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LAW OFFICES OF MICHAEL YALOVENKO,P.C
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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Cell: 617.947.4208
Tel: 617.722.4040
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L a w O fÖÅÐÊÎÂÜ
fice of Â
A ÁÐÀÉÒÎÍÅ
lina Zilberberg
ПРИГлАшАЕТ
А д в о кВАС
а т АНА
л и ПАСхАльНОЕ
н а З и л ь б е р б СлУжЕНИЕ
ерг
В ВОСКРЕСЕНьЕ,
8 АПРЕля В 11 чАСОВ УТРА!
zilberberglaw@gmail.com
E-mail: zilberberglaw@comcast.net
251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446

Äîáðî phone:
ïîæàëîâàòü
â õðèñòèàíñêèé
617.277.0064
fax: 617.326.9166 Öåíòð

"ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"!

aСемейное право - брачные контракты, разводы, раздел имущества, решение
вопросов после расторжения брака (Family Law).
Ñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò êàæäîå âîñêðåñåíüå
aПокупка/продажа недвижимости - покупка и продажа домов и квартир,
перефинансирование,
интересов покупателей и продавцов
11:00 a.m. ïî представление
àäðåñó:
(Real
Estate Law).
50 Oakdale
Ave., Dedham, MA.
Eñëè
Âû õîòèòå
âñòðåòèòüñÿ наследства
ñ Ïàñòîðîì
aЗавещания
и планирование
- раздел имущества между
äëÿ
ëè÷íîé áåñåäû,
çâîíèòåопека
ïî òåë.
наследниками,
доверенности,
и завещания.
aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).

(857)204-7016

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

П О К У ПГКРАА ИФ П
Ж ЗА АБЙИ ЗНН Е С О В
И РКО ДДА И
Р Е М О
Н ТBurbank
К О МGroup
П ь ЮLLC
Т Е Р О В
The
CОЗДАН
ИЕ
И Н Т‚Е New
Р Н ЕEngland
Т
С Т РА Н И Ц
- ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÂ
Н а д о -с дÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:
е л ат ь п р о ф е с и о н а л ь н о
Устали
от ежедневных‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó
·ÓÍÂÒÍÓÂ

рекламу или сайт
проблем спрофессиональную
компьютером
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.
Н е т п р о б л е м(617) 308-5002
Мы вам поможем

6617-580-1642
1- ЭТО
7 . 8 3СТАБИЛЬНОСТЬ
8.9006
БИЗНЕС СЕГОДНЯ
И УСПЕХ!
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В

2 0 0 0

Г О Д У

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

email:
Maged@magedrost.com

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

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

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

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

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить
репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
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NEC Jordan
290 Huntington Ave. Boston

Мартовская Феерия Рожденных в Марте
От Баха до Пьяццоллы

Татьяна Дудочкина - основатель и директор легендарной серии ежегодных
композиторских празднований с 1991 года.

В программе музыка Баха, Шопена, Равеля, Сарасатэ, Мусоргского,
Римского-Корсакова, Вилла Лобоса, Пьяцоллы.
Исполнители: профессора консерватории, выдающиеся гости: лауреат международных
конкурсов Чайковского, Венявского, Паганини и конкурса в Монреале скрипач Олег
Крыса; солист Большого театра и Mетрополитан Опера Михаил Светлов, бас;
Победительница “Золотые Голоса Америки” солистка Новой Оперы Нью Йорк Елена
Дудочкина, сопрано; Победитель девяти международных конкурсов, кларнетист
Нарек Арутюнян; Танцевальная студия Тодос; солисты Бостонского симфонического
оркестра и другие...
Ведущий Рон Делла Киеза WCRB
Билеты в театральной кассе (617) 903-4463,
у Соломона (781) 593-1405
в кассе NECНА
(617)НАШ
585-1260ЭЛЕКТРОННЫЙ
и на вебсайте NEC
ПИШИТЕ

АДРЕС:

Информационные спонсоры:
“Бостон. Русский бюллетень”
“РадиоЛёня”, 1470 АМ
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Глазной врач
и хирург,
ДИРЕКТОР
Глазной
врач
и хирург,клиники,
Директор Assistant
клиники,
Assistant
Professor of Ophthalmology
Professor
of Ophthalmology
Tufts
University
School
of Medicine
Tufts University, School of medicine
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занимались этим, но настоящей уверенности тогда
не было, она пришла только в этот раз.
...За два дня накануне советская пресса и
все средства массовой информации мира сообщили о трагедии южно-корейского «Боинга»,
нарушившего воздушное пространство Советского
Союза, углубившись на несколько десятков
километров в его территорию. Истребительперехватчик, посланный навстречу нарушителю с
ведома и по приказу очень высокого начальства,
уничтожил рядом летящую цель «всего» второй
ракетой(!) и легко решил эту проблему, уничтожением, расстрелом пассажирского
Семен Рудяк
безоружного «Боинга» с более чем тремя сотнями
пассажиров, среди которых даже были и
российские граждане. Утренние газеты
восторженно сообщили о происшедшей победе в
небе и о награждении доблестного сокола орденом
Когда на моем айфоне появилось Ленина, - высшей наградой страны. Плач и горе
сообщение, что отныне в считанные секунды я тысяч семей утонули в патриотическом угаре
могу стать слушателем и даже зрителем «Свободы» вокруг свершенного дикого преступления. От
и Би-Би-Си - вражеских голосов, как говорили него, Анатолия Максимовича, я узнал правду и
тогда, радиостанций, вещающих на русском подробности, подтвержденные поднятыми черныязыке, и когда я совершил это действо, меня ми ящиками: лайнер двигался на автопилоте,
неожиданно кольнуло жало ностальгии по команда летчиков играла в покер, зашторив
временам, когда, чтобы услышать эти голоса, иллюминаторы, и если, как утверждал
требовалась настойчивая изощренность, даже награжденный кавалер, он и подавал сигналы
реальные риски и страхи.
самолету, тот видеть их не мог, а принудить к
Но больше всего мне в эти годы без посадке безоружного нарушителя, вызвав подмостанций не хватало саркастического, с вечной гу, кавалер и безумцы выше сочли, очевидно,
ухмылкой голоса Анатолия Максимовича дорогостоящим решением.
Гольдберга, - ведущего передачи «Глядя из
Именно этим я, убежденный в правдивости
Лондона», которую без всякой фантазии называли Анатолия Максимовича, разразился перед своим
«бляди из Лондона», не иначе как из-за рифмы. Я лаборантом, бывшим майором, - авиатором
эту передачу на самом деле очень любил, а её гарнизона нашего городка, когда пришел в школу.
ведущего более чем...
С единственным вопросом к нему: узнаваем ли
А в истории, которую хочу поведать сейчас, он такой самолет на радаре и существует ли практика
сыграл
едва
ли
не
главную
роль. принудительной
посадки
гражданских
В моем послужном списке уже числилось безоружных самолётов?
несколько встреч, бесед, и допросов в комитете
Получив два утвердительных ответа
государственной безопасности, я строил «легко» на оба вопроса, уже без всяких сомнений,
постоянно всякие догадки, кто стучит на меня и смог коротко, без комментариев ответить моим
почти был уверен, что лица, которых я подозревал, школьникам на многочисленные вопросы о

ГЛЯДЯ ИЗ ЛОНДОНА

14

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

Contact-Контакт
происшедшем: не спрашивайте, ребята… это,
полагаю, жестокая ошибка. Я понимал, был
убеждён, что играю с огнем, что все ещё аукнется,
знал, что к одному только названию «Боинг»
пропаганда тех времен внушила такую ненависть,
что уже разрешала и оправдывала всё. И уж точно
редкие, несогласные с этим, - были на свободе. И
уж не далее, как назавтра, я провел целый день,
отвечая на многочисленные вопросы в грозном,
страшном ведомстве. Но так и не смог ответить
себе самому на вопрос: почему меня отпустили?!
Не убежден, что домашнее репетиторство по
физике с девочкой начальника этого ведомства, ответ на мой вопрос. Точно нет. Но абсолютно
убежден: судя по тем вопросам, которые мне
задавали, заложил меня мой лаборант с умелыми
руками, услужливый, предупредительный, который, казалось, во мне ещё и души не чаял…
Назавтра я шел в школу в твердом
убеждении: любой ценой потребовать увольнения
стукача. Но меня встретил директор школы и
сообщил, что Антон Витальевич написал
заявление об уходе по семейным обстоятельства.
Вы не знаете, что это за обстоятельства? - спросил
директор, который принимал его на работу и знал
гораздо больше.
- Нет, и знать не хочу. Мне бы у вас,
директора, надо спросить.
А если объективно: майор был на месте.
Более чем. Очень хороший умелый работник.
Любопытно, как бесконтактно он мог
предвосхитить мое желание расстаться, уволить
его?
Эпилог
Прошло больше, чем полгода, я исправно
слушал Би-Би-Си и «глядя из Лондона» вместе с
Анатолием Максимовичем, приподнявшим мои
совковые шоры и, почистив катаракты, я уже мог
не только судить о происходящем в мире, но и
приобрел в сердце, благодаря его правде, великого
Сахарова... И еще, кстати, он благополучно
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способствовал улаживанию моего конфликта со
стукачом-лаборантом.
Однажды газета «Известия», которую
получал по обязательной подписке, сообщила мне
на первой полосе о выдворении из США двадцати
пяти дипломатов советского посольства,
уличенных в шпионаже. Я бросился к своему
японскому «Мультибенду», который мне помог
приобрести за две месячных зарплаты мой мальчик
на пляже в Судаке у черного африканца,
пытавшегося, как утверждал юный хохмач... отбелиться на черноморском пляже.
Анатолий Максимович был тут как тут в
приемнике, необычно взволновано, убедительно и
артистично объяснял мне и всем, какие лохи
прижились в госдепе Америки, сколько надо было
недалекого ума, чтобы настоять на высылке
советских дипломатов, обвинённых в шпионаже и
спровоцировавших высылку американцев из
Москвы, какое это дорогостоящее удовольствие,
как будет тяжело и сложно установить новые явки
советских дипломатов, которые непременно тоже,
как всегда было, будут шпионами ...
Меня осенило… Я выключил приемник, и
набрал телефонный номер.
- Антон Витальевич? Узнали? Есть деловое
предложение: вернетесь к нам? Выходите завтра
на работу.
Мы проработали еще целый год вместе,
вплоть до моей эмиграции, в которую он провожал
меня на вокзале и даже, прощаясь, прослезился...
P.S .Прошло тридцать лет, о гибели
южнокорейского «Боинга» сегодня помнят разве
что близкие тех жертв бессмысленного, жестокого
убийства, и вот снова, пока писался рассказ, мир
взорвала страшная новостная бомба: в клочке
русского неба на Украине был расстрелян ещё
один «Боинг» - малазийский, уже с четырьмястами
невинными
гражданскими
жертвами,
с
неизвестными героями нового страшного «подвига». А мой multiband без Анатолия Максимовича
- глух и нем..
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Designer Rimma Zaika jewelry and Russian handicrafts

