мобилизовал 13 тысяч
аппараты уничтожались, а самих людей избивали. ополченцев из Виргинии, Нью-Джерси и
В 1792 и 1794 годах федеральное правительство Мериленда. Эти войска, вместе с артиллерией и
пошло на попятную – акциз был снижен вдвое, а
запасом виски, были отправлены через горы в
нарушителей разрешили судить в местных судах.
Пенсильванию. При приближении федеральных
Но бунтовщикам этого было мало.
войск повстанцы бежали.

Восстание виски в Пенсильвании, 1794 год
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Вашингтона со своими соратниками: политическое
собрание из 80 человек выпило 12 галлонов виски
(55 литров – по 700 мл. на каждого), выкурило 5
фунтов табаку, съело 7 головок сыра по 5-6 кг
каждая (по полкило на человека) и 100 фунтов
отварной говядины (тоже по полкило на человека).
В конечном итоге обе стороны добились На одних из местных выборах проголосовавшему
желаемого. Акциз на виски «федералами» был за сторонников Вашингтона агитатор выдавал
отменён, а центр показал сепаратистам, что его четверть галлона виски (чуть больше литра).
нельзя игнорировать.
Символическую группу из 20 бунтовщиков
отвезли в Филадельфию и провели по городу. 2
бунтовщиков были приговорены к смертной
казни, но в итоге помилованы президентом и
отправлены домой. Остальные отсидели 2 месяца
в тюрьме и тоже были выпущены на волю.

В последние годы своей жизни Джордж
Вашингтон сам основал завод по производству
виски в своём поместье Маут-Вернон. Начал он с
двух перегонных аппаратов, потом их стало пять.
В первый год работы, в 1797-м, он произвёл 11
тыс. галлонов виски (50 тыс. литров). Продажа
75% этого алкоголя принесла ему 7500 долларов.
Остальное виски он бесплатно раздал своим
друзьям и политическим единомышленникам.
Виски окончательно, на 120 лет, стал основой
американского общества.

М. РИКУН.

WEIGHT LOSS REIKI
Вашингтон ведёт войска

Д
ж
дро

в восставшую Пенсильванию

617-467-5213

К примеру, вот рацион одной из посиделок
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Посетите сайт
CeltiCareHealthPlan.com,
чтобы узнать
о бонусах.

Страховка
CeltiCare Health —
ВЫБОР, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЕТ ПЛОДЫ
CeltiCare Health возвращает деньги тем, кто
выбирает здоровье. Если вы активно занимаетесь
своим здоровьем, вы можете зарабатывать деньги
на ранее оплаченную клиентскую карточку.
Сделайте свой выбор в пользу CeltiCare Health,
приобретя план MassHealth CarePlus или Qualified
Health через Health Connector.

1-877-687-1186 (TTY: 1-877-941-9234)
CeltiCareHealthPlan.com

©2015 CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc. Все права защищены.
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СЕМЕН РУДЯК

ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА
(Первоапрельское)

- Можно, я угадаю причину твоего солнечного сияния? - спросил я перед нашим уроком
Давида, худенького бледного, большеокого, сияющего мальчика, которому в качестве репетитора не
очень успешно помогал по математике. - У тебя сегодня вижу, как минимум, День рождения, а в
худшем случае - ты получил сразу две нобелевских премии?! Угадал? Я и впрямь Вольф Мессинг!
Можешь меня так называть.
- А кто этот Вольф? Твой Математик?
- Нет, наш еврей!
- А мне сегодня по правде тринадцать лет, и сама канцлер мне торжественно вручила в
классе вот это…
- И что это? - спросил я, изучая пакетик явно с двумя кондомами: почти угадал шуткой с
двумя нобелями!
- Как что? Называется контрацептив, он для предохранения, и это мой первый, другим
мальчишкам уже раздавали раньше…
- Здорово, это не нобель, конечно, но тоже звучит. И где, Дэвид, этот орден носят, ты тоже
знаешь? На груди?
-Ты что, учитель, совсе-совсем? Это же для секса!
- Извини, старик, вот теперь, кажется, понял. А что в пакетике? Два фото твоей невесты?
Анфас и back?
- Ну, ты даешь, математик, - рассмеялся бубенчиком «новорожденный» 13-летний мужчинка
Дэвид, снисходительно, понимающе и громко смеялся над моей не просвещенной дремучестью.
Сегодня было первое апреля. Смеяться можно всем, но кто над кем смеётся, -однозначного
ответа не имело.
Может, и директриса школы приурочила это к такому дню и выплеснула такой ковш
остроумия?
Лукавлю. Знал. Но явно не тяну на продвинутую педагогику сексуального воспитания в
школах Бостона. Впрочем, что ворчу? Наши: пра-пра это понимали лучше и тоже разрешали по
Торе браки таким Мужчинкам в 13!
- Поздравляю тебя, Дэвид с совершеннолетием! - сказал я бодро. - Ты маме уже показал
презент канцлера?
- Н-е-е-т, ты что, не знаешь моей мамы?
…Вспомнилась смешинка: В кресле гинеколога - старушка. «Одевайтесь», - озвучил конец
осмотра доктор. Но старуха вдруг сердито спросила: «У вас есть мама, доктор? И она знает, чем вы
тут занимаетесь?..
…Ладно, старик, потешил здорово. Спрячь теперь своих нобелей и вспомни-ка лучше теорему Пифагора, можешь?
- Запросто: в прямоугольном треугольнике... все углы кажется 90 градусов, да?
- Поздравляю, ты не только стал мужчиной сегодня, но и сделал эпохальное открытие,
достойное этого дня! С первым апреля!
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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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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N-7
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.
Ильи Репина не последнее место
занимает его полотно "... и его друзья".
18. Именно пурпурная ... украшала тогу
древнеримского сенатора.
22. Писатель Ярослав ... .
23. Хвалебный возглас в христианском и
иудейском богослужении.
25. Промысловое судно.
26. Древние бритты сделали ЕГО
своим символом борьбы с саксонскими
захватчиками.
27. Автомобильный генератор.

По горизонтали:
1. Какое из своих стихотворений Михаил Лермонтов
посвятил русскому гитаристу Михаилу Высотскому?
8. Способность с наслаждением слушать, как вам
рассказывают вашу любимую шутку.
9. Преувеличенно приближенный. 10. "Общение с книгой".
11. Кто из ангелов охраняет древо жизни после изгнания из
рая Адама и Евы?
13. Хоккейная команда входящая в НХЛ.
15. Пляжное покрытие. 17. Среди картин русского художника
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По вертикали:
2. Имущественный обладатель.
3. Колпачок, надеваемый на голову ловчих
птиц.
4. Он способен убить даже самую
большую любовь.
5. Не совсем конь, но уже и не мужик.
6. Заросли, взрастившие мужественного
Маугли.
7. Первый шаг от брюнета к блондину.
8. Григорий Козинцев, планировавший
его на роль Гамлета, увидев артиста в
короткометражках Леонида Гайдая, был
в шоке. 12. Лондонская таверна, чьим
завсегдатаем был великий драматург Уильям Шекспир?
14. Самое дорогое кресло в мире. 16. Какому сказочному
герою случалось изображать "привидение с мотором, дикое,
но симпатично"? 19. Что китайцы называют "большим
ветром"? 20. Залив в северной Атлантике, где приливы
достигают рекордного утовня в 16 метров.
21. Драгоценный камень, приносящий счастье тем, кто
родился под знаком Льва, Весов, Рака и Овна.
24. Девственная овечка.
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД N-7

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N-6
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТЫ N-6

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ
$15 off
ДО 31 МАЯ
ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

Äð. Íýø

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

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

ñà è ñîïðîâîæäàþùèõ åãî ðàññòðîéñòâ. Âîçäåéñòâèå íà áèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíèæàþò ÷óâñòâî 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
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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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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РАСШИРЕНИЕ БОГОЯВЛЕНСКОГО ХРАМА
Дорогие прихожане Богоявленского храма!

приходские офисы, библиотека и помещения
Наш храм − это духовный и культурный центр для проведения культурно-просветительских
Русской Православной Церкви в Бостоне. Из года мероприятий (лекций, приходских банкетов и др.).
в год храм пополняется новыми прихожанами. Возможно,удастся обустроить квартиру для тех,
Отрадно, что среди прихожан много молодых кто временно нуждается в жилищной помощи.
Реализация этих нужных и важных
семейных пар, детей и юношества.
проектов требует больших средств, а их сбор −
К сожалению, существующие помещения определённого времени. Наш приход существует
не вмещают всех прихожан, а пожилые люди, только на пожертвования прихожан. Поэтому,
больные и инвалиды часто не имеют доступа ко реализация этих проектов и их успех зависят
всем помещениям на разных уровнях здания. исключительно от Ваших пожертвований.
Начинать сбор денег нужно уже сейчас.
Забота о будущем нашего храма и его прихожанах,
особенно людях старшего поколения и инвалидах, Мы приглашаем Вас подписаться на внесение
побуждает нас незамедлительно заняться серии пожертвований, в соотвествии с Вашими
модернизацией помещения церкви и здания во возможностями и желанием, в течении
дворе. Этот проект предполагает следующие определённого времени.
Пожалуйста, попросите Ваших друзей
изменения:
также поддержать нашу церковную общину.
• увеличение общего пространства церкви
Наши мечты могут воплотиться в жизнь только
• удвоение площади клироса
нашими общими усилиями!
• устройство новой прихожей и оборудование
нового, отвечающего мерам безопасности
Пожалуйста, сделайте Ваши пожертвования
свечного прилавка
в ближайшее время!
• строительство лифта для инвалидов и пожилых
Вы можете подписаться на необлагаемую
людей
• расширение трапезной
налогом серию пожертвований
• обновление систем отопления и
(или одно-разовое пожертвование)
кондиционирования
следующим образом:
• расширение хранилищ для книг, облачения и
Пошлите чек на наш почтовый адрес:
церковной утвари
The Russian Orthodox Church
• постройка новой лестницы на клирос
of the Holy Epiphany
• переоборудование уборных
С Божьей помощью и при наличии
963 South Street,
необходимых средств, мы надеемся начать
Roslindale, MA 02131
расширение церковного притвора, общую
или
модернизацию
церковного
здания
и Воспользуйтесь системой Paypal на нашем сайте
проектирование нового приходского центра летом
www.bostonrussianchurch.org
2015 года.
Благослови, Господи, наши благие намерения
и Вашу щедрость!
В новом центре будут размещаться
классные комнаты для детей и молодёжи,
Протоиерей Виктор Болдевскуль
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Церковь расположена по адресу: 963 South Street, Roslindale, MA 02131
Телефон/Факс – (617) 327-3663
Настоятель Храма Протоиерей Виктор Болдевскуль
ПИШИТЕ НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Email:
frVictor@comcast.net
www.bostonrussianchurch.org
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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

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.

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
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Исторические страницы Наталии Киселёвой

ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ
Легенда о «короле Туте»

Одним из постулатов
мировой цивилизации является
уважение к могилам. Но во
многих могилах сильных мира сего
были
захоронены
золото,
драгоценности, художественные
ценности, поэтому еще в древности,
не
побоявшись
проклятия
могильников, были разграблены
могилы всех фараонов, кроме
пирамиды фараона Тутанхамона,
или «короля Тута», которая была
открыта в 1922 году. Работы по
раскопкам неизвестных пирамид
начались еще в 1917 году, и Говард
Картер, английский археолог,
спонсированный
археологомлюбителем лордом Корнарвоном,
искал
именно
гробницу
Тутанхамона, но она находится
рядом с пирамидой фараона
Рамзеса и толпы туристов мешали
поискам.
Поиски
пришлось
отодвинуть в другие районы и
результатов они не дали.
В
1922
году,
переместившись на прежнее место,
археологам удалось открыть
гробницу Тутанхамона. Фараон
правил около 10 лет, с десятилетнего
до двятнадцатилетнего возраста,
умер
предположительно
от
ослажненной малярии, ничем
особенным в истории не отличился.
Но, хотя замок в пирамиде
оказался сломанным, пирамида
была не разграбленна, и в

погребальной камере археологи
обнаружили
невероятные
сокровища: золотую лодку,
золотую колесницу, а главное,
золотую маску Тутанхамона.
Мумию фараона быстро назвали
«Золотым мальчиком».

Помимо золотых украшений, там

было множество предметов быта,
которые невероятно обогатили
знания о жизни древнего Египта.
Археологи были в ажиотаже и
никто не обратил сначала внимание
на грозные предостережения,
которые находились внутри
пирамиды:
«Все
виды смерти пронзят
того, кто нарушит
покой фараона», «Я
удерживаю песок,
чтобы никто не мог
пройти сквозь меня.
Кто
попытается,
того
пронзю
пламенем пустыни.
Я здесь для защиты
Тутанхамона».
И правда, жертвы
не заставили себя
ждать.
Первой жертвой,
правда, стали не
люди, а птица – в то
утро кобра съела
любимую канарейку
Картера. А через два
дня смерть поразила
лорда Корнарвона, и
с этого момента
считается, что всех
членов экспедиции,
открывших могилу
Тутанхамона,
п о р а ж а е т
«проклятие фараона»
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умерщвляют тех, кто побывал там. Попадая в
дыхательные пути, они вызывают остановку дыхания.
Но в интернете есть еще более поразительные
свидетельства «проклятия фараона».
В 1978 году из Музея Каира исчезли золотые предметы
и в том числе знаменитая золотая посмертная маска
«короля Тута». Грабителей – их было шесть –
поймали, золото вернулось в музей, но грабители на
себе почувствовали «проклятие фараона» - двое из
них умерли еще до суда, трое быстро умерли в
тюрьме, а шестого, Адольфа Зингера, нашли в номере
каирской гостиницы с разорванным ртом, в крови, и
главное, лежала записка: «Проклятие фараона
настигло меня».

Лорд Карнарвон, субсидировавший раскопки,
и главный археолог Говард Картер.