63A Union Street, Newton, MA, 02459
(857) 253 8421, (617) 784 9527
www.fromrussiawithart.org, open daily 10-6PM

FROM RUSSIA WITH ART
&WEARABLE ART BY
RIMMA HOLIDAY EXHIBIT
FROM NOV. 1- DEC. 31
Nov.1- Gallery opens doors at 10 AM.
Reception from 3-6 PM.
Featured Russian-American artists are: Alexander
Vetrov, Stanislav Nikireyev (1932-2007,) Vladimir
Vorobyev, Irina Makoveeva (Honored Artists of Russia,
Moscow); Misha Lenn, Alexander Zavarin, Anatoly
Dverin, Alexander Korman, Jim Kociuba, and fashion
designer Rimma Zaika.
Nov. 7
reception.

from 3-7 PM: Grand Opening Artist

New oil paintings by Ukrainian-American Impressionist
Anatoly Dverin, OPA. Exhibit from 6-20 Nov.
Refreshments from café St. Petersburg being served.

Dec. 19-20th
Matryoshka Family Club and Russian American Cultural
Center of Boston invite you to celebrate Holiday season
with Russian tea and homemade pryaniki and a round
table discussion with Director of RACC of Boston
Margaret Coleman.
Families with children can enjoy decorating
Matryoshki pryaniki, a craft workshop and storytelling,
and a Concert of Alexander Prokhorov and Olga
Lisovskaya from Commonwealth Lyric Theater & the
students of ‘Lucky Ten” studio.
Happy Holidays!

Art and culture have no borders!

Nov.21 from 3-6PM. An Artist opening reception for
the exhibit ‘Blue House in Newton” En plein air
paintings by Alexander Korman, St. Petersburg
Academy of Fine Art.” From Nov. 21-Dec.7.
Nov.28-29 Thanksgiving Holiday special sale- gifts,
prints, animal dry points, mixed media by Misha Lenn,
souvenirs, handicrafts.
Dec.5-6 Fashion designer Rimma Zaika. Winter
fashion trunk show of knitted clothing and handmade
jewelry with live models. Reception.
Dec.12 from 3-6PM. An Artist reception for
Bostonian artist Jim Kociuba “Sunlight Through the
Leaves of Trees”, exhibition of New England paintings,
from Dec.10-24th.

Anatoly Dverin “Russian Winter” Oil on canvas, 24” x30”

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
СТРАХОВКИ MEDICARE В 2016 ГОДУ
Ежемесячная стоимость Medicare part B   в
2014 году составляла $104.50 с ежегодной
выплатой   $147 (annual deductible). В 2016 году 30%
обладателей   Medicare part B, которых насчитывается более 7 миллионов, будут ежемесячно
платить $159.30, что будет самым большим повышением стоимости страховки за всю историю существования Medicare.
Повышение стоимости грозит  4 группам населения.
- Всем, кто получит Medicare part B впервые в 2016
году. Это 2,8 млн.  новых пенсионеров  и 1,6 млн. тех
пенсионеров, которые еще не подавали заявки на
план Medicare part B.
Получателям
страховки
с
ежегодным
доходом $85,001-$107,000   ($170,000 для семейных
пар). Их ежемесячные выплаты возрастут с $146.90
до $223.
- получателям страховки  Medicaid, которая оплачивает
стоимость страховки Medicare.
-   обладателям   Medicare, которые не получают Social Security – госслужащие и пенсионеры,
имеющие страховки, относящиеся к системе  Civil Ser
vice Retirement System.
О повышении на 16-26% стоимости страховок на
лекарства объявили 5 из 10 страховых компаний, обсл
уживающих Medicare Part D по информации Avalere
Health.
По официальным данным не планируется
увеличение  ежемесячной стоимости  в $104.50 для
тех пенсионеров, которые уже оплачивают страховку
непосредственно
из
своей
ежемесячной
пенсии Social Security benefits.
Повышение
стоимости
медстраховки
объясняют тем, что в 2016 году не будет ежегодной
индексации пенсий   ни получателям
Social
Security
benefits,
ни
получателям   Supplemental SecurityIncome (SSI) в связи с
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низкой инфляцией в 2015 году.  Дело в том, что 75%
стоимости Medicare Parts B and D   оплачивается
федеральным фондом (Social Security’s Supplementa
ry Medical InsuranceTrust Fund) из средств налогоплательщиков, оставшиеся 25% берут из ежемесячных пенсий, называемых  Social Security benefits.
Для сравнения в этом году индексация пенсий
составила 1,7%, предыдущие 3 года – 2%. В 2010 и в
2011 году пенсии не индексировались.
Индексацию пенсий проводит Social Security
Administration на основании данных  уровня инфляции
и связанных с ней индекса стоимости жизни (Cost-OfLiving Adjustment - COLA). В текущем году уровень
инфляции в стране составил   0,2%. В частности,
Статистическое бюро  занятости населения (The Bure
au of Labor Statistics) объявило, что цены в 3-ем квартале этого года на бензин и продукты питания были
ниже, чем в  3-м квартале 2014 года.
Группы
адвокатов,
которые
занимаются  правами  пожилых жителей Америки, не
согласны с оценкой   уровня инфляции,
представленной  правительством. Так, например,  они
заявляют, что уровень жизни пенсионеров гораздо
меньше зависит от цен на бензин (по сравнению с
более молодым населением), т.к. они не   ездят   на
работу.
Зато люди 65 лет и старше в   2 раза больше
тратят денег на медицину (в расчете на душу
населения), чем более молодые. Эти медицинские
расходы не учитываются  в расчетах  COLA. В реальности расходы на медицину растут намного быстрее
инфляции – они выросли на   7% с 2010 года.
Пенсии Social Security benefits обесценились на 22%
с 2000 года по данным the Senior Citizens League.
ЕВГЕНИЯ НАРОДИЦКАЯ,
Вестник Род-Айленда
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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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БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ
Одной из наиболее распространенных жалоб среди
людей любого возраста, являются жалобы на острые,
порой нестерпимые боли в нижней части спины,
причиной которых, является остеохондроз. Наш
современный малоподвижный образ жизни приводит
к ослаблению основных мышц и это увеличивает
нагрузку на позвоночник и ведёт к дисфункции и
болям. В такой ситуации мы не можем ни полноценно
работать, ни полноценно отдыхать. Только
специалисты физиотерапии могут разработать
специальный курс лечения.
ПРИЧИНЫ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ:
1) Мышечные спазмы сокращающихся мышц могут
давать о себе знать в результате травмы позвоночника,
а также при грыже межпозвоночного диска или при
стенозе позвоночного канала. Мышцы могут также
давать спазм при внезапном неудачном телодвижении,
в случае дорожно-транспортного происшествия и т.д.
Спазм,если хотите, ответ нашего организма , то есть
реакция на повреждение.
2) Дисковая грыжа в поясничной части позвоночника,
чаще всего  наблюдается у взрослых от 18-42 лет.
Как ни странно, но травмы могут возникнуть во время
длительного сидения. Диск-это
желатиновое
вещество, которое обеспечивает амортизацию между
позвонков. Когда мы наклоняемся вперед, диск
скользит назад и в сторону. Когда позвоночник
подвергается длительному изгибу, то есть при
сидении или внезапному изгибу (подъем тяжелого
предмета),
основные
силы
мышц
человека уменьшаются, диск при этом скользит
назад и в сторону, но на этот раз дальше, чем нужно, в
результате чего и происходит ущемление
спинномозгового нерва. В то время как нерв
сжимается, симптомы боли и покалывание могут
«путешествовать» вниз, то есть в ноги.
3) Стеноз позвоночного канала, как правило,
наблюдается у пожилых людей и, скорее всего,
вызвано прогрессированием остеоартрита в
позвоночнике. Артрит вызывает износ боковых
суставов позвоночника, что приводит к сужению