Называют 22 человека, участников раскопок,
которые умерли странной смертью - Карнарвон умер
через два дня после открытия гробницы, еще два
человека ножиданно скончались в течение 2-х месяцев,
умер без всякой видимой причины рентгенолог,
который вскрыва погребальные бинты.
Любопытствующий
английский
промышленник, заглянувший в камеру, успел
вернуться
в Англию и тут же слег, чтобы больше не встать.
Правда, есть факты, которые опровергают
«проклятие фараона» - сам Картер умер в лишь в 1939
году в преклонном возрасте.
Юная египтологиня Эллис Астор, жена
русского князя Сергея Оболенского-НелединскогоМелецкого которую называют среди первых четырех
человек, вошедших в погребальную камеру, дожила
до 54 лет, но тоже умерла не от дряхлости, а цветущей
дамой.
Ученые называют несколько версий этих смертей
Все симптомы этих болезней и смертей похожи на
отравление растительным ядом, которым, как
считается, жрецы смазывали стены усыпальницы. В
то же время говорят о каких-то грибках, споры
которых хранятся в погребальной камере, и
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Кто изуродовал египетского сфинкса?
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Существует широко распространенная версия о том,
что во время своего похода в Египет в 1798–1799 гг.
Наполеон Бонапарт приказал своим артиллеристам
тренироваться в точности стрельбы, используя в
качестве мишени Большого Сфинкса, который
возлежит
рядом
с
пирамидой
в
Гизе.
Артиллеристы с готовностью выполнили приказ
своего генерала. К тому же, стреляли они достаточно
метко, и в результате, ценнейший древнеегипетский
памятник оказался изуродованным. В частности, его
лицо, передающее черты фараона Хефрена, было
сильно повреждено, а его нос, величина которого
достигала роста среднего человека, оказался
отколотым.
Следует отметить, что пирамиды в Гизе составляли
центр огромного погребального ансамбля фараонов.
Знаменитый Большой Сфинкс, длина которого
составляет 57 метров, а высота — 20 метров, входит в
состав этого архитектурного ансамбля.
Известно, что уже в глубокой древности Сфинкс был
засыпан песками. Молодой фараон Тутмос IV, якобы,
однажды задремал в его тени и услышал голос
каменного исполина, просившего освободить его от
тяжести песка. Тутмос IV исполнил эту просьбу, а
также приказал украсить Сфинкса плитой с рельефами
и надписями, повествующими об этом событии.
Судя по описаниям и гравюрам европейских
художников, к началу XIX столетия у Сфинкса снова
были видны из песка лишь голова и плечи. После того
как вновь были произведены раскопки, открылись
могучее львиное тело и вытянутые вперёд когтистые
лапы. Широкое скуластое лицо Сфинкса непроницаемо
и строго, его глаза обращены на восток. Арабы
издавна называли это каменное изваяние «Отцом
Ужаса».

Стражи гробниц
Средневековые арабские авторы приводят описания
магнетических “стражей пирамид”. Одну из гробниц
стерегла статуя, во лбу которой был укрыт “змей”,
нападавший на любого, кто приблизится; другую
пирамиду сторожил колосс из черного и белого
оникса с копьем в руке. Стоило появиться чужаку,

МАРТ 2015

# 208

как из недр статуи раздавался глухой звук, и
непрошеный гость падал замертво. Третью охранял
каменный страж, обладавший такой невероятной
силой, которая сбивала с ног и убивала человека.

Кроме статуй, пирамиды охраняли духи. В
древнеегипетских источниках изредка упоминается
о некоем “владыке кладбищ”. Иногда дух принимал
вид юноши с огромными зубами и желтой кожей, в
другом случае – он выглядел обнаженной женщиной,
которая завлекала злодеев и насылала на них
смертельные чары. Нередко наблюдался дух
пирамид и в виде старца, который неспешно бродил
вокруг гробниц, размахивая сосудом с огнем
наподобие кадила…
“Духи прошлого витают в Долине мертвых”… О
таких предостережениях местных жителей
наверняка вспомнил известный английский
путешественник Джеймс Брук, когда в одну из
ночей 1768 года в Долине царей его охватил внезапный панический ужас. Гонимый страхом,
Брук бросился бежать, и лишь заблестевшие
впереди воды Нила заставили его немного успокоиться. Только добравшись до своей лодки и
оттолкнувшись от берега, он почувствовал себя
в безопасности.
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В саркофаге под ее головой находился амулет
с изображением Осириса – бога возрождения и царя
загробного мира в древнеегипетской мифологии.
Надпись на амулете гласила: «Восстань из забытья и
одним взглядом победи всех, кто встанет на твоем
пути».

Гибель «Титаника» - тоже проклятие фараонов?

Обложка журнала “Pearson’s Magazine, за август 1909
года «Таинственная мумия, приносящая несчастья»

Известно, что британский историк лорд
Кентервиль перевозил на «Титанике» в деревянном
ящике прекрасно сохранившуюся мумию египетской
прорицательницы АМЕНОФИС У1, некогда игравшую
большую роль во времена фараона Аменхотепа IV
(XIV век до н.э.). Надо сказать, что эту жрицу боялись
и при жизни, даже сам фараон остерегался ее гнева.
Изначально ее хранили в музее и не открывали
золотой саркофаг, опасаясь надписи в самой гробнице.
Эту мумию археологи обнаружили в 80-х
годах XIX века близ Каира. Долгое время она
хранилась в Британском музее, но в 1912 году редкий
экспонат выкупил один американский коллекционер.
К новому владельцу мумия должна была отправиться
на «Титанике» в сопровождении лорда Кентервиля.
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Изображение «Мумии несчастий»
на официальном сайте Британского Музея.
Останки прорицательницы были слишком
ценным грузом, чтобы хранить их в трюме, поэтому
ящик с мумией поместили рядом с капитанским
мостиком. Именно это, согласно легенде, и привело к
трагедии: якобы дух прорицательницы решил
отомстить людям, потревожившим ее покой. По этой
версии мумия оказала влияние на рассудок капитана
Смита, который, несмотря на многочисленные
предупреждения о льдах в том районе, где плыл
«Титаник», не сбросил скорость.
Через некоторое время после катастрофы в газетах
появились рассказы выживших о том, что практически
за минуты до катастрофы капитан был там, где стоял
ящик с мумией, хотя там делать ему было нечего. По
возвращении он вел себя очень странно, не реагировал
на обращения к нему команды, просто стоял на месте
как изваяние. Также люди видели, как нечто белое
висело над судном, махнуло рукой и оно раскололось,
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тогда же грянул взрыв. Другие говорили о том, что на
небе были чьи-то глаза, которые злобно смотрели на
гибнущих. Конечно, в том аду могло и не такое
показаться и все же..Говорили и о том, что капитан не
смог покинуть корабль именно из-за того, что открыл
саркофаг и его поразило проклятие мумии жрицы.

В пользу этой версии говорят известные
случаи загадочной гибели людей, побеспокоивших
покой древних захоронений, в особенности мумифицированных египетских правителей. Причем
смерти были связаны именно с помутнением рассудка,
в результате которого люди совершали необдуманные
и неадекватные поступки.
По мнению известного писателя Ванденберга,
тщательно изучавшего и гибель лайнера, и историю
мумии, капитан действительно открыл саркофаг,
хранивший покой жрицы три тысячи лет, и именно за
это заплатили пассажиры.
Примечательно, что человек, привезший мумию на
борт, резко умер, как только корабль покинул порт.
Умер внезапно и важный чиновник, давший
разрешение на вывоз мумии.

Картина Д.Гейла «Крушение «Титаник

WEIGHT LOSS REIKI

617-467-5213

Хотите – верьте, хотите – нет…
По материалам Интернета
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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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:
64
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FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ - $850.00
И НА ПРОТЕЗЫ - $900.00

Доктор

Евгений Барк
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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кандидат медицинских наук
617 734-5516

ИМПЛАНТЫ
плохо фиксированных зубных протезов в течение одного визита.

Washington Square, 1720 Beacon St., Brookline
для
замещения отсуствующих зубов, а также укрепление
(Напротив магазина Star Market, C-Train)

ƒÓÍÚÓ »—»Õ¿ ƒ≈—≈ÿ

Выпускница
Tuft’s University
Dental School с 15-летним опытом
работы в Бостоне
ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Лечение проблем, связанных
с болью в челюстно-лицевой
областипомощь
и головной болью(TMD)
• Бесплатная
стоматологическая
Косметическая стоматология (импланты)
для людей 65 по
летразумным
и старше,
имеющих MassHealth и Medicare.
ценам
Фиксируем протезы
при впомощи
мини имплантов
• Неотложная
помощь
день обращения
Неотложная помощь
Вечерние часы
Принимаем все основные виды страховок
• кроме
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Медикейд и Медикер
√¿—¿Õ“»—”≈Ã
» 102,
—¿«”ÃÕ¤≈
÷≈Õ¤!
2001 BEACON¿◊≈–“¬Œ
St., ROOM
BRIGHTON
œ—≈ƒ¬»“≈À ›“Œ√Œ ”œŒÕ¿ ƒ¿≈“– – »ƒ ¿ Õ¿
Теле фон: (617) œ—Œ“≈«»—Œ¬¿Õ»≈
232-3929 E-mail: $150
gindent2001@yahoo.com

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС
ВАС ПРИГЛАШАЕТ ВРАЧ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ

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

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

30 STATE STREET, LYNN MA 01901.
Возле русского магазина напротив Star Market.
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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! !
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BARIN CHIROPRACTIC

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.

* Màíóàëüíàÿ òåðàïèÿ è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå
к а н д и д а т мïðîöåäóðû
едицинских наук
- ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå áåç ëåêàðñòâ è óêîëîâ.

Проблемы со съемными протезами??

* Ëå÷åíèå îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà

В нашем офисе в течение одного визита производится
укрепление плохо фиксированных съемных протезoв
äèñêîâ ïîçâîíî÷íèêà,
íåðâîâ,
п р иðàäèêóëèòû,
п о м о щ и óùåìëåíèå
специаль
н ы х мèøèàñ…
ини имплантов.

è ñóñòàâîâ, áîëåé â øåå, ñïèíå, îñòåîõîíäðîç, âûïàäåíèå

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

* Ëå÷åíèå òðàâì ïîñëå àâòîìîáèëüíûõ àâàðèé (car accidents)

è òðàâì ïîëy÷åííûõ íà ðàáîòå (worker’s compensation)
ОДНОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В НАШЕМ ОФИСЕ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ Доктор
ЛЕЧЕНИЯ И ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В ПРОЧНОСТИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

556 Cambridge st

Владимир
Барин D.C.
Allston,
MA 02134
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

• К о с м е т и ч е с к а я с т о м аÏтðо è
ло
о т бá еîл ëи üв ø
а нèиíе ñ зò уâб îо в .
í гèиìя à иå ì
•БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ì å ä è ö è í ñ ê è õ ñ ò ð à õ î â î ê
•Оказываем неотложную помощь в день обращения.
è 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 )
•Принимаем все виды страховок.

Это далеко не2полный
доктор
Барин
может
0 0 1 Bсписок
E A C Oпроблем,
N S T . , сRкоторыми
OOM 10
2, BR
IGHT
O N Вам помочь.
Т е лимеются
е ф о н : вопросы,
( 6 1 7 ) не
23
2 - 3 9 2 9 Ф аЗвоните
к с : ( 6по
1 телефону
7 ) 7 3 4 - 617-782-5100
5240
Если у Вас
откладывайте.

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 ”
- в ПРОДАВЦЫ
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
Цена за оба тюбика $26.90

Доставка $2.95 При покупке двух
наборов и более - доставка бесплатно!

• 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
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КРОХИ И КРОШУТКИ

Самая не антисемитская страна

Один из друзей спросил:
- Ты можешь назвать какую-то не
антисемитскую страну на глобусе?
Я призадумался, явно испытывая затруднение.
- Даже Израиль таким не назовешь… Дело
швах на планете, если так долго приходится рыться в
памяти… Да еще безуспешно.
- Ладно, подскажу. Сам недавно вычитал. Есть
на глобусе небольшое государство, за последние двадцать пять столетий в антисемитизме не замеченное.
Знаешь какое? Грузия…
- Да, в самом деле. Прекрасная страна. И в
самом деле, грузины не антисемиты. Мой скромный
опыт,,, имхо… подтверждает это.
- А грузин Сталин? Еще какой антисемитюга!
Разве не евреи были фигурантами почти всех его
сфабрикованных процессов? Разве его первый и
самый главный враг, которому проломили череп
ледорубом, не был евреем? И разве не готовился
неистовый Виссарионыч депортацией в гиблые края
- спасти евреев от справедливого гнева народа?
Неужели этого недостаточно, чтобы признать его
антисемитом?
- Пожалуй, достаточно с лихвой. Но таким он
сделался к старости лет. Когда уже давно перестал
быть грузином…
- То есть как – перестал быть?
- Об этом есть занятная подробность - в
воспоминаниях Светланы, его любимой дочери.
Однажды младший братишка – Вася потрясенно
сказал Светлане: «Знаешь, Света, оказывается, в
молодости наш папа был грузином…» Мальчик Вася
четко знал – его папа русский… И только русский.
Вот кем он был, когда стал тем, кем стал.

Как в детском саду заучивали гимн
В свои пять лет Леночка была если не
начитанной девочкой, то вполне наслышанной. Ей
прочли вслух много детских книг, и Леночка была
хорошо знакома с доктором Айболитом и Буратино, с
Золушкой и Гадким Утенком, с Бармалеем и Серым
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Волком, Много стишков она знала наизусть, но все
равно любила слушать в который раз, как ей читают
их по книжке. И мама, и папа, и бабушка.
Однажды она пришла домой и возбужденно
выпалила пламенную весть:
- Мы сегодня учили гимн!
- Неужели? – удивился папа. – А что это за
штука – гимн?
- Это вовсе не штука, а главная песня! – грамотно возразила Лена.
На вопрос «Как это было?» Леночка, перебивая сама себя, начала сыпать подробности. Сначала
Марина Михайловна, воспитательница, сказала, что
все мы скоро станем октябрятами. Нет, сначала
пришла заведующая и музыкальная тетя. Они повесили
на стене два портрета – Владимира Ильича и Леонида
Ильича.
- А Петра Ильича не повесили? – поинтересовался папа.
- Нет, только двух Ильичей, - отмахнулась
Лена. – Потом музыкальная тетя заиграла на пианино,
потом воспитательница начала читать. И мы повторяли
за ней:
		
Союз нерушимый республик свободных
		
Схватила навеки великая Русь…
- Господи, что она сказала?! – всплеснула
руками бабушка. – Ребенок погубит нас всех.
Папа попросил Леночку медленно повторить
начало гимна. И она повторила:
		
Союз нерушимый республик свободных
		
Схватила навеки великая Русь…
- Леночка, - миролюбиво попросил папа, надо произносить не «Схватила великая Русь», а
«сплотила».
- Что – что? – не поняла девочка.
- Спло – ти – ла! – повторил папа, начиная раздражаться. Мама примирительно, успокаивающе
поддержала его:
- Спло – ти – ла великая Русь…
Но Леночка, не пожелавшая признать это не
знакомое ей слово «спло-ти-ла», упрямо огрызнулась:
- Нет, Я же сама слышала, Марина Михайловна
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нас так учила:
		
Союз нерушимый республик
свободных
		
СХВАТИЛА навеки великая Русь…
Боже, этот ребенок всех нас погубит, - в
отчаянии качала головой бабушка.