НОЯБРЬ 2015

# 216

пространства, через которое проходит нерв и зажимает
его. Сжатие нерва может также вызвать боль, жжение
и покалывание в ногах.
4) Piriformis синдром: Piriformis - это грушевидная
мышца, которая отвечает за вращение бедра или
поворот туловища. Мышцы находятся глубоко в
наших ягодицах. У 10% людей, седалищный нерв
пронизывает эту мышцу, что приводит к похожими
симптомам, как при грыже диска и стенозе
позвоночного канала. Боль также может быть
локализована в ягодицы.
С ЧЕГО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ.
Наши опытные физиотерапевты определят источник
проблемы
и
составят
соответствующий
индивидуальный план лечения для каждого
пациента. При необходимости, применят ультразвук,
холодный лазер, электростимуляцию, массаж,
мобилизацию суставов, вытяжку
и
другие
современные методы лечения для избавления вас от
боли. Пациент может испытывать уменьшение боли
уже после первого сеанса лечения. Пациенты,
выздоравливающие от острых травм, как правило
быстрее восстанавливаются, чем пациенты с
хроническими травмами. Заживление мышечных
тканей наступает после 4-6 недель занятий. Некоторые
пациенты чувствуют облегчение быстрее, чем другие,
в зависимости от тяжести травмы и возраста. Наш
физиотерапевт назначит специальные упражнения по
растяжке и укреплению мышц, которые помогут
ускорить
выздоровление.
Терапевт
будет
предоставлять каждому печатную или электронную
версию упражнений
в домашних условиях.
Выполнение этих упражнений ежедневно у себя дома
или в тренажерном зале, поможет более быстрому
восстановлению.
В следущий раз мы поговорим о болях в шее и плечах.
ЗВОНИТЕ И НАЗНАЧАЙТЕ ВСТРЕЧУ
С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
29 Crafts st., suite 570
Newton, MA
617.965.8070

637 Washington st., suite 102
Brookline, MA
617.734.6135

www.wellbridgept.com

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N-15
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.
10. что такое Лимпопо
13. горы в Азии
14. женское имя
15. сотка земли
16. удивление
17. "…, погоди!"
18. …-24(самолет)
19. полосатое животное
22. близкий друг, приятель
24. ядовитый газ
25. река в Германии
26. монокль
29. фиксатор
По вертикали:
1. из лыка
2. то же, что укор
3. женское имя
4. пистолет
5. буква кирилицы
6. зимний вид осадков
8. горючий камень
9. добавка к корму
11. ресторан с эстрадой
12. положение каната
20. масличное растение
21. горы в Пиренеях
22. мужское имя
По горизонтали:
3. млечный сок 7. электронный прибор
8. качество товара
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23. старая изнурённая лошадь
27. лошадиный позывной
28. тип предприятия
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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.
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СМЕНА ВЕХ

«-Я остаюсь, Рик.
-Если этот самолёт улетит без тебя, ты
об этом пожалеешь. Может, не сегодня и
не завтра,
но скоро и на всю оставшуюся жизнь.
- А как же мы?
- У нас всегда будет Париж».
Прощальный диалог героев кинофильма
«Касабланка».
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У своих добрых американских знакомых в
Вествуде я оказался после долгого перерыва.
В их доме всё было так же, как и прежде.
Что-то не хватало в гостиной их уютной
обители. Я не сразу заметил, но потом
спросил, не здесь ли под стеклом висела
афиша фильма «Касабланка». Хозяйка этого
дома, заметно оживилась. Она провела меня
на второй этаж и показала бережно
сохранённый старый плакат, на котором в
вечном поцелуе застыли Ингрид Бергман и
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Хамфри Богарт.
Её будущие родители
познакомились в кинотеатре, где шёл этот
фильм. Вчерашние подростки не сводили
своего взгляда с экрана, но каким-то образом
заметили друг друга. Потом они всегда
хранили память о той, их первой встрече.
Когда их дочь выходила замуж, они, как
талисман, подарили ей на счастье эту
реликвию. Хорошая застольная история –
одна из тех, которая есть, наверно, в каждой
семье.Но этот фильм надолго вошёл не только
их жизнь. По числу упоминаний, цитат и
ссылок знаменитая мелодрама (в самом
хорошем смысле этого слова) не имеет себе
равных. Не случайно, совсем не амбиционный
сценарий, написанный братьями Эпштейнами
и Ховардом Киком, Американской гильдией
сценаристов, признан лучшим за всю историю
Голливуда. И всё же очарование и магия
фильма не только в этом. Очень многое в нём
удивительно совпало: случилось так, что для
каждого из создателей «Касабланки» участие
именно в этой кинолентe, стало самым
значительным событием всей их творческой
жизни. Роль Рика первоначально отводилась
Рональду
Рейгану,
и только по
«восхитительной случайности» на экране её
воплотил Хамфри Богарт: словно кто-то
позаботился о том, чтобы каждому из них
досталась своя роль в истории. Также, как и
самому фильму. Кинематографист Хауэрф
Коч лаконично написал о нём самое главное:
«Сотни людей собрались вместе, чтобы
создать стандартный развлекательный фильм
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о любовной интриге. Но благодаря их таланту,
вкусам, интуиции и моральным убеждениям
фильм «Касабланка» стал вневременной,
волшебной, жизне утверждающей притчей о
долге и любви». Даже без указания источника,
те или иные ремарки из «Касабланки» на
протяжении
многих
десятилетий
воспринимались, как нечто само собой
разумеющееся. Они были, своего рода,
паролями, которые объединяли, сплачивали
или просто настраивали собеседников или
читателей на нужную и понятную всем ноту.
Американский писатель Тим Кокки летом
этого года выступал в Нью-Йорке перед
внимательной и чуткой аудиторией,
преимущественно состоящей из специалистов
в области высоких технологий. В ходе
возникшей дискуссии, он произнёс одну из
тех популярных реплик, которая сойдя
однажды с экрана, прочно закрепилась в
народном сознании. Заметив, что она осталась
не узнанной и не «зацепила» тех, кто прошёл
на его лекцию, он после паузы добавил: «Это
- из «Касабланки». Никто, однако, не знал, о
чём идёт речь. Слегка озадаченный лектор,
напомнил слушателям некоторые, вошедшие
в повседневную речь, афоризмы из знаменитой
картины, которые они, наверняка, не раз
слышали. Никому из присутствовавших эти
«вечные» иллюстрации ничего не говорили.
Конечно, далеко не каждый смотрит старые
фильмы, но и имя Хэмфри Богарта, чьи
реплики сопровождали жизнь нескольких
поколений американцев, им тоже было
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неведомо. Неожиданная пустота, пусть
временный, но, тем не менее, всё-таки
возникший вакуум между ним и его
слушателями, озадачил опытного оратора.
Размышления писателя от общения с
совершенно новой аудиторией легли в основу
его последнего эссе "Don’t Bogart those references". В нём Тим Кокки с грустью замечает,
что что-то, вчера ещё важное, прямо на глазах
исчезает или уже ушло из нашей привычной
жизни. Эту же мысль, почти одновременно с
нью-йоркским автором, повторил, но уже
совсем по другому поводу, бостонский
детектив Даниэль Херман. Он получил
известность после раскрытого им, как теперь
говорят, резонансного преступления. В июне
этого года океанская волна выбросила на
берег бостонского залива мусорный мешок с
останками маленькой девочки. Ей было не
более четырёх лет. Полицейские, стоя плечом
друг к другу, осмотрели каждый сантиметр
прибрежной полосы. С той же тщательностью
аквалангисты и водолазы обследовали всю
близлежащую акваторию – никаких следов,
способных пролить свет на случившееся,
найдено не было. О пропаже или исчезновении
ребёнка такого возраста никто не сообщал, и
никто не объявлял её в розыск. Словно её
никогда и не было. Какая тайна скрывалась
за этой страшной находкой? Каковы были
последние минуты этой оборванной жизни, и
кто тогда был рядом с ребёнком? И очень
важно, где? Ответ на последний вопрос был
получен на сорок первый день поисков. Он
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пришёл из уникальной лаборатории в штате
Юта.
Изотопный
анализ
пыльцы,
сохранившейся в волосах девочки, не оставлял
никаких сомнений в том, чтое щё совсем
недавно она гуляла среди дубов и сосен
именно Массачусетса. Более того, в
полученном исследовании с большой долей
вероятности определялся и конкретный район
штата, где прошла вся её недолгая жизнь.
Этот вывод приобрёл особое значение, когда
судебному художнику Кристи Эндрюсиз
Национального Центра по поиску пропавших
детей в Вирджинии удалось воссоздать
фотопортрет найденной малолетней жертвы.
Даже с использованием самых новейших
компьютерных программ, надежд на
получение
достоверного
и
чёткого
изображения, было немного. Достаточно,
упомянуть только, что до сих пор, по данным
ФБР, 870 детских тел, обнаруженных в
Америке, остаются ещё неопознанными.
Каждый десятый из них – ребёнок, не
достигший десятилетнего возраста. В том,
что обнаруженная «бостонская кроха» не
пополнила этот, и без того печальный, список
заслуга принадлежит, как невероятно
продвинутым техническим средствам, так и
самой Кристи. Она, к слову, единственная из
её курса в художественном колледже, выбравшая криминалистику – остальные предпочли,
невероятно оснащённое теперь, анимационное кино в Голливуде. Полученный с её
помощью портрет симпатичной девочки, с
длинными волосами и исключительно
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выразительным взглядом, был выставлен на
интернете, помещён во всех средствах
массовой информации, не сходил с
телеэкранов; его размножили на станциях
метро, в пригородных поездах, на всех
остановках общественного транспорта. После
этого, казалось, что личность местной
погибшей девочки будет вскоре установлена,
но шли дни и недели, а контактные телефоны
молчали.
Точнее,
звонили
только
многочисленные волонтёры, готовые с
фотографией в руках дом за домом обходили
те места, где могла быть узнана бесследно
исчезнувшая девочка. Параллельно с этим,
реконструированный портрет, на котором
неизвестный тогда ребёнок выглядел почти
также, как в жизни, видели – они сами потом
в этом признались - многие из тех, кто её
хорошо знал. Она была узнана родителями её
сверстниц, игравшими с ней на детской
площадке. Её сразу же опознала соседка,
живущая рядом с семьёй, из квартиры которой
часто раздавались крики запертой в кладовке
маленькой девочки. В какой-то день эти крики
внезапно прекратились, и ребёнок уже больше
нигде не появлялся. Тем не менее, она, как и
другие жильцы этого густонаселённого дома,
не всполошилась, не забила тревогу даже
после появления широко растиражированной
и узнаваемой фотографии того, кого они
видели почти каждый день. Точно такая же
апатия охватила и служащих специального
Департамента штата по защите Семьи и
Ребёнка, под наблюдением которых дважды
находилась будущая жертва домашнего
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насилия. По разным причинам, но никто из
них – ни один человек - не отозвался на
призыв проявить простое человеческое
участие, которое оказалось для них
непреодолимым барьером. Потребовалось
ещё сорок дней, чтобы узнать имя этой
девочки и имена тех, кто её убил. Закрыв это,
Даниэль Херманне скрыл, что никогда
преждени он, ни его товарищи не сталкивались
со столь неожиданно - молчаливой реакцией
тех, кто, узнав жертву, не испытал ни
малейшего беспокойства по этому поводу.
Говоря об этом, бостонский сыщик произнёс
ту же мысль, которой поделился в своих
заметках нью-йоркский автор. Она сближает
или даже ставит рядом эти два столь несхожие
между собой события минувшего лета:
регулярную нью-йоркскую лекцию и
шокирующую бостонскую находку.Развивая
свои размышления, Том Кокки, возможно,
ещё подойдёт к идее несоизмеримости
стремительного
взлёта
современных
технологий и «пробуксовке» обычных
человеческих нравов. В последнем эссе он не
заходит так далеко. Продолжая свой так и не
законченный диалог с новыми слушателями,
Тим Кокки, следуя тональности любимого
кинофильма,завершает свои заметки внешне
довольно простыми словами:«У меня есть
своё наполнение, у вас – своё… В чём проблема? По крайней мере, у всех нас всегда
будет Париж. Или так я только некогда
предполагал».
БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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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 медицинским сестрам,
выплачивается sign in bonus. А тем, кто у нас уже работает
и приводит медсестру, получает referring bonus!

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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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: 781-693-5660
781-647-5327
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: с
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Мы встретимся
Вами на 1371 Beacon Street

недалеко от остановки Coolidge Corner
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УРОЖЕНЕЦ БОСТОНА – ЖЕРТВА «ИНТИФАДЫ НОЖЕЙ»

История полна парадоксов. Евреи веками
мечтали о своем государстве, где смогут жить в
безопасности
и
не чувствовать себя
приниженными гражданами, знающими «свой
шесток» в тени титульной нации, Ценой
героических усилий и немыслимых жертв
воздвигли израильтяне и отстояли в почти
беспрерывных войнах свой Израиль. И что же?
На своей земле, в своей маленькой сверхдержаве
любой еврей в эти дни и недели, будь это ребенок или старушка, пожалуй, больше подвержен
опасности нападения со стороны палестинских
головорезов, чем в чужих краях. Только в этом
году против евреев Страны Обетованной
осуществлено почти 800 (!) террористических
актов. Причем статистика эта отражает ситуацию
не с января, а с еврейского Нового года, который
отмечается в сентябре. То есть за последние два
месяца (сентябрь – октябрь 2015 года).
Конечно, телевидение, пресса уделяют
немало внимания этим кровавым событиям, толкует о них довольно подробно. Но те, у кого в
Израиле есть родственники, друзья, кто болеет
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душой за эту потрясающую страну, кто с
близкими людьми общается по скайпу, по
телефону, в личной переписке, стараются живей
ощутить и подробней понять, что там творится.
Сердечным словом поддержать тех, над кем
занесён нож, проявить солидарность –
естественное желание болельщиков. Я – тоже
один из этой публики. Передо мной – недавно
полученное письмо от израильского друга. В
нём он рассказывает, каким замечательным
человеком был уроженец Бостона, умерший от
ран, нанесенных двумя террористами. Боль
утраты и скорбь о погибшем пронизывают
письмо.
Вчера, пишет друг, в больнице скончался
Ричард Лейкин, американский гражданин,
уроженец Бостона, дедушка восьми внуков,
много лет отдавший работе директором школы.
Он умер от ножевых и огнестрельных ран,
нанесенных ему двумя палестинскими
террористами, проникшими в иерусалимский
городской автобус 13-го октября. Один мерзавец
нанес ему длинным ножом ранение в брюшную
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полость, исполосовал лицо, другой выстрелил в
голову. Две недели врачи боролись за жизнь
этого немолодого человека. К сожалению,
безуспешно.
Ричард был человеком, целиком
посвятившим себя миру и добрососедству между
евреями и арабами. В Иерусалиме он открыл
школу, которую назвал «Учебная альтернатива»,
гордился своим достижением, что классы его
школы «смешанные», в них совместно учатся
еврейские и арабские ребята.
Ричард Лейкин верил, что воспитание
детей в духе добра, дружелюбия, товарищества
может привести к решению важных мировых
проблем. В молодости Ричард рядом с Мартин
Лютер Кингом-младшим маршировал в колонне
борющихся за гражданские права в Америке.
Потом работал учителем. Двадцать лет занимал
пост директора начальной школы. Атака
террористов оборвала жизнь хорошего человека,
сеявшего семена добра на многострадальной
земле. Он стал 11-ой по счёту жертвой «интифады
ножей».
***
С разных сторон поступают волнующие
подробности о судьбе этого человека. В октябре
с миссией солидарности побывала в Израиле
бостонская делегация во главе с одним из
лидеров еврейской общины Бостона – Бари
Шрейгом (Barry Shrage, President of CJP),
президентом
Объединенной
Еврейской
Благотворительности.
- Мы прилетели в Израиль, - рассказывает
Бари Шрейг, - чтобы еще раз напомнить
израильтянам, - они не одиноки! Напомнить, что
мы их поддерживаем, сострадаем их боли и
утратам. Что даже если остальной мир к ним
равнодушен (или того хуже), мы – вместе с
ними. Мы прибыли выразить соболезнование
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семьям,
пострадавшим
от
вспышки
бессмысленного и жестокого насилия, в немалой
мере осуществляемого руками юнцов и даже
детей. Конечная цель террористических актов –
разрушение государства Израиль. И хотя в
бесчинствах участвуют и дети, нападения и
атаки хитроумно разжигаются потоками идущего
извне подстрекательства.

Разбушевавшееся насилие плодит страхи,
разрушающие доверие, умножает ненависть,
сеет рознь между соседями, подрывает ткань
общины и гражданского общества. Бари Шрейг
признаётся, что смерть Ричарда Лейкина,
уроженца Бостона, потрясла его. Гости
из
Бостона встретились с Кэрен Лейкин, бывшей
женой Лейкина, которая поддерживала с ним
дружеские отношения до последнего дня. Кэрен
рассказала, что Ричард вырос и возмужал в
Бруклайне, в Большом Бостоне. Его семья
посещала синагогу «Эмес», его отец, которого
звали Гарри, был активистом, лидером еврейской
общины.
С 1960 года Кэрен и Ричард участвовали
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в движении сторонников мира, борцов против
расизма. Впоследствии Ричард переехал в
Коннектикут, и уже оттуда совершил алию, то
есть восхождение, - уехал в Израиль. На
исторической родине Ричард сразу включился в
группу активных людей, старающихся
установить мирные, добрососедские отношения
между евреями и арбами. Его страница в
интернете, его фейсбук – целиком посвящены
сосуществованию.
Он
был
здоровым,
жизнелюбивым человеком 76 лет, когда подвергся
нападению террористов.
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мёртв. К счастью, интенсивное лечение искусных
врачей, любовь и забота родных вернули ребенка
к жизни, он успешно поправляется. Родители и
все близкие готовятся к его бармицве с присущим
израильтянам оптимизмом, энергией, творческим
подходом к делу.