Маленький очкарик
Крошечный мальчик Марк рос у
смуглой, черноглазой матери-одиночки, которую звали Ольга. Можно было бы даже
сказать, что он плод любви. Но любви с
изрядной примесью безрадостных чувств.
История с Олей приключилась банальная.
Вспыхнул у нее роман с женатым
интеллектуалом не первой молодости. После
встречи с ней он уверял, что намерен развестись
со злой, да еще бесплодной женой. И с милой
Олей составить счастливую ячейку общества.
Но его решимость была явно не в ладу с его
мечтой. Передряги длились долго.
Ольга
работала в городской
библиотеке, заведовала читальным залом. Он
был историком виноградарства и виноделия в
Бессарабии. А также дегустатором. Часто
выкраивал время для визитов в читалку. Но
соединиться с Ольгой не спешил. В ответ она
решила (без его санкции!) родить «себе»
ребенка и окончательно порвать с дегустатором.
Такова предыстория Марка. Еще до
его рождения Ольга задумывалась, как она
будет воспитывать сыночка. Нет, не сыночка,
а сына. Прежде всего, никакого сюсюканья.
Даже имя ему предусмотрела такое, Марк, от
которого, по мнению Оли, даже при желании
не придумаешь детского, уменьшительного
варианта. Ни тени сюсюканья. Пусть растет
рассудительным, думающим. Настоящим
мужчиной.
Так и рос Марк по маминым
предначертаниям. Строил из кубиков
замысловатые сооружения. Незаметно освоил
буквы, словно впитал их из воздуха. А Марк
их с кубиков запомнил. А – арбуз. Б – бублик.
В – веник. Потом он перешел к головоломкам.
Особенно азартно складывал картинки из
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причудливо нарезанных кусочков. Все бы
ничего, но к четырем годам Оля выяснила, что
у Марко нелады со зрением. Ребенку прописали
очки. Ольга предсказала сыну, что в очках он
будет выглядеть еще умней, чем без них. Но, к
сожалению, у Марка сложились совсем не
дружественные отношения с очками.
То очки давили Марку на нос, то
боковушки натирали за ушами. То он не мог
найти, куда они делись. А то и вовсе терял
очки. Мать спешила купить ему новые. Но
неприятности с очками не кончались. В садике
какой-то мальчик обозвал Марка очкарик.
ОЧКАРИК! Эта дразнилка, это новое для
Марка слово звучало, как нечто ужасное. И он
в отчаянии был готов разбить очки, только бы
перестать быть очкариком.
Но мама провела с Марком большую
разъяснительную работу. Первым делом
просветила Марка, что обзывать каким-то
прозвищем, дразнить кого-то – некрасиво. И
обидно. Только темные люди так ведут себя.
- Я, кажется, понял! – воскликнул
Марк. – Эти мальчики – темные, без очков.
Они все плохо видят. А мне в очках светло!
Ура, я – очкарик!

Анекдот всмятку
В анекДОТе спрятан ДОТ,
Точка огневая.
Долговременно живет,
Гибнет, оживая.
Пожалуй, это даже не анекдот. Скорее вполне
невинная, на первый взгляд, байка тех уже давних
времен, когда исследователи только начали совершать
полеты в космос. Возникла настоятельная потребность
делать записи в условиях невесомости. А чем писать?
Ни шариковая ручка, ни перьевая самописка не
работают там, где нет земного притяжения. Чернила
или паста не подаются к кончику пера или поверхности
шарика. Что же делать?
Американцы разработали специальную
программу по изобретению космического стило.
Выделили миллионы долларов, трудились несколько
лет. Наконец, в муках родилось долгожданное
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устройство. Штуковина, способная безотказно писать
в кабине космического корабля.
А как решили эту проблему в Советском
Союзе? Оказывается, если верить недалеким острякам,
русские сумели легко решить её без больших затрат
времени и денег. Опираясь лишь на свою народную
смекалку. Просто космонавтам выдали грифельные
деревянные карандаши. И дело в шляпе. Помню,
когда впервые услышал эту историйку, она звучала не
как придумка, а довольно правдоподобно. Ведь
российские самородки не то еще напридумывали.
Известное дело, голь на выдумки хитра.
Что касается наших братьев по разуму –
американцев, они в этой гонке выглядят не лучшим
образом. Чуть что – они транжирят доллары. Такие не
догадливые простаки, что даже не могли заимствовать
у русских идею космического карандаша? Впрочем, у
русских не разживешься. Там все засекречено.
Когда я впервые услышал про этот научный
казус, можно сказать, не придал ему значения.
Пропустил байку мимо ушей, не задумываясь о ее
достоверности. Чего не бывает? Даже не помню, кто
рассказал.
Второй раз я услышал эту байку уже в
Америке. На английском языке. Рассказал мне ее
врач, к которому я пришел на прием. Я отчетливо
запомнил его, хотя встречался с ним считанные разы.
Звали его Валид Фитаихи. Он расспрашивал меня, кто
я и откуда. Рассказал, что сам он родом из Саудовской
Аравии, образование получил в Штатах. Узнав, что я
из Советского Союза, доктор Фитаихи рассказал мне
эту забавную космическую притчу. Видимо, в знак
расположения к стране, откуда я приехал. Или хотел
прощупать, что я думаю о смекалке и смышлёности
американцев? Но и на этот раз я не придал значения
анекдоту о космической авторучке. Вскоре доктор
Фитаихи сообщил мне, что покидает США и уезжает
работать в Йемен. Меня он предложил переадресовать
другому врачу.
На том и завершилось бы моё знакомство с
доктором Фитаихи. Но вскоре я прочел в бостонской
газете, что он не просто пламенный активист
бостонской исламской общины, а причастен к сбору
денег (под видом благотворительной деятельности)
для врагов Америки – террористических организаций,
что в арабской печати он восхвалял террористов-
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самоубийц в Израиле как благое дело, позволял себе
откровенно антисемитские высказывания. Да и
поспешил он покинуть Штаты, потому что опасался
преследования по суду.
Обдумывая все эти нежданно-негаданно
обрушившиеся на меня новости, перебирая в памяти
эпизоды моих кратких встреч с доктором Фитаихи
под новым углом зрения, припомнил я и рассказанный
им анекдот. И уловил в нем на этот раз не просто
желание пошутить, вызвать улыбку, а нечто другое.
Некий душок ненависти. Утаенную попытку
представить америкосов туповатыми простаками, что
ли. А русских – парнями изобретательными, с живым
умом, умеющими на лету схватывать суть проблемы и
молниеносно быстро предложить ее решение.
Ну, а как на самом деле решился этот спор
карандаша и авторучки? Неужели так просто?
Спросить об этом мне представилась возможность у
знакомого аспиранта
эм-ай-ти, Массачусетского Технологического института, одного из крупнейших в мире центров космических исследований. Он оказался в курсе того, как
разрабатывалась авторучка, способная писать в невесомости. Первым делом он пояснил, что карандаш
абсолютно не пригоден в космосе. Стружку от его
затачивания, грифельную пыль невозможно высыпать
в мусор. Плавая по кабине, они могут залететь в глаз,
в чувствительный прибор, их можно нечаянно вдохнуть. Вдобавок карандаш – это дерево и графит,
горючие материалы… Шариковые ручки тоже не
желают (не могут) работать в невесомости.
Вот почему специальная фирма, занимающаяся разработкой особых письменных принадлежностей, вложила миллион долларов в создание космической ручки, которой можно писать и при фантастически низкой температуре, и под водой, и даже находясь
вверх ногами. Изделие это запатентовано. И что
примечательно – для советских космонавтов эти
мудреные ручки покупали в Америке, не довольствуясь
копеечными карандашами.
Так выглядит оборотная сторона анекдота о
тупых америкосах и умных русских парнях.

МИХАИЛ ХАЗИН
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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
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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
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Татьяна и Дмитрий Кукуновы

приглашают Вас в путешествия
ТТУРЫ
У Р - К- РКРУИЗЫ
УИЗ ИТ
АЛ
И Я - Г Р Е Ц И Я - ТМОРЮ:
УРЦИЯ
ПО
СРЕДИЗЕМНОМУ
О Т Л И СРИМ-ВАТИКАН-АФИНЫ-ОЛИМПИЯ-ОСТРОВА
СА Б О Н А Д О О С Л О 2 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 2 г. 1 4 Д Н Е Й О Т $ 1 , 7 9 9 + П Е Р Е Л Е Т
“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ”
: ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА
САНТОРИНИ И МИКОНОС-ЭФЕС
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 .

23 сентября, 12 дней.......от $1,750 + перелёт

ШИКАРНЫЙ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В БЕРКШИРСКИХ ГОРАХ

- от $750 в неделю
(кондо на 4 чел.)

781-320-0102

ВСЯ СКАНДИНАВИЯ
2015 ГОДА
ДАНИЯ - НОВИНКА
ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ
+ (ИСЛАНДИЯ)
26 июня
13/14 ТУР
дней -...........................от
$2,250 + перелет
ЛЮКС
БЕЛЬГИЯ - СЕВЕРНАЯ
ЯпОНИЯ В ЦВЕту САКуРы
ФРАНЦИЯ (НОРМАНДИЯ-БРЕТАНЬ) - ПАРИЖ
8 дней 3 апреля .....................................$2,060 + перелёт
(с отдыхом) 25 июня, $2,300 + перелет
ИтАЛИЯ: ЧуДЕСНыЕ МГНОВЕНЬЯ
от 11 дней 3–обеда
, отели 3-4***
ХОРВАТИЯ
СЛОВЕНИЯ
– ЧЕРНОГОРИЯ
(с
12сент. 12 дней....................$1,780
перелет
15отдыхом),
мая, 18 сентября.............................от
$1,600 ++ перелёт
ВСЯ
ПОРТУГАЛИЯ
(c
отдыхом)
ВСЯ ИтАЛИЯ
24
12 сентября
дней .......................................$1820
перелет
14 июня,
дней 14
2 обеда ................$2,050 ++ перелет
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЯПОНИЯ
– ВСЯ
ИСпАНИЯ (с отдыхом)
4«ЛюКС»
апреля, 3 туР
октября,
9 дней..................от
$2,090 + перелёт
10 дней, 3 обедa
ВСЯ
СКАНДИНАВИЯ:
ДАНИЯ-НОРВЕГИЯ20 мая, 10 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ШВЕЦИЯ-ИСЛАНДИЯ
ИСпАНСКАЯ
уЛыбКА с отдыхом на$2,250
Коста+ Брава
13/14
дней, 29 июня.............................от
перелет
до 12
дней, 22 мая,
12 сентября.........от
ПО
ЕВРОПЕ
– В РИТМЕ
ВАЛЬСА $1,250 + перелёт
ЧЕХИЯ
- АВСТРИЯ
- СЛОВАКИЯ
- ВЕНГРИЯ
пО ЕВРОпЕ
– В РИтМЕ
ВАЛЬСА
17мая,
дней.....от $1,300 + перелёт
Чехия 5августа,
- Австрия3сентября,11
- Венгрия -Словакия
ШВЕЙЦАРИЯИТАЛИИ – ЮГ ФРАНЦИИ
11 дней, 2 обеда,СЕВЕР
отели 3-4***
(с
отдыхом)
отели
3-4***
17сентября,
мая,5 августа,
4 сентября..............от $1,250
11
13 дней............................от
$1,850 +
+ перелёт
перелёт
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР
ИтАЛИИ
–
юГ
ФРАНЦИИ
ИСПАНИЯ - ЮГ ФРАНЦИИ
(с сентября,
отдыхом) 13 дней............................от
дней, 5 обедов, отели 3-4***
12
$1,880 + перелет
12 сентября.........................................от
$1,850 + перелёт
ПАРИЖ
– ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
13
сентября, 12
дней............................от
$1,850 + перелёт
ИСпАНИЯ
- юГ
ФРАНЦИИ
КАТАЛОНИЯ
(БАРСЕЛОНА)
–
ЮГ
ФРАНЦИИ.
13 дней, 12 сентября .........................от $1,880 + перелет
15
сентября, 10 (бАРСЕЛОНА)
дней,...........................от
$1,500 + перелет
КАтАЛОНИЯ
– юГ ФРАНЦИИ.
ШВЕЙЦАРИЯ
СЕВЕР
ИТАЛИИ
10 дней, 6 обедов, 15 сентября.........от $1,600 + перелет
12
сентября 9 дней................................... $1,450 + перелёт
ЛАзуРНыЙ бЕРЕГ ФРАНЦИИ – пАРИж
ВЕСЬ
ПАРИЖ
12 сентября,
дней,
5 обедов,
сентября.........от $1,850
13
8 дней13............................от
$1,150 ++ перелёт
перелет
ВЕСЬ пАРИж
«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с отдыхом)
8 дней
13сентября,
сентября...........................от
18
мая, 10
10 дней...............от$1,150
$1,600++перелет
перелёт
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ
ФРАНЦИИ
ИСПАНСКАЯ УЛЫБКА с отдыхом на Коста Брава
16 мая,
сентября
9 дней 9..............................
20
12 сентября,
дней.................от$1,380
$1,250++перелет
перелёт

Мы дорожим Вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood MA 02090
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ
Небольшими группами 6 - 8 человек.

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

СОКРОВИЩА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК

$290

(2 дня, суббота-воскресенье) …...…...............................

Музейная ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов

(2 дня, суббота-воскресенье) ....................

$285

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ЛОНГ–АЙЛЕНДА (1день, суббота) ........................................................................ $125
Где начинается «АМЕРИКА ПРЕКРАСНАЯ». Долина реки Гудзон (2 дня)……..……….. $295
ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней
«ГОРОД ГРЕХОВ» и Марсианские пейзажи Америки ……………………………………..…… $940
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны – май - октябрь (7 дней)

Экскурсии по Бостону и Кембриджу (от 4-х человек, по выходным, 5 часов).... $60

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ
(в группе 6-8 человек)

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
Барселона Гауди

(23-31 мая, 9 дней)

$1460

Барселона – Мадрид

(10-18 июня, 9 дней)

$1680

Милан – Озеро Гарда

(20-28 июня, 9 дней)

$1650

Вена – Нюрнберг

(11-20 сентября, 10 дней)

$1650

Вена – Нюрнберг - Мюнхен

(11-23 сентября, 13 дней)

$2180

Германия - Прага

(1-10 октября, 10 дней)

$1800

Легенды Северной Испании (1-10 октября, 10 дней)

$1700

Арабески Южной Испании

$1900

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия
Озеро Гарда-Милан-Венеция-Падуя-Верона
Вена-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург

Вена-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург-Мюнхен-замки Баварии
Берлин-Лейпциг-Дрезден-Прага

Мадрид-Сеговия-Бургос-Леон-Саламанка-Авила
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(9-18 октября, 10 дней)
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6178792644
INFO
TRAVEL, INC

88848HELLO 




Незабываемо!

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Организуемсвадьбы
ОрганизуемсвадьбынаКарибах!
наКарибах!  Экономно!

Отдых“Всёвключено”сперелетом

Dominican:
Dominican:Iberostar5*………………………………
minican: Iberostar5*……………………………………
Iberostar5*……………………………………
……от$1,279
от$1,279
Mexico:Iberostar5*……………………………………
Mexico:Iberostar5*……………………………… ……
……от$1,279
от$1,279
CostaRica:RiuPalaceCostaRica,6*…………
CostaRica:RiuPalaceCostaRica,6*…………от$1,599
от$1,599
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

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

24сент.
24сент.201
:11
дн.,ИТАЛИЯ–
ГРЕЦИЯ–ТУРЦИЯ...$1,7
ТУРЦИЯ...$1,75
.2015
2015:11
11дн.,ИТАЛИЯ
ИТАЛИЯ–ГРЕЦИЯ–
...$1,750
С круизом: Рим, Миконос, Кушадаси, Санторини, Афины, Катаколон

5декабря2015:9дн
5декабря2015:9дн.,Экотур
:9дн.,Экотур
.,Экотур КостаРика........$1,
КостаРика........$1,36
.$1,369
369
Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

Автобусные6178792644Экскурсии

 : /  $50
  

 -: -, , , , ....

.
.
   .
ПИШИТЕ
НА НАШ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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INFO TRAVEL, INC
Cообщаем наш новый адрес:
251 HARVARD ST.,SUITE 7
BROOKLINE,MA

617-566-2197
INFOSTUDY@AOL.COM

- АВИАБИЛЕТЫ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
- ТУРЫ И ОТДЫХ, КРУИЗЫ
- ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ В РОССИЮ И БЕЛОРУССИЮ
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
- ПЕРЕВОДЫ И НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ
Ждем всех наших клиентов в новом офисе!
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HOLIDAYS
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC

# 208
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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТОВАРИЩ МАУЗЕР

Mauser C-96 (Маузер К-96)—легендарное оружие,
тяжелый, мощный пистолет, разработанный фирмой
братьев Маузеров…

году, боевое крещение Маузер получил во время
первой англо-бурской войны (1899-1902 гг.) У
военных он сразу получил признание и успех. До 1908
года было произведено 70 тысяч пистолетов.
Отличительными конструктивными особенностями
Маузера С-96 были регулируемый прицел, затвор,
скрытый в ствольной коробке, блочная конструкция
УСМ (ударно-спусковой механизм), вынесенная
перед спусковой скобой коробка магазина, с откидной
крышкой, размещенной «по винтовочному»,
шахматное размещение патронов.
В комплекте с пистолетом шла деревянная кобура,
которую можно было использовать, как приклад,
превращая Маузер в легкий карабин. Специально для
Маузера, на основе патрона 7,65 «Борхардт» был
разработан патрон 7,63×25 «Маузер».

Братья Вильгельм (слева)
и Пауль Питер Маузеры
Пистолет был разработан в 1893 году братьями
Федерле, которые работали на оружейной фабрике у
других братьев Маузеров. Еще два года у них ушло на
доработку новой модели автоматического пистолета,
уже при участие Пауля Маузера.
Так как владельцем оружейной фабрики являлся
Маузер, конструкция Федерле была запатентовано на
имя Пауля Маузера, сначала в Германии (11 сентября
1895 года), а через год в Великобритании (1896 год).
Серийное производство пистолета началось в 1897
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В 1900 году у Маузера К-96 появились серьезные
конкуренты, пистолет Браунинга и пистолет Люггера
«Парабеллум». На их фоне все недостатки Маузера
стали отчетливо видны, он был сложен в изготовление,
чувствителен к загрязнению, его неудобно было
заряжать и размеры пистолета, по сравнению с
конкурентами были просто огромны.

Люггер «Парабеллум»
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пистолетов 7.63 мм происходил разрыв ствола.

В России первые Маузеры появились в 1897 году под
названием «Маузер в колодке» или «Маузер № 2».
«Маузером № 1» называлась карманная 6,35-мм
модель пистолета. В России с 1913 года Маузеры
состояли на вооружении у пилотов аэропланов и в
автомобильных и мотоциклетных частях.
Наибольшую популярность в России Маузер приобрел
после революции, благодаря британской помощи
белогвардейским частям большое количество этих
пистолетов попало в руки басмачей. В 1922 -1930гг.
для ВЧК-ОГПУ и Красной Армии было закуплено
большое количество 7,63 мм Маузеров, эти пистолеты
были очень популярны у большевиков. На западе они
даже
получили
название
«Боло-маузер»
(большевистский маузер).

пистолет Браунинга
Это привело к тому, что на вооружение Маузер был
принят лишь частично и то из за нехватки
парабеллумов. При этом потребовалось поменять
калибр пистолета до 9 мм, подогнав под штатный
патрон 9×19 «Парабеллум». Переделанные Маузеры в
целях безопасности помечались цифрой девять на
рукоятке потому, что при стрельбе 9 мм патроном из

Маузер Буденного

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Такое массовое распространение и популярность
пистолета даже привело к тому, что в 1928 году
7,63-мм пистолетный патрон «Маузер» стал
штатным патроном. Калибр уровняли с
«трехлинейным» 7,62 мм, а капсюль был
использован от патрона «Наган».
Маузер К-96 подвергался неоднократной
модернизации. Модернизированная модель
пистолета 1912 года отличалась невероятной
«живучестью» и улучшенной баллистикой.
Испанский пистолет Астра 900 был разработан на
основе схемы К-96. Модели Астра 901-904
получили переводчик режима огня.
Автоматические модели Маузер 711 и 712 помимо
переводчика получили также, сменные магазины
на 10, 20 и 40 патронов. Но пистолеты с
переводчиками имели крайне низкие показатели
кучности огня, поэтому эти модели Маузеров на
вооружение приняты не были.
В Китае К-96 получил прозвище «Boxed Cannon»,
копии пистолета выпускались разного калибра
вплоть до 45 (11,43 мм). Как и все китайское
копии пистолета имели сильнейший разброс
пуль, прицельно стрелять из китайских Маузеров
было невозможно ни при каких условиях.

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
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Испанский пистолет Астра 900

Использовались Маузеры и в ходе Великой
Отечественной Войны, и даже в Афганистане, и в
Чечне при уничтожении бандформирований наши
бойцы находили эти легендарные пистолеты,
разработанные век назад.
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Fax: 2 4 0
. director
368. 6224
Art
Art director:
Sergey Nikiforov
sergey
Nikiforov
E-mail:
sergdebuacontact@gmail.com
contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ
“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.
R

“êîíòàêò - Contact”

М. ВАСИЛЕЦ

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

Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
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Ìû ïðèãëàøàåì
Âàñ è Âàøó ñåìüþ íà
Ïàñõàëüíûé Ñåäåð
ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ в 19:30
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ в 19:30

Вас ожидает великолепный праздничный стол
с традиционными пасхальными блюдами.
Седер проводит на русском языке раввин Дан Родкин.
Отдельный сейдер для детей с играми и призами.
Ваше предварительное резервирование мест
Для информации и регистрации
поможет нам лучше подготовиться к торжеству.
звоните
Необходимо приобрести билеты или
Shaloh House Jewish Russian Center,
зарегистрироваться до 30 марта.
29 Chestnut Hill Ave, Brighton, MA
Цена билетов: $25. Для пенсионеров,
www.RussianBoston.org
студентовНА
и детей
$15
ПИШИТЕ
НАШ -ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

617-787-2200
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ФРАНЦУЗСКОЕ КЛЕЙМО
куда больше постаралась ради победы над
фашизмом, чем Россия, которая вообще
«неизвестно на чьей стороне и воевала».
Почва для такой дикой исторической аберрации
была создана не в последнюю очередь «охотой на
ведьм» в те первые послевоенные месяцы. То
было время всенародного ликования и не менее
гнусного всеобщего сведения счетов с самыми
слабыми.
На импровизированных лобных местах женщинам
брили шевелюру и рисовали на оголенной коже
фашистскую свастику. Их, обнаженных или
полуобнаженных, выставляли на всеобщее
обозрение, под проклятия, плевки, пощечины,
грязные шутки. Многие тогда не перенесли
Не очень афишируется, что пока во французском унижения и кончали жизнь самоубийством. Под
сопротивлении с фашистами сражалось около 25 аплодисменты и гиканье толпы.
тысяч человек, в армии вермахта служило более
100 тысяч французов. Но самыми «страшными
врагами» Франции стали француженки, которые
“водились” с немцами. Когда немцы отступали,
здоровые
мужики
и
молодые
парни
демонстрировали свой патриотизм, преследуя
предательниц. Их обривали наголо, водили
обнаженными по улицам на потеху толпе,
обливали помоями; их детям, прижитым от
немцев, тоже осталось клеймо на всю жизнь…
Сейчас, согласно опросам, значительное
большинство французов убеждены, что их страна
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У многих французов отлегло от сердца, когда по
улицам городов и сел под общее улюлюканье и
под конвоем из добровольцев — среди них было
немало тех, кто служил и Петену — повели
наголо стриженных женщин. Если мужчины не
могут защитить своих женщин, самое малое, что
они могут сделать, — не уничтожать их
попреками.

Национальное унижение французы стали смывать
методом, напоминающим «дедовщину» в армии.
Тебя унизили — ты выбрал кого послабее и
унижаешь его. Еще более жестоко. Тогда тебе
полегчает.

Лишь пару лет назад до Папона добралось
правосудие, да и то как-то робко. После войны
таких, как Папон, зачисляли чуть ли не в «золотой
фонд» отечественного чиновничества, способного
четко выполнять свои аппаратные функции. И не
виноваты они, что в их задачу входила отправка
человеческого материала в газовые камеры
Освенцима и печи Дахау. Зато решалась эта
задача эффективно и споро.

После войны некоторых префектов наказали за
излишнее рвение. Но далеко не всех. Генсек
бордоской префектуры Морис Папон, эшелонами
отправлявший евреев в немецкие концлагеря,
после войны продолжал успешно взбираться по
бюрократической лестнице и дослужился до
парижской
префектуры
(и
в
порыве
По формированию железнодорожных составов
патриотического долга в буквальном смысле
или графику движения поездов претензии есть?
топил алжирцев в Сене), а затем и до министра
Нет? Так в чем дело? Папоны — прекрасные
бюджета при Валери Жискар д›Эстене.
организаторы, ими гордиться надо! Вот и носил
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Папон с гордостью Орден Почетного легиона и
десятки других наград.

Как реагировать французам, когда в популярной
телепередаче участвует немецкая писательница
Габриэла Витткоп, «в прошлой жизни», как
Действительно, к чему связываться с префектами? выясняется, звавшаяся Габриель Менардо,
Тем более что потом почти каждого могут которую осудили и обрили по ложному обвинению
спросить: а сам-то ты зачем так рьяно выполнял в том, что она спала с немецким солдатом. На
поверку оказалось — солдат был прогрессивный
эти префектурные распоряжения?
дезертир-антифашист, к тому же... гомосексуалист,
как, впрочем, и она сама.

Парикмахерский спецназ Ля Резистанс в деле

Или Эмиль Луи. Тот самый, кто замешан в
А как относиться к тому, что член ФКП с убийстве группы беспомощных пациенток
полувековым стажем, бывший глава группки психиатрической больницы. На одном из допросов
партизан под Безансоном, а потом неизменный он рассказал, как трех его сестер партизаны увели
мэр своей деревушки обвинил в клевете тех, кто и обрили на главной площади города. Но кто
напомнил ему, как в 1944 он арестовал, насиловал обратил внимание на его детское воспоминание?
и истязал трех девушек «за связь с фашистами». Тогда он поклялся отомстить. И отомстил. Не
партизанам — всему обществу.
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Совесть Франции по-прежнему ранена. Время не
вылечило ее. Может, не все французы знают об
этом, не все отдают себе в этом отчет.
Травматическая, постыдная аура остается. Только
французы, похоже, не знают, что с этим делать.
Не знают, например, что нельзя отмахнуться от
судьбы той женщины, что сорок лет после
публичной экзекуции жила в полузаточении в
Сен-Флуре под не то охраной, не то защитой
членов семьи. Одиночество, молчание. Она была
словно вычеркнута из списков живых.
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Книга Фабриса Виржили «Стриженые женщины
после Освобождения» не стала бестселлером.
Она прошла мимо рафинированной критики и
публики, желающей забыть короткий, но
страшный период Средневековья, постигший
Францию сразу после Второй мировой. Когда,
очнувшись от фашистской оккупации и всеобщего
коллаборационизма, страна стала искать
виновных своего позора.
Подобные вещи имели место и в Норвегии.

Во время войны под эгидой SS осуществлялась
Виржили в своей книге насчитал таких «вражин программа под названием «Родники жизни» по
народа» около 20 тысяч. В общем потоке улучшению генофонда германской нации.
смешались доносчицы, проститутки, богемные Беременные или уже родившие детей норвежки
женщины, наивные влюбленные и просто жертвы (имевшие интрижки с немецкими солдатами)
могли родить детей в клиниках, в которых рожали
ревности или оговоров.
жены немецких офицеров, и жить вдали от
На самом деле их было — и автор исследования упреков родственников и косых взглядов
это признает — куда больше. Просто большинство знакомых.
«стриженых» хранило обет молчания, не
Предварительно женщины и дети проходили
вспоминая о черной странице своей биографии.
медицинский осмотр, после чего снимались их
Да и тогдашним самодеятельным парикмахерам- антропометрические показатели, на основании
энтузиастам не к лицу теперь вспоминать о своих чего делались выводы, представляют ли они
«подвигах», которые вряд ли сделают им честь.
интерес в рамках данной программы.
После окончания войны им пришлось несладко…
Некоторых матерей лишили родительских прав,
многих детей необоснованно признавали
умственно отсталыми. Уже много позже те, кто
прошел через этот кошмар, судились с норвежским
правительством, но проиграли… И это на родине
нобелевской премии мира...

К. РУБЕНЧИК
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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2015 Exhibition Schedule

Stickwork: Patrick Dougherty
May 23, 2015 to May 28, 201

Patrick Dougherty bends, weaves and flexes saplings into architectural sculptures
that dynamically relate to the landscape and built environment around them. Over
the last 30 years, he has created more than 250 works throughout the United States,
Canada, Europe and Asia. Constructed from saplings collected by area volunteers,
the natural structure will provide dramatic counterpoint to the highly finished
wood-frame Crowninshield-Bentley House that dates to the early 18th century. This
is the first time PEM has commissioned an outdoor sculptural installation.

Strandbeest: The Dream Machines of Theo Jansen
September 12, 2015 to December 31, 2015

From vibrant street clothing to exquisite haute couture, this exhibition celebrates the visual range, creative expression and political nuance of Native
American fashion. Nearly 100 works spanning the last 50 years explore the
vitality of Native fashion designers and artists from pioneering Native stylemakers to today's maverick designers making their mark in today's world
of fashion. Also examined is how non-Native designers adopt and translate traditional Native American design motifs in their own work, including
Isaac Mizrahi's now iconic Totem Pole Dress.