Кэрен поведала, что Ричард Лейкин в
больнице Хадасса все дни лежал в коме после
тяжелого ранения, сознание так и не вернулось
к нему до самой кончины. Кэрен и Мика, сын
Ричарда, встречались с Генеральным секретарем
ООН Пан Ги Муном во время его визита в
Израиль. Они задавали ему вопрос о том, почему
Объединенные нации мира никак не могут
справиться с преодолением терроризма?
Спрашивали, почему чиновники ООН ставят на
одну доску нападающего террориста и
защищающуюся жертву, полагая их равно
виноватыми? Не могут они потрудиться Бари Шрейг, многолетний и деятельный лидер
Бостонской общины, по работе навещает
разглядеть различия в степени их вины?
Израиль каждый год, иногда чаще. Всего у него
Когда внучку Ричарда Лейкина в интервью набралось больше двух десятков визитов. Мне
спросили, что, по ее мнению, сказал бы дедушка, довелось участвовать в двух поездках бостонских
если бы его спросили: «Скажите, Ричард, что еврейских групп, лидером которых был Бари
дольно быть сделано, что пущено в ход, чтобы Шрейг. Одна из них была связана с проектом
остановить этот раунд терроризма?» Девушка установления и развития отношений дружбы и
ответила, что дед, вероятно, сказал бы: могут сотрудничества, своеобразного шефства
быть использованы разные средства, их много, Бостонской еврейской общины над Еврейской
но только не слепая ненависть.
общиной Днепропетровска, одной из крупнейших в Украине. Достаточно сказать, что в рамВ той же больнице Бари Шрейг и его ках этого проекта Бостон подарил городу на
спутники навестили еврейского мальчика 13 Днепре две клиники – женскую и детских болезлет, которого за месяц до его бармицвы террорист ней (с необходимым медицинским оборудованиранил ударом ножа в шею. Когда скорая помощь ем), работу которых наладили бостонские врачи.
доставила мальчика в госпиталь, он был почти
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А днепропетровские медики в свою очередь
прошли стажировку в бостонских больницах.
Благодаря Бари Шрейгу, Джуди Вульф и
другим бостонцам, сначала в Днепропетровске,
потом во всей Украине изменилось отношение к
детям-инвалидам, особенно к тем детям, что
получили травмы при рождении. Это была
обделенная вниманием часть населения.
Благодаря сотрудничеству с Бостоном, для таких
детей с особыми нуждами стали создаваться
лечебно-учебные центры. Учебно-методическую
помощь
получила
Еврейская
школа
Днепропетровска. Всех добрых дел не
перечислить. Дружба общин переросла в дружбу
городов. В Бостон приезжала и была
гостеприимно принята украинская делегация во
главе с мэром Днепропетровска.
Запомнилась и вторая поездка из Бостона
в Израиль, состоявшаяся осенью 2001-го года,
вскоре после атаки террористов на башни НьюЙоркского торгового центра. Израилю тогда
угрожали ракеты Саддама Хусейна. Гостиницы
страны пустовали в ожидании туристов, переставших навещать Страну Обетованную. Вот
тогда-то Бари Шрейг организовал миссию из
Бостона для оказания моральной, финансовой и
просто дружеской помощи израильтянам в те
трудные дни.
Нынешней осенью 2015 года, когда интифада ножей обагряет еврейской кровью улицы и
дома Израиля, Бостон опять протягивает
израильтянам руку дружбы и братской помощи.
Бари Шрейг учит, что недруги больше всего
хотят рассорить и разрушить разные общины.
Раздорам и ненависти внутри общин необходимо
перекрыть дорогу. Он приводит слова еврейского
мыслителя, раввина Авраама Кука о том, что
Второй Храм был разрушен из-за раздоров,
из-за беспричинной ненависти между евреями.
Об этом не раз говорил и Ричард Лейкин,
светлая ему память.
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***
В заключение – тоже из дружеского
письма - примечательный факт, не попадавшийся
мне в русскоязычных источниках. Думаю, прочитав его, вы согласитесь со мной, что, конечно
же, стоило эти строки перевести с английского.
Итак, 22 июня 1982 года Джо Байден,
тогда сенатор от штата Делавэр, (в наши дни
даже помышлявший об участии в президентской
гонке 2016 года), выступил с резкой критикой
премьер-министра Израиля Менахема Бегина на
слушаниях в сенатском комитете по иностранным
делам. Байден даже позволил себе угрозы в его
адрес. Заявил, что «за такое поведение» США
могут вовсе прекратить международную помощь
Израилю, если Бегин не подчинится
американским требованиям.
Менахем Бегин ответил: «Не угрожайте
нам прекращением своей помощи. Ваша угроза
не сработает. Я не еврей с дрожащими коленками.
Я гордый еврей с цивилизованной историей,
возраст которой насчитывает 3.700 лет. Никто
не пришел к нам на помощь, когда мы погибали
в газовых камерах и лагерных печах. Никто не
пришел к нам на помощь, когда мы немыслимыми
усилиями закладывали основы нашего
государства. Мы сами заплатили за всё. Мы
боролись за это. Мы погибали за это. Мы и
впредь будем отстаивать свои принципы. Будем
защищать их. А в случае необходимости, будем
снова умирать за них, - с вашей или без вашей
помощи».
Так ответил почти 70-летний Менахем
Бегин - тогда 40-летнему Джо Байдену.

МИХАИЛ ХАЗИН
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Благодаря содействию Шахматного клуба при Центре “Макор”

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 5

Позиция 6

В позиции 5 белые с помощью интересной комбинации получили
выигранную позицию.
В позиции 6

черные нашли комбинацию, которая привела к позиции
с неизбежным матом белому королю.

Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 215:
Позиция
1. . . .
2. h2:g3
3. Крg1

2
Кe4–g3+
h4:h3+
Кg4 – f2

(c угрозой Лh8-h1#)

Позиция 3
1. Лd1:d5+ c6:d5
2. Кf4–d3+ e4:d3
3. f2–f4#

Позиция 4
1. Лd1–d8+ Kf6–e8

(если1. … Фe7:d8, то
2. Фg3:g7+ и чёрные несут
большие материальные потери)

4. Лf1:f2 Лh8–h1
5. Крg1:h1 g3:f2

2. f5–f6

и выиграшем партии.

3. Лg1–f1 c выиграшем
ферзя и партии

с дальнейшим
6. . . .
f2-f1Ф

Фе7:f6

(если 2. … g7:f6, то
3. Фg3-g8+ Лh8:g8
4. Лg1:g8# )

Редактор: Борис Абрамович, капитан команды русскоязычных шахматистов Бостона
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Н А Ш А Х М АТ Н Ы Х П О Л Я Х
8 ноября
праздновали 10-летие Центра
“Макор”,который внес неоценимый вклад в
культурную, в том числе и шахматную, жизнь нашей
общины. Коллективы и исполнители, выступавшие в
концерте, тепло поздравили юбиляра, высоко оценив
его работу. Шахматисты команды Бостона рады
присоединиться к этим поздравлениям. Юбилейный
вечер
был
проведён
интересно
и
высокопрофессионально,
что
подтверждает
правильность оценки деятельности Центра и его
Президента. Порадовал шахматистов и остроумно
включенный в программу праздника “Сеанс
одновременной игры с Остапом Бендером”, изящно
проведённый Дмитрием Френклахом.
Многочисленные любители шахмат благодарны
Центру, при содействии которого в журнале “Контакт”
теперь открыта регулярная “Шахматная страница”.
Следует отметить, что русскоязычным шахматистам
Бостона вообще очень повезло. С начала 90-х годов в
“Юлиан Хаусе” проводились
еженедельные
бесплатные турниры по быстрым шахматам, на
которые приглашались все желающие. Порой
собиралось по 30 – 40 человек, приходилось создавать
несколько подгрупп. Для вновь приехавших в США
любителей шахмат, особенно пенсионеров, общение с
единомышленниками стало “лекарством” от депрессии
и способствовало успешному преодолению
трудностей, с которыми столкнулись новые эмигранты.
Эти турниры организовал и проводил в течение более
15 лет талантливый человек, заядлый шахматист,
бывший учитель математики Осип Зильберберг.
Огромное количество участников турниров благодарны
Осипу за его самоотверженный труд и заботу.
В те же годы, когда не было ещё ни “детских” садиков,
ни каких либо других организаций досуга для
русскоязычной общины, замечательные люди,
энтузиасты –- Александр Савшинский, Алла Лившиц,
Марианна Колтунова и Ада Свердлова –- создали
воскресный русский клуб “Твой друг”. Он пользовался
большой популярностью и успешно функционировал
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в течение многих лет. Помимо образовательных и
развлекательных культурных программ в нем работала
шахматная секция, так как Александр Савшинский
был большим любителем шахмат. Благодаря этой
секции познакомились и подружились многие
шахматисты. Например, в далёком 1996 году именно
в клубе “Твой друг”, Давид Тылевич познакомился с
Осипом, со мной и многими другими шахматистами.
Но, конечно, активизация шахматной жизни в нашей
общине произошла после того, как при центре “Макор”
начал работать Шахматный клуб русскоязычных
шахматистов. В создании этого клуба активное участие
приняли Президент центра “Макор” неутомимый
Владимир Фойгельман, большой любитель шахмат,
энергичный Борис Мериин, активные шахматисты
мастер спорта Давид Тылевич, Феликс Сориц и автор
этих строк. Для участия в товарищеских матчах с
сильной командой Северного берега в рамках
Ассоциации “Хаверим” было решено сформировать
команду из квалифицированных шахматистов. Мы
постоянно чувствовали поддержку Председателя
Бостонского
отделения
Ирины
Колтонюк,
благосклонно относящейся к шахматам, и Председателя
отделения Cеверного берега Виталия Смилянского,
активного любителя шахмат.
Для комплектования команды было проведено два
отборочных турнира. Первый – в “Юлиан Хаусе” при
материальной помощи Бостонского отделения
“Хаверим”. В этом турнире 1-2 места поделили Феликс
Сориц и Борис Абрамович, 3. Давид Тылевич, 4.
Леонид Балмази, 5. Юлий Колодкин. Второй – в
Шахматном клубе, который был приурочен к первому
Ханукальному турниру Маккавеев центра “Макор”.
Здесь 1-2 места поделили
Авраам Писменный
(Северный берег) и Эдуард Духовный, 3-5 места –
Давид Тылевич, Игорь Старобинец и Борис Абрамович.
В первых матчах за команду Бостона выступали
Леонид Балмази, Давид Тылевич, Феликс Сориц,
Игорь Старобинец, Борис Абрамович, Юлий Колодкин,
Юрий Жауров, Анатолий Левин, Яков Свердлов,
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Виктор Натанзон, Владимир Клюев и Борис Мериин.
В дальнейшем наша команда пополнилась такими
сильными игроками, как мастера Эдуард Духовный,
Светлана Гроссман, играющая как на женской, так и
на мужских досках, Владимир Левин, Дмитрий Бараш,
Сергей Верткин, Вадим Маркеросов, Валерий
Френклах и др. Проведено 20 матчей, прошедших в
напряженной борьбе, но в дружеской обстановке.
Этому помогала постоянная забота Владимира
Фойгельмана, Ирины Колтонюк и организаторские
способности Бориса Мериина, когда принимающей
стороной был Бостон, а также Виталия Смилянского и
Петра Столермана (капитана команды), когда
хозяевами была команда Северного берега.