Nature of Scale

October 10, 2015 to Fall 2016
This exhibition in PEM's Art & Nature Center explores the concept of scale – from
the subatomic to the galactic – challenging our perception of perspective, relative
size and proportion. Featured works include miniatures, sculptures, photography
and installations loaned from regional, national and international contemporary
artists, as well as works from PEM's collection. Interactives enable audiences to
experiment with visual scale and to explore the role scale plays in art and our perception of the world around us.

Native Fashion Now

December 5, 2015 to March 6, 2016
From vibrant street clothing to exquisite haute couture, this exhibition celebrates
the visual range, creative expression and political nuance of Native American fashion. Nearly 100 works spanning the last 50 years explore the vitality of Native fashion designers and artists from pioneering Native style-makers to today's maverick
designers making their mark in today's world of fashion. Also examined is how nonNative designers adopt and translate traditional Native American design motifs in
their own work, including Isaac Mizrahi's now iconic Totem Pole Dress.
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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.

90

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

Contact-Контакт

МАРТ 2015

# 208

CAPE COD, HYANNIS
CRAIGVILLE BEACH!

Сдается студия. Все удобства, TV, интернет.
Большой участок, тень, качели, места для парковки. Близко все магазины.
С Июля до 12 Сентября: $450 в неделю.

508 .790.3665

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

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

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

•• С 20 ИЮНЯ ПО 7 СЕНТЯБРЯ $525 - $650 В НЕДЕЛЮ
Ñ ДО
6 ñåíòяáðя
ïîИ15ПОСЛЕ
îêòяáðя
- îò 325 äî $325
450 äîëëаðîâ
â íåäåëþ.
20 ИЮНЯ
7 СЕНТЯБРЯ
- $450 В НЕДЕЛЮ
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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МИФ О СЛОВАХ ЧЕРЧИЛЛЯ О СТАЛИНЕ
Я решил взять наиболее часто повторяющееся место в
разных вариантах “речи Черчилля” подвергнуть его
анализу и поиску в Гугле. Это фраза “Он принял Россию с сохой, а оставил её оснащенной
атомным оружием”. Ее дают многие сайты рунета.
Иногда с английским первоисточником, который
звучит так:
“Winston Churchill said: “Stalin came to Russia with a
wooden plough and left it in possession of atomic weapons”.
С некоторого времени в России широко ходит цитата
Черчилля о Сталине:
«Сталин принял Россию с сохой, а оставил её оснащенной атомным оружием. Когда он входил в зал
Ялтинской конференции, все мы, словно по команде,
вставали. И странное дело — держали руки по швам».
Впервые в наше время панегирик, из которого я
привел цитату, появился в статье «Не могу молчать”
небезызвестной Нины Андреевой в газете “Советская
Россия” от 13 марта 1988 года, в разгар и даже угар
перестройки. Ее тогда назвали антиперестроечным
манифестом”, автором которого была, естественно, не
Андреева, служившая
в то время старшим
преподавателем Ленинградского технологического
института на кафедре физической химии, а группа
идеологов под руководством члена политбюро
Лигачева.
И вот тут начинаются сложности. И странности.
Почти нигде нет ссылки на первоисточник. Иногда
бывают, но такие, что лучше бы их не было. Одни
сайты говорят, что это из речи Черчилля в палате лордов 23.12.1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения
И.В. Сталина .
Другие сообщают, что эта речь помещена в Британской
энциклопедии, правда, без указания тома и страницы.
Последнее проверить было легко, что я и сделал: В
“Британике” ничего подобного нет. Да и вообще в ней
не печатают речей. Не дает ничего похожего и поиск.
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Или в таком виде Churchill said “when he took Russia
on they only had a wooden plough, but he left it with
nuclear weapons”.
Согласитесь, что если слова первоисточника берутся в
кавычки, то это – точная цитата. И как таковая она не
может довольно сильно различаться, как в приведенных
фразах. Это же не пересказ своими словами.
Первый вариант на английском языке приводится на
сайте http://www.mltranslations.org/Russia/aucpb.htm
И в нем нет никаких отсылок, где же именно сказал
эти слова Черчилль. В какой речи, где она
опубликована. А что же это за сайт? Это – подборки
статей из российских газет, переведенных на
английский язык. Притом не всяких газет, а особых.
Например:
•

Proletarskaya Gazeta (Пролетарская газета)

•

Red Youth (Красная юность)

•

International Center for the Formation of Modern
Communist Doctrine (Интернациональный
Центр Современной коммунистической
доктрины)

•

Molniya (Молния)

•

All Union Communist Party of Bolsheviks (Союз
Коммунистический партии большевиков)
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А главные «английские» авторы там — Victor Anpilov
и Nina Andreyeva.

потом от него она снова вернулась в русские сайты с
отсылкой на «американский источник».

Кстати, все это «английское» было создано давно –
еще в конце 90-х годов.

Если ввести английский вариант фразы из “речи
Черчилля” про «руки по швам», то американские
поисковики дают только сайты русского интернета.

Остальные источники цитаты про “соху и бомбу” и
вовсе гостевые книги, персональные странички и
дневники в Живых Журналах, форумы и блоги.
Тем не менее эта фраза попала в учебник»
А.Ф.Филиппов. Новейшая история России 19452006 гг. Книга для учителя. Москва,
«Просвещение», 2007. .. Одна из наиболее
известных оценок исторической роли Сталина
принадлежит
п р е м ь е р - м и н и с т ру
Великобритании в годы Второй мировой войны
У. Черчиллю, которого трудно отнести к сторонникам Сталина (идет цитата «из Черчилля).
Второй вариант “сохи & бомбы” дается здесь
http://www.wademan.com/VisionQuest/VQ_Russia5.htm
Смотрим: Russian History, раздел The Khrushchev Era.
Там сказано “when he took Russia on they only had a
wooden plough, but he left it with nuclear weapons”.
Неужто американский сайт? Неужто – нашлось?
Исследуем. Если поискать, найдем надпись “welcome
to my trip journal” (добро пожаловать в мой журнал
путешествий). Стало быть, домашняя страничка путешественника в небольшой группе своих родственников. Имя путешественника Wade Hatler. Ну, побывал в
разных странах. Не Пржевальский и даже не его
лошадь, но кое-где был. Везде фотографировал. И у
себя разместил. В этих странах он ездил, часто на
велосипеде, – из зеленых, стало быть. Вот здесь:
France, Egypt, Thailand, Vietnam, Australia, Russia,
South Africa, France, Spain
Не густо. Но причем тут цитата из Черчилля? А не
причем, просто проезжая по России из Петербурга в
Москву (кстати, – давно, в перестройку) и при этом
“изучая ее историю”, он ее там видел на одном
русском сайте в английской версии и взял к себе. А уж

Нашел я сборник речей Черчилля и его выступлений в
Палате Общин. Нет там такой речи. В 1959 году
Черчиллю было 84 года, и, как сообщает хроника: “In
early April, Sir Winston suffered an arterial blockage
which temporarily cut off circulation to his speech center”.
То есть, в результате повышенного давления у него
временно в мозгу оказался пораженным центр речи.
Так что никакой речи он, даже если бы и хотел,
произнести не мог.
Какая-то загадка. Как быть? Неужто все сочинили, с
начала до конца?! Думаю, не все. Черчилль,
действительно отзывался о Сталине как о выдающемся
деятеле, хотя и диктаторе. Называл его умным (но –
не гением, “гениальным типом” его называл Гитлер).
Умеющим точно и лаконично выражать свои мысли.
С отменной памятью на детали. Обходительным с
гостями, которых он хотел обаять. Но он никогда не
мог бы написать о вытягивании в струнку и держанию
рук по швам при входе Сталина. Не в его стиле, да и
не в его поведении. Не в его образе. Все-таки лорд,
потомок знаменитого пэра Марльборо, славного в
английской истории (у Черчилля и книга о нем есть).
И вдруг – премьер и лорд вскакивает как денщик при
появлении полковника и стоит руки по швам. Тут уж
составители “речи Черчилля” сильно переборщили.
Переиграли до «не верю».
Потом, где это стояние по швам произошло? Андреева
писала, будто в Ялте. Но там были свидетели. Были
бы многочисленные воспоминания, видевших такое
чудо. А их нет. Да и как мог бы вскакивать
парализованный Рузвельт? Разве что его Черчилль за
шиворот поднимал и держал. Да, но как тогда быть с
руками по швам? Они же заняты шкиркой Рузвельта.
Остается Потсдам. Там уже заседал не Рузвельт, а
Трумэн. Он мог бы и вскочить, вполне еще был
бодрым президентом. Но…. После уже состоявшегося
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испытания атомной бомбы в Аламогордо как-то не по
чину было бы президенту страны, единственной в то
время владеющей ядерным оружием, такое
пресмыкательство.
Черчилль человек текста и слова. Он очень много
написал, и много говорил речей. Был отменным
писателем. И, может быть, еще лучшим оратором.
Видимо, самым лучшим за всю историю Британии.
У него был поразительно отточенный и четкий стиль.
И огромные знания. В его шеститомном труде
“Вторая мировая война” нет ни единого намека на то,
что он якобы говорил про соху, бомбу и руки по
швам. Черчилль в своей “Второй мировой войне” (за
которую он получил Нобелевскую премию по
литературе (1953)
весьма подробно пишет о
переговорах со Сталиным и на Ялтинской, и на
Потсдамской конференциях, о трениях по поводу
польского вопроса, о немецких землях, отошедших
Польше. Но там нет ничего похожего на
восторженность “вставали и держали руки по швам”.
О Ялтинской конференции Черчилль пишет очень
много и подробно. Но — никакого подобострастия.
Даже вот в этих строках его нет:
«Когда маршал собрался уходить, многие
представители английской делегации собрались в
вестибюле дворца (Ливадийского -В.Л.), и я
воскликнул: «Трижды «ура» маршалу Сталину!»
Троекратное приветствие прозвучало тепло».
Ну что ж, на Ялтинской конференции Большая Тройка
не раз провозглашала здравицы в честь друг друга.
Много говорили тостов и выпивали за здоровье
лидеров трех стран. Пик дружбы и взаимодействия, и
пик доброжелательности друг к другу. («Вторая мировая война», т.6, с. 540).
Черчилль, подробно описывая свой прилет в Москву в
августе 1942 года и свои переговоры со Сталиным,
НИ ЕДИНЫМ словом не упоминает о своем
выступлении в Палате общин, в котором он
отчитывался о поездке в Москву и как раз произнес
цитируемые слова. Почему? Да потому, что Сталин
требовал открытия второго фронта (его обещали
открыть летом 1942 года), а Черчилль ничем не мог
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его порадовать — открытие перенесли на лето 1943 (
а потом — 1944 г.). И вот чтобы хоть как-то подсластить
пилюлю Черчилль и наговорил комплиментов.
Когда Черчилль после войны писал свою «Вторую
мировую войну» необходимости в задабривании
Сталина не было и он просто пропустил этот эпизод о
своем выступлении, как не имеющий никакого значения
для
собственно
истории.
Между прочим, это лишний раз доказывает, что уж в
1959 году, в разгар холодной войны, да еще и после
разоблачения культа, Черчилль ни в коем случае не
мог бы говорить слов о стоянии навытяжку с руками
по швам перед Сталиным. Ну, посудите сами, с какой
стати Палата Общин в 1959 году стала бы отмечать
80-летие со дня рождения Сталина? И с какой стати
Черчилль, который в 1946 году в своей Фултонской
речи объявил о начале холодной войны и ввел термин
«железный занавес», стал бы рассыпаться лакейским
мелким бесом перед самым жестоким в мире
диктатором (так Черчилль тоже не раз называл
Сталина)?
А между тем, источник мифологической фразы про
соху и бомбу известен: это книга Исаака Дойчера
«Essays on Contemporary Communism» (Эссе о
современном коммунизме) , написанная в 1953 году
вскоре после смерти Сталина. Вот цитата из нее (даю
сразу перевод): «В течении последних трех
десятилетий, тем не менее, лицо России изменилось.
Суть сталинских подлинно исторических достижений
состоит в том, что он принял Россию с деревянной
сохой, а оставляет с ядерными реакторами». Эта
фраза из Дойчера имеется здесь: http://en.wikiquote.
org/wiki/Joseph_Stalin
Следует иметь в виду, что фраза написана в прошлом
марксистом, коммунистом, автором биографий
Троцкого и Сталина. А вот второй фразы про вскакивание при виде Сталина и держании рук по швам нет
вообще ни у кого. Это - чистый вымысел отдела пропаганды тогдашнего члена политбюро Егора Лигачева.
Вот так на наших глазах родился миф о величании
Сталина Черчиллем.
ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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The

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

Вкус традиционных блюд – неповторим

428 Harvard St., Brookline MA

617.731.9888
96

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

МАРТ 2015

Contact-Контакт

# 208

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
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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
98

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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ЖИТЕЛИ МИШИН ПАРКА
с глубоким прискорбием сообщают,
что после тяжелой продолжительной болезни
на 75-ом году году жизни скончался
писатель, поэт, журналист МАРК ТАКЕР.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

ПАМЯТНИКИ
• Бесплатные консультации на дому
• 100% гарантия качества
• Заводские цены
• Установка памятника в течении 6 недель
• При необходимости - финансирование
Мы выражаем глубокую
благодарность нашим
клиентам
за многочисленные
рекомендации.

Звоните Алле Котляр

508-229-7778
1-508-229-7778

••••

Принимаем кредитные карты VISA и Master Card

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

AMERICAN MEMORIALS
Мы живы, пока нас помнят!

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

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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S A L O N

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

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

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

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

Ãell: (1-617) 818-6233
100

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

(781) 320-0946 Дмитрий
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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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«ЗЕЛЕНЫЕ» ПРЕЗИДЕНТЫ США И ИХ СПОДВИЖНИКИ
Один доллар

Все знают, что на американских долларах
изображены президенты Соединенных Штатов.
Однако не все знают, что ни Александр
Гамильтон, изображенный на «десятке», ни
Бенджамин Франклин со стодолларовой купюры,
президентами никогда не были. Но обо всем по
порядку…

На самой распространенной купюре — Джордж
Вашингтон — первый президент Соединенных
Штатов и основатель столицы государства —
города Вашингтон, округ Колумбия.

Сейчас в Америке в ходу только семь номиналов
банкнот, но раньше их было больше. Купюры
достоинством, превышающим сто долларов,
прекратили печатать в 1946 году, а в 1969 году
президент Никсон законодательно вывел
большую часть этих купюр из оборота и их
стали использовать только для межбанковских
операций
и
для
расчетов
между У Вашингтона с детства были плохие зубы и в
правительственными организациями.
1789 году, когда его выбрали президентом, у
Однако в США действует закон, согласно него оставался только один коренной зуб. В
которому любая купюра любого достоинства, США ходит легенда, что зубной протез этого
выпущенная в этой стране, никогда не утрачивает богатейшего человека был сделан из дерева, но
номинальной стоимости, поэтому небольшое это не так. Он был сделан из свинца, золота,
количество банкнот номиналом в 500, 1 000 и 10 человеческих зубов и зубов лошади. Ну, ещё и
000 долларов, выпущенных до 46 года, до сих из пружинок, судя по картинке.
пор находится в обращении.
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хороший человек.
После его избрания, южные штаты, традиционно
рабовладельческие, объявили о выходе из
состава США и заявили об образовании
Конфедеративных Штатов Америки. Страна
разделилась на Север и Юг и разразилась
гражданская война.
Десятидолларовая купюра

Изображение Томаса Джефферсона, третьего
президента
Соединенных
Штатов,
на
двухдолларовой купюре — иронично.
Джефферсон, как и многие другие отцыоснователи, на протяжении всей своей
политической карьеры боролся с идеей
главенства Центрального Банка в финансовой
системе государства и считал, что деньги Александр Гамильтон — один из двух людей,
должны быть обеспечены материальными чьи портреты изображены на американской
валюте, кто не был президентом Соединенных
ценностями.
Штатов, и единственный, кто родился не на
Сложилось же все не так, как он хотел: и континенте.
Центробанк Америки живет и процветает, и
американские доллары валюта виртуальная — Он был Первым Секретарем Департамента
казначейства США, видным деятелем Первой
они уже давно ничем не обеспечены.
американской
буржуазной
революции,
Пятидолларовая банкнота
выдающимся экономистом и философом.
В начале XIX века в Америке были суровые
нравы, политическая обстановка — напряженной.
В 1804 году Гамильтон написал большое
количество памфлетов в адрес Аарона Берра,
вице-президента,
выставившего
свою
кандидатуру на выборы губернатора НьюЙорка. Берр оскорбился и вызвал Гамильтона на
дуэль, на которой и застрелил Секретаря
Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных казначейства.
Штатов и первый президент от Республиканской
Не смотря на то, что Гамильтон никогда не был
партии (которую он сам и основал), «честнейший
президентом, он умудрился засветиться на
из всех людей», освободитель рабов и просто
разных банкнотах разного времени: в 1861 году
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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его портрет украсил пятидолларовую купюру, в
1862 году — двухдолларовую, в 1863 году —
пятидесятидолларовую, в 1869 году —
двадцатидолларовую банкноту.

Контакт - Contact
Джексон запомнился американцам тем, что он
время от времени устраивал геноцид индейцев.
Вообще-то, истреблять индейцев считалось о ту
пору совершенно нормальным, и совестью особо
никто не мучился.

В 1942 году, во время Второй мировой войны,
для Гавайских островов была выпущена особая Но Джексон переселил на территорию нынешней
серия десятидолларовых купюр с пометкой Оклахомы индейцев пяти цивилизованных
«Hawaii».
племен (чероки, чикасо, чокто, маскоги и
семинолы), которые к моменту избрания
Джексона на пост президента переняли многие
европейские традиции, местами религию и
считались поэтому почти настоящими людьми.

В результате множество индейцев погибло по
дороге, а добравшиеся до Оклахомы, умерли, не
сумев прижиться на новом месте.
Если бы Япония захватила острова вместе с
американскими деньгами, то меченые купюры
тут
же
можно
было
бы
признать
недействительными.

Пятьдесят долларов

Двадцать долларов

Считается, что 18-ого президента Соединенных
Штатов Америки Улисса Гранта поместили на
пятидесятидолларовую купюру исключительно
из-за его представительной внешности :)
Эндрю Джексон, седьмой президент США,
первый, избранный от Демократической партии.

$100

Джексон был настоящим демократам и сеял
демократию везде, докуда дотягивались его
руки, в общем, был бушем-младшим своего
времени. Поговаривают даже, что Джексон
верил в то, что Земля плоская.
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природу молнии, разработал молниеотвод,
выдвинул идею электрического двигателя и
продемонстрировал «электрическое колесо»,
вращающееся под действием электростатических
сил, впервые применил электрическую искру
А Википедия говорит о нем следующее:
для взрыва пороха, изобрел бифокальные очки и
«Бенджамин Франклин — единственный из даже получил патент на конструкцию креслаотцов-основателей, скрепивший своей подписью качалки.
все три важнейших исторических документа, Его изобретения произвели настолько сильное
что лежат в основе образования Соединенных впечатление на русских ученых, что они избрали
Штатов Америки как независимого государства: Франклина членом Российской академии наук.
Декларацию независимости США, Конституцию
США и Версальский мирный договор 1783 года, На сленге сто долларов — хундунь (первые
формально завершивший войну за независимость слоги от слов hundred dollars), звучит так же, как
тринадцати британских колоний в Северной и название древнекитайского божества, символизировавшего Хаос.
Америке от Великобритании».
В Америке Бенджамина Франклина называют
«единственным президентом Соединенных
Штатов, который так никогда и не стал
президентом Соединенных Штатов».

Франклин был не только дипломатом,
просветителем и журналистом, но и ученым. Он
одним из первых доказал электрическую

О. ГЕРАСИМОВА

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé
æóðíà
Pacïðîñòðàíßåòñß
áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ
информационно-рекламный
журнал

Publisher

Russian PUBLISHER
Independent Broadcasting
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
of Boston,
Corp.
êî ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
По вопросам размещения рекламы
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
обращайтесь:
îáðàùàéòåñü:
P.O. box
Box 1606
1606
P.O.
Brookline,MA02446
brookline,
MA 02446

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com
Tel.
Tel:617-277-1254
(617) 277-1254
Fax: 2 4 0
. director
368. 6224
Art
Art director:
Sergey Nikiforov
sergey
Nikiforov
E-mail:
sergdebuacontact@gmail.com
contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ
“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.
R

“êîíòàêò - Contact”

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

Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.
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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.
Выезжаю и для уроков на дом.
Запись по телефону: (857) 919-4495, оставьте message
или по e-mail: janec96@yahoo.com

106
92

T OPLACE
P L A CYOUR
E Y O COMMERCIAL
U R C O M M E RAD,
CIA
L A D , CALL
P L E ATEL:
SE C
A L277.
L T1254,
E L : FAX:
6 1 7 . 240.
2 7 7368.
. 1 26224
54
TO
PLEASE
617.

,

МАРТ 2015

Contact-Контакт

# 208

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
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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
110 D
az Zling Nails

Более 20 лет в бизнесе

Остановись, мгновенье!

AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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РИМАС ТУМИНАС

«ЗАДАЧА ТЕАТРА – ГАРМОНИЗИРОВАТЬ МИР»
Литве и постановки в лучших московских атрах,
престижная российская награда «Золотая маска»,
которая в 1998-м вручалась Туминасу за лучший
спектакль, но уже в категории «зарубежного». А в
2014-м – «Золотая маска» вновь, уже за постановку
«Евгения Онегина» на «своей» сцене Театра
Вахтангова, после того когда Римаса Владимировича,
приглашенного «варяга», в 2007-м позвали на
должность художественного руководителя этого
легендарного академического театра. Постановок
Туминаса придирчиво ждала вся театральная
Москва. Каков результат? Сегодня это один из
самых посещаемых драматических театров в
России.
– Римас Владимирович, вас можно поздравить с
очередной успешной премьерой, спектаклем
«Улыбнись нам, Господи». Фактически это
попытка показать дорогу жизни на примере
одной еврейской семьи. Но сами вы называете
этот спектакль опасным. Почему?
Театр имени Евгения Вахтангова, долгое время
пребывавший в летаргическом состоянии этакого
неповоротливого середнячка, в последние несколько
лет сделал совершенно невероятный рывок,
восстановив и доброе имя, и былую популярность,
и крепкую труппу. Дело тут, конечно, и в новых
постановках, бьющих точно в цель, и в
художественном руководителе театра – Римасе
Туминасе, замечательном режиссёре, который дал
театру новую жизнь.
Жизнь и творчество Римаса Туминаса отлично
иллюстрируют мысль о том, что самым действенным
способом объединения постсоветского пространства
могла бы стать общая культура. Консерватория в
Вильнюсе и диплом режиссера в Москве; двадцать
лет работы в Государственном академическом
драматическом театре Литвы, создание Малого
театра Вильнюса в провозглашенной независимой
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– Зачастую еврейская тема в искусстве
воспринимается достаточно враждебно. Казалось
бы, уже столько всего сделано в этом направлении,
но все равно внутри заложена какая-то «бомба».
Для меня же здесь были важны общечеловеческие
проблемы, а вовсе не какие-то сугубо еврейские.
Выбирая эту пьесу, я вставал на опасный путь, но
это мой путь или даже, можно сказать, наша общая
ДОРОГА. Путь этот все называют по-разному:
дорогой к счастью, к демократии, к свободе. Не
важно, как назовете, главное – не стоять на месте,
не любоваться собой, таким великим и
необыкновенным. Не красоваться перед другими.
Бывает, человек стоит на одном месте, а ему кажется,
что он движется. Или сделает шаг и думает, что его
обязательно кто-то должен заметить и оценить. Мы
любуемся собою, мы слишком горды и высокомерны.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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Это нам мешает идти вперед, а значит, и развиваться.
А уже в дороге мы понимаем, что спасать нужно не
только своего ближнего, но и все человечество.
Нужно ощущать себя частью человечества. Нет
чужой боли, нет чужого горя. Вся боль – это и твоя
боль. Поэтому можно уже говорить о дороге
познания мира и познания нашей собственной
жизни. Именно поэтому этот спектакль и является
опасным, но я сознательно иду на это. Наверно, так
я пытался декларировать какие-то мои внутренние
устремления, без оглядки на мнение других.
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понимаешь, что у тебя уже нет права на
самолюбование, что собственные проблемы не
столь уж серьезны по сравнению с ее ношей.
Сцена из спектакля «Улыбнись нам, Господи»

Сцена из спектакля «Улыбнись нам, Господи»
на сцене Театра имени Вахтангова

– Не слишком ли безрадостный взгляд на время?
Все-таки человечество в целом стало жить
лучше.

– В артистической среде мы это наблюдаем
постоянно. Приходится ли вам переламывать
актеров?
– Переламывать – это фактически означает
напоминать всем, и не только актерам, о том, что мы
смертны. Уходящее время – одна из самых важных
тем, которые меня волнуют. Когда-то поэт Батюшков
сошел с ума, пытаясь понять, что же такое время.
Даже уничтожил все часы в своем доме. Лично для
меня уходящее время ассоциируется с образом
бабушки, бредущей пасмурным днем по безлюдной
улочке с корзинкой, наполненной всякой всячиной.
Что она несет? Куда идет? Какая у нее боль?
Вглядываясь в эту сгорбленную старушку,

– Нам хочется думать, что мы стали жить лучше. И
особенно хочется думать, что наши дети и внуки
будут жить еще лучше. В нас живет вечное
стремление к празднику жизни. Мы постоянно
движемся к этому празднику, а он все дальше и
дальше. Но это и хорошо, что мы так никогда до
него и не доберемся. Потому что, наверно, если
попадем, то разочаруемся и развитие прекратится.
– В свое время Оскар Уайльд говорил: «У
человека могут быть две трагедии, первая –
никогда не добиться исполнения своего самого
заветного желания, а вторая – когда это желание
исполнилось».
– Вполне с этим согласен. Не дай бог реализовать
все свои желания, тогда все движение вперед
прекратится. Потому я и говорю про постоянное
движение к празднику жизни, а не про то, как
реально на нем оказаться. Но в вечной погоне за
сиюминутным мы забыли одно святое слово –
«сеять». Никто ничего не «сеет». Никто не «пашет»,
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не создает что-то своими руками. Большинство
давно уже превратилось в потребителей и
пользователей. Потому-то у этих людей и нет
ДОРОГИ, они ее просто не ищут, поскольку
считают, что им все кто-то должен поднести,
причем все и сразу. Еще и критикуют, что не так
поднесли.
– Хорошо, конечно, идти по своей собственной
дороге, однако мы не можем отгородиться от
окружающей действительности. Как вы сами
решаете эту проблему?

Контакт - Contact
долговечное.
– Как вы можете описать свою собственную
ДОРОГУ?

– Путь каждого человека представляет собой
часть общечеловеческой дороги. Мы встаем на
нее и должны идти, прокладывая себе путь умом,
талантом, энергией или какими-то другими
созидательными качествами. Судьба у каждого
своя, но сообща человечество должно двигаться к
общим целям, общему «празднику», который
отодвигается все дальше и дальше. Да, мы все
– Нынешние катаклизмы нужно вбирать, пытаться зависим от рока, который ведет нас по жизни, мы
понять, но никого не судить. Не нужно пугать его пленники. Но это вовсе не означает, что при
войной, ее не будет, если мы все мирно будем этом мы должны становиться рабами на Земле.
заниматься любым созидательным трудом, даже Наоборот, в той степени свободы, которая нам
просто сажать в своем собственном саду. Мы не отпущена судьбой, мы должны стараться
должны быть заложниками политических игр или максимально проявить себя. Честно говоря, мне
финансовых афер. Единственно, чьими противна вечная игра человеческих амбиций,
заложниками мы можем позволить себе быть, – которая все время приводит мир на грань
это культура и искусство. Но если все-таки катастрофы. Я не хочу постоянно быть чьим-то
катастрофа произошла, то не стоит бесконечно заложником в этой жизни. Именно поэтому в
оплакивать обломки, а нужно опять строить и каждом спектакле мне хочется позвать зрителей в
двигаться вперед. И в этой созидательной работе какое-то другое измерение, в обещанный жизнью
задача театра на Земле – гармонизировать мир, праздник, в рай, навсегда потерянный
который многие другие постоянно норовят человечеством.
разрушить. А мы, как пчелы, вновь и вновь
должны воссоздавать гармонию в человеческих – Желание оторваться от грешной земли в
душах. Может быть, этот процесс не имеет конца любом театре наталкивается на путы
и безнадежен, но мы будем все время продолжать каждодневных обязанностей, столкновений
строить свои «соты», потому что другого выхода интересов и административных проблем.
нет. Одни разрушают жизнь, а в противовес им Наверняка до небесной гармонии очень далеко,
другие должны ее постоянно воссоздавать. Пусть когда приходится выбирать актеров на
хоть в чьей-то памяти да останется гармония, главные роли среди многих талантливых и
созданная нами на сцене. Лично мне хотелось бы амбициозных?
нарисовать талантливую картину, чтобы остаться
в памяти подольше. Или роман написать.
– К сожалению, в актерах нужно постоянно
убивать звездную болезнь, иногда и очень
– А вы рисуете?
неприятными методами. Когда актер начинает
чувствовать себя «его величеством», то творчество
– Немного занимаюсь скульптурой. Может быть, и совместная работа невозможны. Каждый новый
во мне говорит эгоизм, ведь скульптура – это спектакль должен очищать артиста от наслоения
более долговечно, чем спектакль. Мне очень прежних штампов и заново наполнять его
хочется, чтобы после меня осталось что-то эмоциями, как в первый раз. Нужно всегда