На фото - фрагмент одного из матчей.
Слева направо, мастера Давид Тылевич,
Эдуард Духовный и Феликс Сориц.
Мы благодарны журналу “Контакт”, который
публикует материалы о шахматной жизни и дает
возможность познакомить читателей с шахматистами
наших команд, с их высоким шахматным и
интелектуальным уровнем.
В № 186 журнала
рассказали о наиболее результативных игроках команд
– Аврааме Письменном и Жене Столермане (Северный
берег), а также Феликсе Сорице и Игоре Старобинце
(Бостон). В № 196 - о двух ярких, к сожалению,
безвременно ушедших от нас шахматных мастерах
Юлии Колодкине и Илье Койфмане. В № 211 – о
капитанах команд.
Сегодня знакомьтесь–бывший свердловчанин Давид
Тылевич (1930 г. р.) инженер-металлург, более 25 лет
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проработал на “Уралмаше”, в последние годы Зам. и
И.О. начальника металлургичекого цеха. В школьные
годы он увлёкся шахматами и в 7 классе стал
чемпионом г. Курска среди школьников. Школу
окончил с золотой медалью. В студенческие годы,
учась в Свердловском Политехническом институте,
Давид занимался шахматами под руководством одного
из сильнейших гроссмейстеров мира Исаака
Болеславского. В дальнейшем его связывала
многолетняя дружба с неоднократным чемпионом
РСФСР международным мастером Георгием
Иливицким. Столь серьёзные занятия шахматами
принесло свои плоды. Впервые норму мастера Давид
выполнил на Международном шахматном фестивале в
Софии (Болгария). Он стал мастером спорта,
чемпионом Свердловска, затем чемпионом Урала,
неизменно входил в сборную шахматную команду г.
Свердловска для участия в первенствах РСФСР и
СССР. После переезда в 1996 году в США активно
включился в шахматную жизнь Бостона. В 70-ти
летнем возрасте подтвердил звание мастера, выиграв
чемпионат нашего штата. Затем выиграл турнир на
первенство штатов Новой Англии (при участии в нем
2-х гроссмейстеров и 12-ти мастеров). Удачно
выступил, поделив 13 – 18 места, в большом
шахматном фестивале в Лас-Вегасе в Open cекции, где
среди 26 участников было 14 гроссмейстеров. Давид
внёс значительный вклад в создание русскоязычной
шахматной команды Бостона, многократно выступал
за команду на первой и второй доске. В настоящее
время он ведёт шахматную страницу в журнале
“Контакт”. Давид – большой специалист игры “блиц”.
Он признанный эрудит, страстный книголюб: в России
имел библиотеку более, чем из 4-х тысяч томов. Он –
также редкий “народный умелец” и настоящий мастер
“золотые руки”, который может отремонтировать
буквально всё. Давид - очень добрый человек и всегда
готов помочь своим друзьям, и соседям по дому.
БОРИС АБРАМОВИЧ,
капитан команды
русскоязычных шахматистов Бостона
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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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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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ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ
$15 off
ДО 31 ДЕКАБРЯ
ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

Äð. Íýø

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

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

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

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

Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

Àëëåðãîëîãèÿèèììóíîëîãèÿ

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

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

1 1 8 0  B e a c o n  S t . ,  S u i t e  6 - A ,  B ro o k l i n e ,  M A  0 2 4 4 6
Òåë.:617-731-1203,617-731-8466
W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M
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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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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
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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.

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

ПУТЕШЕСТВИЯ
РУССКИХ ЗА
РУБЕЖОМ
1. Вена, зима. За известной Капуцинеркирхе
(церковью, которую очень любил рисовать
Гитлер), выходим на большую площадь. На ней
– огромный, поражающий воображение
монумент: колоннада полукругом, обелиск, а на
верхушке обелиска – золотая фигура солдата в
каске с флагом. Во всем этом нам почудилось
что-то знакомое, и мы потопали к памятнику
поближе. А надо сказать, что зима в том году в
Вене была абсолютно «нашей»: очень снежной, и
венцы вообще не успевали расчищать все эти
завалы. Соответственно, к памятнику не
пробиться. Меня это не смутило, и как только я
увидела на вершине памятника русскую надпись,
я рванула вперед прямо по сугробам, которые
доходили по колено. Муж за мной еле поспевал.
Так и есть – памятник советским воинам, в самом

центре Вены, и на всем монументе – ни единого
слова по-немецки – все на русском. Кстати
говоря, по договору 1945 года, венцы обязаны
всю эту махину содержать пожизненно. 		
Тут началось самое смешное: увидев, как
яростно мы пробиваемся к памятнику, потом
читаем надписи, потом ползаем по сугробам с
целью поймать выгодный ракурс, за нами
увязалось несколько немцев-приезжих, сквозь
сугробы, даже по нашим следам, они прошли с
большим трудом, надписей не поняли, и
обратились с нам за разъяснением: а что,
собственно, за памятник. Мы, как смогли,
объяснили. С уважением глядя на яростно
протоптанные нами дорожки вокруг памятника,
сказал: «Теперь понятно, почему вы выиграли
вторую мировую войну».

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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2. Экскурсия по Помпеям. Нашу группу заводят в
античный публичный дом. Внутри малюсенькие
каморки, половину каждой занимает каменное
лежбище. Гид рассказывает, что на 30-тысячное
население города приходилось около 200 борделей. Одна из дам в нашей группе произносит:
«Это правильно, что небеса покарали Помпеи,
они все были грешниками». Ее подруга дергает
ее за рукав: «Тише, еще неизвестно, куда мы вернемся».
3.

Рим, мы с мужем садимся в поезд, чтобы доехать до побережья. Смутно знаем, что выходить
нужно кажется, на шестой остановке, но не уверены, в тот ли поезд мы сели. Спросить некого –
кругом одни итальянцы, не знающие английского. Вдруг в поезд заходит девушка и спрашивает
у нас что-то на итальянском. Мы на английском
– не понимаем. Она на ломаном английском – это
поезд до Неттуно? Мы – сами пытаемся узнать.
Она – сейчас спросим. Поворачивается к соседу,
спрашивает, переводит нам – да, до Неттуно,
едете правильно. Мы на английском – а как бы
нам прокомпостировать билеты? Девушка ведет
нас обратно на перрон, показывает и рассказывает на английском, как компостировать билеты.
Возвращаемся в вагон. Девушка расспрашивает,
куда едем, понравился ли нам Рим, все на ломаном английском. И тут у нее звонит телефон, она
берет трубку и отвечает на чистейшем русском:
«Да, дорогая, я тоже тебя слушаю». Муж: «О,
как!» Она: «Вы что, тоже русские?!»

4. Рим, магазин мужской одежды, куда мы зашли
купить костюм мужу. Продавцы обхаживают
нас уже длительное время, и уже уговорили приобрести, кроме костюма, несколько рубашек и
галстуков. Один из них выносит еще и мужское
пальто. Мы неуверенно начинаем отказываться,
но пальто каким-то образом оказывается на муже,
продавцы втроем умильно складывают ручки и
хором восклицают: «Хамфри Богарт!» Ну, как
было не купить и это пальто тоже!
5. Карловы Вары. Мы с мужем живем в санатории
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центре города. С нами за столом сидит пожилая
пара наших эмигрантов, которые уже 10 лет
живут в Израиле (таких среди отдыхающих в
Карловых Варах большинство). Узнав, что мы из
России, дама за обедом пододвигает мне свои
яблоки со словами: «Берите-берите, кушайте, а то
зима скоро, у вас фруктов не будет, когда еще
поедите».