114

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

Contact-Контакт
помнить, что все мы смертны. На сцене актер
выполняет волю режиссера, но играет-то он даже
не перед зрителями, а перед Богом. За тобой
наблюдает и будет судить какая-то высшая сила,
для нее и нужно играть. Есть известная мысль,
которую многие приписывают Шекспиру, хотя до
него ее выразил Пьер Ронсар:
«Весь мир – театр, мы все – актеры поневоле.
Всесильная судьба распределяет роли,
И небеса следят за нашею игрою».
Я абсолютно с этим согласен: «небеса следят за
нашею игрою». Вот, на что должна быть нацелена
и игра актеров, и сама постановка, – на оценку
небес. И если говорить с актером откровенно, то
он обязательно тебя поймет. А если еще и публика
поймет и примет спектакль, то, мне кажется,
именно
тогда
мир
будет
немного
гармонизироваться. Хотя бы на те три часа, пока
длится спектакль.
– Легче ли вам работать в классическом
репертуарном театре или, наоборот, сложнее,
поскольку здесь свои устоявшиеся отношения
и признанные звезды?
– Режиссер должен суметь впитать историю
театра, не отбрасывая ее, а при этом раскрыть
возможности труппы по-новому. Использовать
потенциал театра, но не носить у себя на шее
«камень» из интриг, традиций и предпочтений.
Иначе у него не получится ничего стоящего.
Однако каждый актер носит на себе свой «камень»,
а я хочу его раздробить и очистить актерскую
душу, раскрыть ее для новых экспериментов.
Через нового персонажа актер должен все время
и сам себя освобождать. Признаюсь, все время
заставлять людей освобождаться и меняться,
очень тяжело. Гораздо легче не иметь постоянной
труппы, а набирать артистов в зависимости от
постановки. Тогда нет ни человеческих
обязательств, ни социальных. Однако в
театральной жизни это путь некоего «мещанства»

МАРТ 2015

# 208

и приспособленчества. Путь слабости. Я бы
тоже где-то в душе мечтал быть вольным
художником в цилиндре и белом шарфе, который
легко и изящно порхает по разным театрам, как
по званым балам. Конечно, это очень удобно,
когда набираешь, кого хочешь, и делаешь, что
хочется. Да, сейчас я, в принципе, волен выбирать
по своему желанию, но многого не могу себе
позволить, потому что тогда потеряю особый
момент творчества в собственных актерах. А
хочется добиться нечто такого, что может удивить
и их самих. Скажу так: избавиться от груза грехов
и жизненных наслоений самому и помочь
избавиться от него актерам – это один из самых
приятных, хотя и сложных моментов в моей
работе. В театре мы все время пытаемся
избавиться от грехов, а небеса следят за нами.
Может быть, это прозвучит несколько
высокопарно, но спектакль я сравниваю с
молитвой. Несложно сделать нечто авангардное,
раздеть актеров на сцене, а вот зажечь огонь в
зрителях – это по-настоящему трудно. Есть театр,
а есть шоу, и это нужно разграничивать. Лично я
нахожусь в театре и хотел бы, чтобы он театром и
оставался.
– Вы говорите о театре так, как о нем говорили
веке в ХIХ. Но сегодня у многих актеров
потеряно понятие служения сцене и
профессиональная планка из-за этого сильно
снижается. При этом, когда на сцену выходит
Юлия Борисова, начинавшая актерскую
карьеру еще в 50-х прошлого века, поражаешься
ее гибкому голосу и молодой осанке. А готовы
ли молодые артисты «умирать» в театре
каждый вечер или проще мелькать в
сериальном «мыле»?
– К счастью, артисты последнее время
возвращаются в театр, к своим истокам, как будто
к роднику напиться. Театр – родина актера, его
семья. Это меня очень радует. Было время, когда
артисты разбегались, хотели быстрой славы,
денег, и это вполне понятно, ведь актеру трудно
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жить, содержать семью. Сам стараюсь отпустить Откройте тайну, каковы ваши «слабые стороны»?
их на съемки, поскольку понимаю, что без этого – Моя слабость – это любовь. Не могу отказать тем,
кто меня любит как человека или как режиссера.
сегодня нельзя.
Тогда у меня не хватает характера сказать «нет». Не
Юлия Борисова в спектакле «Евгений Онегин» помню, то ли я прочитал где-то эту фразу, то ли сам
придумал, но мог бы пошутить так: если бы я был
женщиной, то постоянно ходил бы беременной.
Меня вдохновляет любовь и мечта.
– Вы привыкли к успехам своих постановок, а
был ли спектакль, который считаете
недооцененным?

Ирина Купченко и Евгений Князев
в спектакле «Пристань»

– Да, пожалуй. Мне лично очень дорог спектакль
«Ветер шумит в тополях» французского автора
Сиблейраса. Это удивительная пьеса. Однако после
шумного успеха в Москве моего «Дяди Вани» на
меня просто напали за эту постановку. Я бы даже
сказал сильнее: хотели уничтожить. Сразу
вспомнили, что я литовец, стали изображать
чужаком. «Зачем его пригласили?», «Почему он не
ставит современных российских авторов, а берет
такие пьесы?..» Я же вовсе не против современной
русской пьесы. Как только встречу такую, которая
меня затронет, так непременно и поставлю. В
Москве умеют необычайно восхвалять, но и
безжалостно уничтожать. Так я и живу, между
уничтожением и славой.
Владимир Симонов, Владимир Вдовиченков и
Максим Суханов в спектакле «Ветер шумит в
тополях»

– Римас Владимирович, вы производите
впечатление достаточно строгого человека.
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– Но, наверно, уже закалились? Прошли те ты им не врешь, а открыто декларируешь свои
самые «огонь, воду и медные трубы»?
цели, они это понимают. Когда идешь по пути
искусства
и
познания,
вырабатывается
– Кажется, и, правда, все прошел, больше никто и собственный творческий язык. Сначала он может
ничто не пугает. Даже смерть. Испытанием для быть непонятен, но актеры к нему прислушались.
меня теперь является каждый новый автор. Я И сейчас замечательные, всеми любимые актеры
должен его понять и возвысить. Через него театра из «старой гвардии» – мои друзья и опора.
обретаю что-то новое в самом себе. И потому Я их любил и раньше, когда в этом театре еще не
ничего не боюсь. Пытаюсь этот мир автора работал, а они меня полюбили сейчас. Не устаю
донести до других. Очень часто слышу от восхищаться ими, ведь именно эти люди
режиссеров: «Я хочу себя выразить». Но кто мы сохраняют дух театра. Они могут играть мало, но
такие, чтобы все время выпячивать себя? Чем мы само их присутствие уже очень многое значит. В
интересны? Выразите автора, выразите эпоху, них по-прежнему живет страсть к театру.
почувствуйте и передайте ее «аромат», если, После восторженной критики и оглушительного
конечно, сумеете. А не так, как сейчас стало успеха
спектакля
«Евгений
Онегин»,
модно ставить: по мотивам. Достоевский или Государственный Академический Tеатр имени
другой великий автор превращается при таком Вахтангова возвращается в Америку с новой
подходе в какого-то «дружка», с которым можно постановкой Римаса Туминаса «Улыбнись нам,
особо не церемониться. Хотелось бы пошутить, Господи». Гастроли театра пройдут с 5 по 7
но доля правды в этой шутке есть: нужно ввести Июня на сцене New York City Center в Ньюцензуру и запретить за государственные деньги Йорке, и 12, 13 Июня в Cutler Majestic Theater в
измываться над классикой. Хочешь уродовать Бостоне. В главных ролях Сергей Маковецкий,
классиков – трать свои деньги. А то пытаются Алексей Гуськов, Виктор Сухоруков, Владимир
делать «про жизнь», не понимая ее и не раскрывая. Симонов, Евгений Князев, Юлия Рутберг, Виктор
Но что-то никто не торопится назначить меня Добронравов и другие артисты театра.
главным цензором.
– Цензором быть не так-то легко. Например,
Аксаков, автор сказки «Аленький цветочек»,
одно время очень хорошо зарабатывал на этом
поприще, но не выдержал, постоянно
пропуская в печать вольнодумные, по мнению
императора, произведения. Из вас цензор,
похоже, тоже не получится, даже не мечтайте.
– Помечтать все-таки можно. Уж очень не хочется
допускать уродования классики.
– В Театре имени Евгения Вахтангова целая
плеяда «старой гвардии» народных и
заслуженных артистов. Как вы находите с
ними общий язык?
– Конечно, очень сложно, ведь это уже
сложившиеся, масштабные личности. Но, когда

Интервью вела
ВЕРА МЕДВЕДЕВА

Билеты можно приобрести на сайте
www.cherryorchardfestival.org, www.teatr.com,
www.ticketsny.com, www.russianhotline.com,
по телефону CityTix® 212.581.1212
и во всех театральных кассах.
СМОТРИТЕ РЕКЛАМУ НА СТР. 128
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CELEBRITY SERIES OF BOSTON
2015 MARCH EVENTS
Subscription tickets for our 2014-2015 season are now on sale. Subscription orders require
a minimum purchase of 3 events. Single ticket sales for most events begin Monday, September 8.
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.
An Evening with Audra McDonald
Sunday, March 1, 5pm
Symphony Hall: 301 Massachusetts Ave., Boston, MA
The darling of Broadway (and Boston) returns to the
Symphony Hall stage for another of her brilliant,
unforgettable performances.
Silk Road Ensemble with Yo-Yo Ma
15th Anniversary Celebration
Wednesday, March 4, 8pm
Symphony Hall: 301 Massachusetts Ave., Boston,
MACelebrate the 15th anniversary of this groundbreaking ensemble, the beautiful and affirming realization of
Yo-Yo Ma’s remarkable musical vision.

Alvin Ailey American Dance Theater
March 25– March 29
Thursday | 8pm
Friday | 8pm
Saturday | 2pm & 8pm
Sunday | 3pm
Citi Wang Theatre: 270 Tremont St., Boston, MA
The magnificent Ailey company continues its exciting
new expansion of repertoire under Artistic Director
Robert Battle, while celebrating the core works
that have made it the world’s leading
modern dance company.

Lisa Batiashvili & Paul Lewis
Sunday, March 29, 3pm
NEC’s Jordan Hall: 30 Gainsborough St., Boston, MA
The English pianist Paul Lewis is internationally recognized as one of the leading performers of his generation. Lisa Batiashvili, a native of The Republic of
Georgia, is one of the world’s most sought-after violinists and recently selected as the New York
Arturo O’Farrill and the Afro Latin Jazz Orchestra
Philharmonic’s Artist-in-Residence for 2014-15.
with special guest Donald Harrison “CubaNola”
Program:
Saturday, March 14, 8pm
Schubert | Violin Sonata in A Major, Opus 162, D. 574,
Berklee Performance Center:
“Grand Duo”
136 Massachusetts Ave., Boston, MA
Schubert | Rondo in B minor, Opus 70, D. 895
Arturo O’Farrill and the Afro-Latin Jazz Orchestra with
Bach | Sonata in E minor, BWV 1023
special guest, alto saxophonist and New Orleans native
Beethoven | Sonata for Violin and Piano No. 10 in G
Donald Harrison, explore the common roots of jazz as
Major
seen in the early music of New Orleans and Havana.
CubaNOLA features arrangements of early charangas,
An Aaron Richmond Recital. Sponsored by the D.L.
rags, and contemporary works.
Saunders Real Estate & Hotel Investors Group, AMO
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Daniil Trifonov, piano
Friday, March 13, 8pm
NEC’s Jordan Hall: 30 Gainsborough St., Boston, MA
Daniil Trifonov dazzled Celebrity Series audiences in
his sold out 2012 recital on The Debut Series.
Don’t miss this phenomenal young pianist
as he continues his meteoric rise.
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CELEBRITY SERIES OF BOSTON
2015 APRIL EVENTS
Dublin Guitar Quartet
Wednesday, April 8, 8pm
Pickman Hall: 27 Garden St., Cambridge, MA
Described as a “quartet with a difference” by The Irish
Times, the Dublin Guitar Quartet is a one-of-a-kind
classical guitar ensemble that occupies a unique space
in the wider chamber music world. It is the first classical guitar quartet devoted to new music. Audiences can
expect an explosive, entertaining,
and completely novel concert experience.
What Makes It Great?
Duke Ellington with Rob Kapilow
and the Kyle Athayde Dance Party
Friday, April 10, 8pm
NEC’s Jordan Hall: 30 Gainsborough St., Boston, MA
Considered among the greatest American composers in
any genre, Duke Ellington’s work looms large on the
cultural landscape. In this performance, Ron Kapilow
shines the What Makes it Great? spotlight on important
elements of Ellington’s It Don’t Mean a Thing (If It
Ain’t Got That Swing), Nutcracker Suite, Queen’s Suite,
Such Sweet Thunder, and Afro-Eurasian Eclipse.

Joseph Calleja
Friday, April 17, 8pm
NEC’s Jordan Hall: 30 Gainsborough St., Boston, MA
Blessed with a golden age voice that routinely inspires
comparisons to earlier singing legends, the Malteseborn Joseph Calleja has quickly become one of the
most acclaimed and sought-after tenors today.
Gramophone magazine’s 2012 artist of the year and a
Grammy nominee, this silver-toned tenor promises an
unforgettable recital experience.
Trio Jean Paul
Wednesday, April 22, 8pm
Pickman Hall: 27 Garden St., Cambridge, MA
Chamber music devotees will not want to miss Boston’s
introduction to Trio Jean Paul, an illustrious two-decade
chamber music institution that plays with a refined
wit and poetic intensity worthy of its literary muse,
the German Romantic poet, Jean Paul.
Terence Blanchard Quintet
and Ravi Coltrane Quartet

Saturday, April 25, 8pm
Herbie Hancock and Chick Corea
Berklee Performance Center:
Sunday, April 12, 7:30pm
136 Massachusetts Ave., Boston, MA
Symphony Hall: 301 Massachusetts Ave., Boston, MA
A five-time Grammy Award winner and renowned film
Chick Corea and Herbie Hancock stunned jazz audiencscore and soundtrack composer, trumpeter Terence
es in 1978 when, in the midst of jazz-rock’s enormous
Blanchard is one of the great renaissance men of jazz.
popularity, they toured as an acoustic piano duet.
Grammy-nominated saxophonist and Blue Note recordThat spirited tour produced two classic albums: Corea
ing artist, Ravi Coltrane, son of legendary saxophonist
Hancock and An Evening with Chick Corea and Herbie
John Coltrane, has matured into a compelling artist at
Hancock: In Concert. Corea and Hancock have never
again recorded together as a duet. The Celebrity Series
the height of a career built on his talent, not his name.
checks in on that historic collaboration between two
No Boston jazz fan will want to miss this
master musicians.
exciting double-bill.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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У ВАС ПРОБЛЕМЫ С
ВЫПЛАТАМИ ЗА ДОМ?
Вы не видите выхода?
Не отчаивайтесь –
мы вам поможем избежать Foreclosure or Bankruptcy
Мы специализируемся на Short Sales
и работаем с вашим банком.
Даже если у вас недостаточно Equity, мы можем купить ваш дом.
Мы поможем восстановить вашу кредитную историю.
Мы будем работать с вами на всех этапах.

Не ждите – звоните сегодня!
617-797-9905 (по-русски)
857-829-4505 (по-английски)
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕННО ВЕЙЗЕРА ВАРОНА (1913 – 2010)

писателя, дипломата и профессора Бостонского университета - его мемуары
«Призвания и признания везучего еврея»
(Professions of a Lucky Jew, Cornwall Books, Cranbury, New Jersey, USA, 1992)

вышли впервые на русском языке
в переводе Эллы Горловой (Boston, MGraphicPublishing, 2013)

МЕМУАРЫ БЕННО ВЕЙЗЕРА-ВАРОНА
«Призвания и признания везучего еврея»
в русском переводе можно купить в книжном магазине

Israel Books: 410 Harvard St, Brookline, MA

(617) 566-7113

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
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Михаил Пипко
mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

- Надь, - Лёша отряхивал снег со своего пальто, - это были
настоящие уголовники? Я вообще сначала не воткнулся, о
чём они. Вроде как бы по-русски говорят и в то же время не
совсем...
- Да ладно, не парься. Пронесло и пронесло, - Маханькова
весело глянула на своего компаньона.
- Вот ты тоже, как они: не парься. – Алексей резко
разогнулся. - А чего мне париться? Я б давно уже сиганул,
да из-за тебя остался. Ты им такого наговорила... даже не
знаю... ну, одного бы я, допустим, повалил - того, пьяного...
как его там... Юрок? Ермолай?
- Ой, Кууура, пионер ты мой герой... прям МальчишКибальчиш! Отчим мой в ментовке работает. Он меня и
научил, как с урками бакланить. Жёстко, но без фени.
- У меня прабабушку Феней звали... Феодосией.
- Ого, поздравляю. Короче, по фене только блатным можно,
а мы с тобой для них – фраера. Ну, поскольку, я - девушка
образованная, почти всё понимаю, то я считаюсь фраершей
наблатыканной, а вот ты – шнурок. Гы-ы...
- Что это я – шнурок? – Алексей стянул с головы шапку, забирай своего Фишера.
- Да ладно, не обижайся ты! – Надя слегка щёлкнула
паренька по носу. – Ничего такой... как он там сказал?..
шнобелёк?.. ха-ха-ха!.. Кура, - девушка оборвала смех, - а
что такое – маланец? Почему он тебя назвал не мальцом, а
маланцем? Шнурок - знаю, сявка – знаю, а вот маланец... –
плечи в кроличьем полушубке поднялись к косичкам и
опустились.
- Маланец - это еврей, - спокойно сказал Лёша.
- Кто - еврей? – вылупила глаза комсомолка Надя.
- Я.
- Как? Вот прямо: еврей – еврей?!
- Да. А что?
- У тебя ж прабабка... как там... Евпатория?
- Феодосия.
- Ну, да. Не Сарра же... вот дела... – Маханькова с опаской
разглядывала лицо Алексея, будто экспонат в Кунтскамере.
– А кто ещё знает?
- Все. Фамилия же – еврейская.
- Винокуров?!! А что тут еврейского? Рабинович – это я
понимаю, а Винокуров-то каким боком?
- Тебе что, правда интересно? – Лёша зябко поёживался в
своём цигейковом пальто.
- Конечно! Ни фига себе, такое гнездо сионизма в нашем
тылу... рассказывай.
- Какое гнездо? Кроме меня с Кабанчиком и ещё одной, в
нашей секции евреев больше нет.
- Кабан?! – Надя всплеснула руками. - Пашка Левин –
еврей?
- Левины, как и Коганы – это прямые потомки
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древнеизраильских первосвященников, - монотонно начал
объяснять Алексей, - так что у Паши как бы выбора
особого-то и нет. Только вот не повезло ему.
- Чего вдруг? – Надюша оживилась. – Наташка у него во
какая баба! Он с ней голодным никогда не останется.
- Я не об этом. Когда ему кличку давали... меня же ещё тогда
рядом не было...
- Тебя ломает, что его Кабанчиком окрестили?
- Во-первых, евреев не крестят, - быстро огрызнулся юный
хранитель традиций, - а во-вторых... кабан... это... как тебе
сказать... вот, если бы бык... это – другое дело, а так – не
кошерно.
- А это ещё что за хрень?
- Надь, пошли уже, холодно.
- Ладно. Поняла: Пашка – по-нашему, это типа – Попов, а
ты-то – кто?
- Надя, а что ты про евреев вообще знаешь?
- Ну... много знаю: «...если в кране нет воды, значит...» и
это... у отчима слышала: он как-то домой вещдок принёс –
кассету с Высоцким. Там было что-то про колхозников...
вспомнила! «...Украли они у народа весь хлеб урожая
минувшего года...».
- Понятно. Короче, до революции евреям жилось тяжело.
- Конечно! Мы ж вас освободили!
- Вот. А до освобождения нам то разрешали, то запрещали
заниматься производством алкоголя.
- Ага! Я это тоже слышала! – Надя радостно хлопнула в
ладоши. – Вы спаивали нас!
- Да. Те, которые держали питейные дома – корчмы,
назывались корчмарями. А самогон или водку они получали
из винокурен. Ну, а те, которые...
- Подожди! Ты хочешь сказать, что Владимир Винокур
тоже?! Вот беда...
- Прости... так получилось...
- Надька! Ну, где тебя носит? – стайка лыжниц –
старшеклассниц пританцовывала в клубах пара на ярко
освещённом пятачке перед распахнутыми дверями
центрального входа в Белый Зал. – Ой! А кто это с тобой?
Новый молодой человек? Нааадя! Да ты перчатки не так
часто меняешь! – чувствовалось, что девчонки соскучились
по подруге. – Маханькова, совесть имей! Надо делиться... А
что это у нас такое на шапке написано? Фи...
- Здрасте, - пунцовый от смущения Лёша стянул с головы
петушок.
- Ойти – господи! Так это ж тот Беляш, который на тебя
из-за угла пялится, когда ты причёсываешься. А чё, Надежда,
подари ему перископ на 23 февраля!
- Бабы! Харе трындеть. – Надя повысила голос. - Это –
Алексей Винокуров. Я за него отвечаю. Все в сборе? Тогда
пошли. Слышь... – добавила она тихо Лёше прямо в ухо, - а
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ну, затеряйся меж нас... шапку
надень,
дружинникам
- Наша
знаменитая
«Татьяна».в
глаза не смотри.
Видишь зелёную надпись с пальНо было поздно. К будущиммой
звёздам
советской
уже
посередине?
Мы лыжни
обязательно
шли два квадратных мужикадолжны
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В резко наступившей темноте Алексею стало не по себе. глаз и пылающих щёк он почувствовал, как в его животе
началось знакомое брожение.
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- Водкин! – выпалила Надя. – Он ведь... тоже?
- Чего? – Лёша растерянно заморгал.
- Художник! Знаешь такого?..- девушка от нетерпения аж
зтопала ножками. – Ну, что же ты такой тормоз? Он
красного коня ещё нарисовал...
- А! Петров-Водкин... и что?
- Ну, от тоже – ваш?
- Надь, я не втыкаюсь...
- Водкин, Райкин... ну, ты же сам говорил... Винокур,
Кошмар...
- Корчмарь?..
- Да какая, нафиг, разница?! Всё одно – безвинный народ
истязали! – Надя в сердцах ткнула Лёшу в плечо кулачком.
- Это я с Генкиной поспорила... – лыжница перешла на
шёпот, - она утверждает, что он – нет... Слушай! – Маханькова
прикрыла ладошкой рот, – а Танька случаем сама - не того?..
- Ну, что я могу тебе сказать?.. – Лёша вздохнул, - Райкин
– сто процентов - того, - паренёк загнул мизинец, - наша
Генкина – я думаю, минимум, процентов на пятьдесят тоже
- того, - он загнул безымянный палец, а вот Водкин –
вообще нет.
- Как так?! Водкин – это же ведь от слова - водка? – Надя
чуть не плакала. – Кура, это что же получается: я из-за тебя
на кило мармелада попала? Ну, почему у вас всё не как у
людей?
- Я не знаю, что тебе сказать, но Козьма Петров... хоть он
ещё и Водкин, но точно - не того. А чего ты на Левитана не
поспорила?
- О! Искусствоведы! Маханькова, о чём шепчетесь? – в
коридорчике появилась ученица десятого класса
биатлонистка Таня Генкина. Её чёрные бездонные глаза
уставились на смущённого пионера.
Алексей представил себя маленьким чёрным кружочком в
прицеле винтовки.
- Я вот Наде рассказываю о происхождении разных
фамилий.
- Да! – вспыхнула Маханькова. – Ты знаешь, Таня, так
интересно!
- Ага, - томно произнесла Генкина, - в понедельник не
забудь принести кулёк. Я люблю такие... жёлтые брусочки с
белой полоской посередине.
- А чего это я?! Ещё ничего не ясно! Кура, скажи! – Надины
зелёные зрачки впились в Лёшу. Алексей почувствовал, что
начинает дымиться, сжигаемый двумя парами девичьих
глаз.
- Да... двойные фамилии... в них всё так неоднозначно.
Например, Соловьёв-Седой, или Салтыков-Щедрин, или...
- Римский-Корсаков? – перебила его Генкина, - что тут
неоднозначно?
- Я хотел сказать: Левин-Коган... в «Зените» играл...
- Чё, правда? – очнулась молчавшая с умным видом
последние двадцать секунд Надя.
- И что с того? – биатлонистка Таня нахмурилась.
- С двойными фамилиями всегда сложно... тут присутствует
некая очерёдность, определяющаая последовательность
слов. Ведь, согласитесь, Бруевич идёт всегда после Бонч и
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никак иначе... – Лёша боялся взглянуть на девушек, так как
пока и сам не представлял, куда двигаться дальше в своих
рассуждениях. Но те безмолвствовали, и лектор
приободрился. - Обладатель двойной фамилии мог быть, к
примеру, усыновлён или даже крещён, как... Карл Маркс...
- А с какого боку-припёку Карл Маркс? – встрепенулась
лыжница Надя. – Это ж – имя и фамилия, не то, что МаминСибиряк или там... Лебедев-Кумач...
- Подруга! Сибиряк и Кумач - это ж – псевдонимы! –
воскликнула Татьяна. – Ты ещё скажи Миклухо-Маклай.
- Да, неудачный пример, – Лёша, почувствовоал, что
ситуация уходит из-под контроля. С одной стороны, он
испытывал какую-то внутреннюю, на генетическом уровне,
солидарность с черноокой Генкиной, но внешне ему
нравилась зеленоглазая Маханькова. Пора было рубить этот
Гордиев узел. - Надя права.
- Видишь! – лыжница победно зыркнула на биатлонистку, я – права! Хороший мармелад есть в булочной именно на
Карла Маркса!
- Дураки, - молвила Татьяна и закатила свои красивые глаза,
- с вами только связываться.
На этом бы Алексею и разрешить спор в пользу своей
девушки, но в его голове уже созрела новая мысль:
- Таня, подожди. Если взять за основу глаголы «кирять» и
«бухать»... то к фамилиям, образованным от этих глаголов...
- Чего? – Генкина, уже покидавшая коридор, обернулась.
- Ну, например, Кирюхин, Киреев или даже Бухарин...
- Бухарин... который «правый уклонист»? – неожиданно
встряла в разговор Наденька, - мы как раз сейчас его по
истории проходили. Он был за кулаков! – её лицо светилось.
- А мы ещё - нет, - на секунду смутился семиклассник, но
тут же продолжил, - Бухарин, всё-таки скорее произошёл от
слова Бухара, нежели от бухать, но вот, допустим...
Ликерман...
- Ну и что? У меня есть родственник по фамилии Ликерман,
- Таня Генкина теперь очень внимательно следила за
Лёшиной мыслью.
- Ну, согласись, Водкин, как и Ликерман, – продолжал
пионер, - это те, которые производят, а практически
однокоренные с Ликерманом Киреев и Кирюхин, делают
что?
- Употребляют? – произнесли хором девушки.
- А в паспортах у них наверняка стоят что?..
- Что? – выдохнул девичий дуэт.
- Отнюдь не однокоренные записи. Что и требовалось
доказать!
- Кура, мы не о Петрове-Ликермане спорили! – Маханькова
щёлкнула своего заступника по носу.
- Пошли уже, а то дискач без нас пройдёт, маланцы вы
мои...
«Летящей походкой ты вышла из мая!..» – крутя бёдрами,
Надя двинулась к двери, из-за которой доносились
залихватские аккорды весёлой эпохи ранних 80-х, – «И
скрылась из глаз в пелене января!..»
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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.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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БИЗНЕС-КОНТАКТЫ !
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ

АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан			
Алина Зильберберг		
Римма Плиско			
Кристина Рост			
Михаил Яловенко			

617-560-3231
617-277-0064
781-830-9955
617-720-5577
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				

781-784-6300
617-678-7012
617-872-2585
617-966-1685

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			

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

617-566-5400
617-738-1232
781-595-8606
617-232-3929
781-551-0235
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
Калинка				
339-440-5288
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
Friendly Care			
617-254-2210
Art of Care				
617-787-7799
Absolute Care			
617-254-1955
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
Academic Travel			
Yes We Travel			
Info Travel				
Romantic Tour			
Free Wind Travel			
Favored Holidays			
РЕСТОРАНЫ
Рамис					
Санкт-Петербург			
Кристалл				

617-566-5272
617-879-2644
617-566-2197
781-320-0102
781-592-5210
718-934-4156
617-738-3577
617-467-3133
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		

# 208
781-581-2300
781-592-0069
617-254-4999
508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group
Celticare Health			
Женя Дворкин			

781-592-5210
877-941-9234
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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C h e r r y O r C h a r d F e s t i va l

п р е д с та в л я е т

ГО С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Й А К А Д Е М И Ч Е С К И Й
Т Е АТ Р И М . Е . В А Х ТА Н ГО В А

П Р Е М Ь Е РА

РЕЖИССЁР РИМАС ТУМИНАС
В РОЛЯХ: ВИКТОР СУХОРУКОВ • АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ
ВЛАДИМИР СИМОНОВ • СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ
ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ • ЮЛИЯ РУТБЕРГ И ДРУГИЕ…

CUTLER MAJESTIC THEATER
219 TREMONT STREET, BOSTON

781.593.1405 • 617.903.4463 • SOLOMON.NOVIKOV@GMAIL.COM
CUTLERMAJESTIC.ORG • CHERRYORCHARDFESTIVAL.ORG
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