6. Те же и там же. Дама за столом спрашивает у
меня: «А какие источники вам прописал врач? Я
вам советую третий, шестой, и двенадцатый, моя
тетя пила в прошлом году, и ей помогло». Это не
спрашивая, болею ли я, собственно, чем-либо, и
нуждаюсь ли в ее совете, без наличия медицинского образования. Позже в бассейне я слышала,
как она советовала тетке с опухолью чаще посещать сауну.
7. Тунис. Осматриваем катакомбы, в которых прятались первые христиане. Они удивительно похожи на бомбоубежища (как их показывали в военной хронике, в метро), что один молодой человек
из группы и озвучивает, мы хихикаем. Наш гид,
араб, чутко реагирующий на все наши эмоции,
спрашивает у меня: что такое смешное сказал
этот мальчик. Я задумываюсь: слова «бомбоубежище» я не знаю, в обсуждение включается вся
группа, бурно обсуждая, как объяснить арабу, что
мы имели в виду. Гид начинает хмуриться, потому что не понимает шутки. Вдруг оживляется тот
самый мальчик, что высказался про бомбоубежище: он голосом и руками изображает сначала
полет самолета, потом показывает, как падают
бомбы. Видимо, араб смотрел военные фильмы,
потому что сразу понял, о чем идет речь! Инцидент был исчерпан.
8. Стамбул. Берегитесь чистильщиков обуви!
Они будут приставать к вам на каждом шагу,
предлагая свои услуги, при этом разговор начинается вроде бы безобидной фразой «Where are
you from», то есть «Откуда вы». Если вы
опрометчиво скажете, откуда, чистильщик на
весьма ломаном вашем языке будет приставать
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дальше. Мы с мужем сидим на скамейке,
любуемся мечетью. К нам скачками приближается
чистильщик с воплем «Where are you from». Я
уже начинаю подниматься со скамейки, чтобы
позорно сбежать от настойчивого дядьки, когда
мой муж произносит: «From Nicaragua» (Из
Никарагуа). Чистильщик впадает в ступор и
медленно уползает прочь.
9. Стамбул. Мы стоим напротив ковровой лавки,
смотрим на ковры. К нам подбегает продавец и
пытается всучить ковер «ручной работы», мы
машем руками и отходим на безопасное расстояние. Следующей жертвой становится пожилая
пара немцев. Продавец увлеченно повествует
немцам, как долго этот ковер плели молодые красивые турчанки, какие растительные краски, приготовленные по древнему рецепту, применялись
для изготовления ковра, как эти краски со временем будут становиться все интенсивнее (все дело
в старинной рецептуре!), как этот ковер будет
украшать дом немцев долгие десятки лет, а то и
сотни, и как этот ковер будет дорожать каждый
год, потому что сделан он вручную и в единственном экземпляре. Когда разговор заходит о
цене, немцы сначала пугаются, а потом долго
торгуются, в итоге ковер уходит за 500 долларов
(против 2 000, которые были заявлены сначала).
Довольные немцы уходят с покупкой, а продавец
достает из подсобки еще один точно такой же
ковер, бросает его на пол, критично осматривает,
остается чем-то недоволен, достает из кармана
пачку маркеров и начинает добавлять интенсивности «древним» краскам. Потом выкладывает
ковер на витрину и опять начинает выкрикивать:
«Только у нас! Лучшие ковры, изготовленные по
старинным рецептам!»
10. Стамбул, крытый рынок. Я давно хотела купить
турецкую бирюзу, и вот такая возможность представилась. Мы ходим мимо витрин, и, как только
находим то, что нравится, заходим в лавку и
начинаем разговор. Продавец достает приглянувшееся нам ожерелье, и называет цену – дорого.
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Мы начинаем торговаться, приводим разные
доводы, и цена медленно начинает снижаться,
при этом продавец добавляет к ожерелью браслет
и серьги, потом кулон и цепочку, потом еще два
браслета, потом еще один кулон, типа до кучи.
Мы то делаем вид, что собираемся уходить, то
хаять товар, продавец же машет руками, предлагает яблочного чаю и добавляет в кучку все
новые и новые вещи. Внезапно в лавку врывается
пара японцев, которые начинают тыкать пальцами в ожерелье на моей шее и требовать точно
такое же, несколько штук. Продавец виновато
смотрит на нас – мы не возражаем, если он
быстро разберется с японцами. Японцы берут
несколько ожерелий, практически не торгуясь,
уходят. Довольный продавец приступает к нам,
довольно потирая ручки, но тут в разговор опять
вступает мой муж со словами: «Моя жена принесла удачу твоему магазину!» Ну, как тут было
устоять продавцу – вся куча серебра и бирюзы
отправилась вместе с нами по цене в 4 раза меньше той, что была заявлена!
11. Манера стамбульских таксистов искать клиентуру вызывает нервный смех у непривыкших людей. Происходит это следующим образом: вы идете себе по улице, любуетесь культурными ценностями, наслаждаетесь беседой или
просто дышите воздухом, как вдруг прямо над
вашим ухом раздается громкий сигнал. Подпрыгнув почти до олимпийского рекорда, вы с
ужасом оборачиваетесь и видите радостно
скалящегося турка за рулем ярко-желтой машины.
Это он предложил вам поехать на такси, чего,
мол, по такой жаре бродить. 			
Когда вы отрицательно качаете головой или
вообще не реагируете на потуги водителя
обратить на себя внимание, и идете дальше,
машина продолжает ехать за вами и сигналить,
причем в эти минуты выражение лица у водителя
такое, как будто вы только что своими циничными
ручонками забрали у него последний кусок хлеба
и плюнули в душу. Спустя какое-то время
машина, естественно, резко газует и уезжает, а ее
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место занимает следующее внезапно подъехавшее
такси.
12. В Риме у нас выдалась свободная минутка, и
мы решили посетить так называемое «Святое
отверстие» - специальную смотровую дырочку,
просверленную в стене сада мальтийского ордена
на римском холме Авентин. Через эту самую
дырку видны три государства: Ватикан, Мальта и
Италия, то есть видны Собор Св.Петра (принадлежащий Ватикану), сады Ордена (принадлежащие Мальте) и собственно Рим – столица Италии. Поднявшись на холм, мы отыскали резиденцию мальтийских рыцарей, нашли взглядом на
площади машину с карабинерами (они охраняют
арабское посольство напротив) и – озадачились.
Туристов на площади уже не наблюдалось (темнело), местных жителей – тоже (кругом одна
частная застройка, сплошные виллы), и мы стали
искать это самое отверстие сами. Делали мы это
весьма своеобразно: обежали всю площадь,
заглядывая через ограды. Карабинеры с интересом за нами наблюдали, но не вмешивались.
Устав, мы подошли к ним и спросили, где находится это самое отверстие. И тут нас ожидало
разочарование: от загорелых молодцов в форме
мы получили в ответ только пожимание плечами
и белозубую улыбку: во-первых, они не понимают по-английски, а когда мы показали написание
«святое отверстие» на итальянском в путеводителе, они сильно озадачились, долго совещались, с
кем-то советовались по рации, и наконец, сказали
честно, что не знают, где это. Спасла нас группка
молодых людей, которые стали пялиться куда-то
в замочную скважину. Оказалось, что в двери в
двух метрах от карабинеров эта самая дырка и
расположена – только чуть выше, чем обычная
замочная скважина. А вид через нее действительно волшебный!
13. Рига, мы гуляем по северу города, фотографируя по пути здания интересной архитектуры (с
башенками, изукрашенными фасадами). Видим
справа шпиль старой церкви и направляемся
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туда. Она стоит в окружении очень красивых
домов начала века: с лепниной, изящными балкончиками, и проч. Самым интересным было
здание по соседству: старинный деревянный
двухэтажный дом был надстроен до шести этажей, видимо, не так давно, причем надстроенная
часть практически не отличалась от старинной, и
все сооружение было покрыто стеклянным саркофагом.				
Пока
мы
глазели на чуднoе здание и пытались его
сфотографировать так, чтобы было заметно
старинное здание внутри, охрана бутика в доме
по соседству вся извелась, не последнюю ли
коллекцию
Версаче
мы
пытаемся
сфотографировать: пара мужчин героически
пыталась, вытянув шеи из витрины магазина,
чуть не вываливаясь из этой самой витрины,
рассмотреть, что именно видно на экране
фотоаппарата, и выражение лица одного из них
показывало, что если, не дай бог, я повернуть и
стану снимать вот эти кожаные штанцы, то он
будет заслонять их своей собственной грудью!

14. Рим, вокзал Термини. Мы подошли к кассе и
хотим купить билеты до Анцио (городок на
море). Я знаю по-итальянски несколько расхожих
фраз, и четко помню, что «билет» по-итальянски
«билето», таким образом, все просто. Я подхожу
к киоску и выпаливаю: «Бон джорно, синьор, дуо
билето Анцио пер фаворе» (добрый день, синьор,
пожалуйста, два билета до Анцио) и протягиваю
деньги. Продавец строго смотрит на меня и спрашивает: «Уно билето?» «Но, дуо билето», - отвечаю я (скромные познания в итальянском языке
позволили понять, что продавец спрашивает
меня, один ли билет я хочу купить, а я ответила,
что два). Тогда продавец смотрит на меня еще
более строго, поднимает указательный палец
вверх и произносит: «Уно- билето, дуо – билетИ»
и выдает билетики и сдачу. Вот такой урок итальянского языка.
15. Канарские острова. Отпуск! Наконец-то мы
отдохнем! Наш туроператор заверила, что рус-
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ских туристов на нашем побережье ни души. Мы
выходим на пляж и видим толпу лежащих на
пляже соотечественников в лучших традициях
Анапы или Сочи: пиво, вобла, радио «Шансон»,
вопли мамаш «Маша, одень панамку!» Я оборачиваюсь к нашему сопровождающему и говорю:
«Боже, куда мы попали?!» Он пожимает плечами
и говорит: «Странно, все русские, которые сюда
приезжают, вот это самое говорят».
16. Будапешт. Мы увидели в англоязычном путеводителе фотографию интересной скульптуры и
решаем ее увидеть собственными глазами. Но ни
девушка на ресепшен, ни люди в турбюро в центре не могут ответить нам, что это и где расположено. В самом путеводителе информации ноль.
Мы решаем искать следующим образом: ищем
место, откуда именно так видно Будайскую крепость (она на фотографии на заднем плане). Для
начала забираемся на гору рядом с крепостью и
методично ее прочесываем, сверяя вид на крепость, открывающийся нам, с видом на фотографии. Когда мы уже совсем отчаялись, нам по
пути попалась дама, выгуливающая собачку,
которая сразу поняла, о чем мы говорим, и показала нам, куда идти. Оказалось, что на весьма
неприметной горке, где гуляют только жители
близлежащих вилл, стоит этот самый памятник,
не более метра в высоту. Зато как мы были горды
тем, что нашли скульптуру Буда встречает Пешт»,
о которой никто не знает!
17. Мы едем в Литву, паспортный контроль в поезде. Пограничница придирчиво изучает наши
паспорта, визы, строго смотрит на нас и спрашивает: «На сколько дней вы едете в Вильнюс? На
четыре?» Мы обреченно киваем, мысленно прикидывая, сколько лет нам дадут за это. Девушка
возвращает нам паспорта и задает следующий
вопрос: «А почему так мало?»
18. Чехия, Прага. К нашему гиду подходит товарищ
из нашей группы, по его рассказам, он заводчик
собак и рассказывает такую историю: на магазине написано «Кобельки», он, интересуясь, захо-
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дит, там – женские сумки. Заходит во второй с
такой же надписью (ну мало ли в первом – вывеску забыли снять), там тоже сумки. Что ж такое
творится с чешским собаководством? Гид начинает смеяться и объясняет, что на вывеске написано не «кобельки», а «кабелки», а это и есть
женские сумки по-чешски.
19. Греция, Касторья. Мы с подругой покупаем ей
шубу. Ей показывают приглянувшуюся шубу, она
осматривает мех снаружи, потом переворачивает
ее и пытается осмотреть подкладку. Продавец
буквально вырывает шубу у нее из рук и со словами «это нэ шуба» уносится прочь, приносит
другую, с виду такую же, сам выворачивает шубу
подкладкой вверх и дает осмотреть, там подкладка из ткани. Подруга просит ее взрезать, чтобы
проверить мездру. С теми же словами продавец
уносится снова, приносит третью шубу, сам взрезает подкладку и показывает подруге. Она тянет
мездру, нюхает ее, и, кажется, пытается попробовать ее на вкус. Продавец с неизменной фразой
«это нэ шуба» уносится в третий раз и приносит
шубу, которую сам начинает тянуть, и показывать, как она хороша! Шубу мы купили, и опытные люди сказали, что отменного качества. Только на следующий день подруга призналась, что в
мехах не понимает совсем ничего, расчет был на
психологию, и ее план удался!
20. Париж, Лувр. Брат разговаривает с женой про
картины Матиса: «Ну что, какую покупаем – эту
или ту? Не знаю, обе красивые. Ладно, давай обе.
Давай!» И они идут в сувенирный киоск и покупают оба магнитика на холодильник в виде картин Матиса.
21. Рим, магазин женской одежды. Покупательница примеряет платье. Продавщица крутится
вокруг нее и восклицает: «Беллиссима! Беллиссима!» («белла» - по-итальянски «красавица»,
«беллиссима», соответственно – мега красавица).
Девушка, однако, чем-то недовольна – ей что-то
мешает. Когда она говорит об этом продавщице,
та ныряет покупательнице под юбку, и выныри-
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вает оттуда с куском подкладки: она, оказывается, застряла где-то в районе талии и лежала там
комом. Продавщица одергивает платье со всех
сторон и снова заламывает руки с воплем:
«Беллиссима! Беллиссима!»
22. Непал, в стране гражданская война, правда
вялотекущая. Мы идем из деревушки в горы.
Дорогу перегораживает самодельный шлагбаум,
из будки выходит непалец с красной повязкой на
лбу и произносит: «Сбор на нужды революции –
по 20 долларов с человека». Денег жалко, и мы
начинаем сбивать цену, мотивируя это тем, что
мы сами коммунисты и из СССР (про то, что
такой страны уже нет, мы умолчали, а он, видимо, об этом и не слышал). Товарищ смягчается и
произносит: «Ну ладно, с коммунистов по 10
долларов».
23. Было это в том году, когда чемпионат то ли
мира, то ли Европы выиграли французы
(кажется, год 1998). Финальный матч играли
команды французов и итальянцев, и проигрыш
национальной сборной стал для итальянцев трагедией. Буквально через пару дней после этого
матча мы оказались в Риме. Гуляем по площади
Навона, а двое ребят из нашей группы гордо расхаживали, обернувшись в российские флаги.
Вдруг к ребятам подходит несколько совсем не
дружественно настроенных местных парней,
которые строго спрашивают: «Французо»? Ну
нашим же лестно – за иностранцев приняли – и
они, естественно, гордо отвечают «Да». И их тут
же начинают зажимать с углу площади, и чуть ли
не макают в фонтан. И тут только мы поняли, что
наши, российские флаги, очень похожи на французские, и нас приняли за болельщиков французской сборной, издевающихся над итальянцами!
Мы побежали за парнями с криками чуть ли не
«Руссо туристо, руссо»! Мальчишек наших еле
спасли!
24. Прага, «Пивной дом». В этом замечательном
месте вам предложат не только «обычное» пшеничное пиво, которое варят тут же, при вас, но и
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банановое, абрикосовое, кофейное, и даже пивное шампанское. Надо сказать, что я пиво не пью.
Вообще. То есть абсолютно не пью. Поэтому,
когда мы сюда пришли, я дождалась, пока мой
муж определится с выбором нескольких кружек
пива (которое он уничтожал за двоих), а потом
скромно сказала официанту в ответ на вопрос,
что будет пить дама: «Стакан сока». Официант
удивился, но ничего не сказал, записал сок, и
задал новый вопрос: «А что из пива желает пить
дама?» Дама ответила: «Я не пью пива». Молчание. А потом официант с оскорбленным видом
спрашивает: «А зачем же вы приехали в Прагу?»

25. Аэропорт Праги. Мы проходим последний этап
контроля. До посадки всего несколько метров.
Вдруг строгий дядька в форме хватает меня за
руку и со словами «Прошу пани» ведет к столу,
где просит открыть сумку и изымает у меня
маникюрные ножницы (правда, их запаковали в
пакет и отдали в багаж, а в Москве я их получила).
Вся очередь на посадку смотрит на меня, как на
заслуженную террористку. Но самое смешное
случилось потом, когда при кормежке в самолете
нам выдали МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, в
том числе довольно острые ножи и вилки!
26. Эту историю мне рассказала сестра. Ее дочь –
крайне беспокойное существо, и в полете от бесконечного прыганья почти по головам у пассажиров и распевания песен может удержать только
какая-нибудь кропотливая работа, например,
вырезание из цветной бумаги. Для этих целей
сестра обычно берет в дорогу детские ножницы,
с закругленными концами и пластмассовыми краями. Обычно их пропускают, а вот в этом раз не
пустили, более того, - ножницы забрали и заставили сдать в багаж. Расстроенная сестра (представляя себе, как три часа полета ей не будет ни
сна, ни отдыха) склоняется на посадке к дочке и
говорит ей: «Машенька, не расстраивайся, что
ножницы забрали», на что девочка ей отвечает:
«А у меня еще есть», - и вытаскивает из кармана
пальтишка самые настоящие острые ножницы!
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27. Рим, аэропорт, группа, только что путешествовавшая по программе «Вся Италия за
10дней», улетает домой. На экране показывают
какую-то рекламу, в кадре мелькает Пизанская
башня. Соседка по автобусу дергает подругу за
рукав: «Света, а мы это видели?» Муж соседки:
«Не помню, приедем домой, фотки напечатаем,
проверим».
Занавес.
28. Будапешт, первый день на венгерской земле.
Буквально три месяца назад мы отдыхали в Италии. Гуляем по городу, и меня поражает обилие
итальянских флагов (бело-красно-зеленых) на
зданиях. Сначала я думаю, что несколько церквей, мимо которых мы прошли, видимо, римские
католические, а здания рядом – итальянская
школа при церкви или семинария. А вон то здание – наверное, посольство, и вон то – тоже. А на
музее итальянский флаг потому, что там, наверное, выставка полотен итальянских мастеров…
Когда отговорок на каждый итальянский флаг в
Будапеште уже не хватает, я дергаю мужа за
рукав: «Почему, как ты думаешь, в Будапеште так
много понавешано итальянских флагов?» - спрашиваю я наивно. Муж сначала не понимает, а
потом поднимает глаза на ближайший флаг и…
сгибается пополам от хохота. «Вообще-то это
венгерские флаги», произносит он с трудом. Оказывается, полоски на флагах одинаковые, только
расположены по-разному!
29. Аэропорт Будапешта, день отъезда. Толпа народа, рвущегося на рейс Будапешт-Москва. Мы
быстро проходим регистрацию на рейс и бегом
бежим на паспортный контроль. Мы не первый
раз возвращаем такс-фри (налог, который возвращают иностранцам на границе с суммы покупок),
поэтому четко помним, что сначала регистрация,
потом паспортный контроль, потом проверка безопасности, потом в таможню – ставить штампик
на чеки, чтобы вернули деньги. Это логично,
потому что есть гарантия, что вы сначала
проходите паспортный контроль, а потом уже
таможню, и, таким образом, уже не сможете
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отдать купленные вещи своим местным знакомым
(это известная схема мелкого мошенничества).
Пройдя все контрольные пункты, мы идем в
справочное окошко и спрашиваем, где таможня,
и – о ужас!!!! – узнаем, что таможня была ПЕРЕД
прохождением паспортного контроля! То есть та
самая неприметная дверь за углом без таблички и
есть таможня. А мы уже прошли паспортный
контроль, то есть пресекли границу, и обратно
хода нет. А деньги должны приличные. Муж, не
растерявшись, хватает чеки, паспорт, билет, и
скрывается за дверью, за которой паспортный
контроль. Я, как на иголках, меряю шагами зал
вылетов. Минут через 10 муж появляется с
сияющим лицом: чеки проштампованы!
Оказывается, он просто подошел к одному из
служащих и объяснил ситуацию, а тот провел
мужа до таможни через служебный вход туда и
обратно. Вот так мой муж нелегально дважды
пересек границу Венгрии!
30. Рига, вечер, гуляем по Старому городу. Сзади
нас с мужем идет толпа молодых людей, которые
громко разговаривают, жестикулируют, ярко
одеты, и привлекают к себе всеобщее внимание.
Муж, чуть удивленно говорит: «Странно, латвийцы вроде такие спокойные люди, а ведут себя
прямо как… как итальянцы!» Молодые люди
обгоняют нас и - оказываются итальянцами!
31. Летим в Стамбул на чартере. В полете со мной
рядом сидели две тетки, которые, увидев, как я
штудирую путеводитель, попросили его поглядеть. Наткнувшись на фото Голубой мечети и
Святой Софии (для тех, кто не знает – это главные достопримечательности Стамбула), одна из
них спросила –это что, на что вторая ей ответила –да там есть ближе к морю, кажется такие.
Это при том, что каждая успела мне сообщить,
что в Турцию они ездят каждый месяц последние 8 лет. Помните, как в анекдоте, «бааа, да тут
еще и море…» 						
								

ИГОРЬ КАМОВ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Во многих бостонских русских домах
есть первая книга Наталии Киселевой
«ОДЕЯЛО ИЗ ЛОСКУТКОВ, или история
Америки глазами русского экскурсовода».
Книга пользовалась большим успехом,
тираж ее разошелся, более нигде эту
книгу не найдешь.
Недавно вышла вторая книга Наталии
Киселевой

«ОПАВШИЕ

ЛИСТЬЯ

ИСТОРИИ», в которой собрано 72
исторических рассказов о людях, судьбах,
хитросплетениях сюжетов, о влиянии
русских людей на культуру Зарубежья.
Книга уже заслужила интерес и внимание
читающей публики.

Книгу можно приобрести: В БОСТОНЕ
в магазине КНИЖНЫЙ МИР
по адресу: 77 Harvard St. Brookline, MA.
и в магазине BOOK AND ARTS
по адресу: 1428 Beacon St, Brookline, MA
А также ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 617-731-9393
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Daz Zling Nails

АССОЦИАЦИЯ
Более 20 лет в бизнесе
/ Маникюр / педикюр
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
617.201-2616 - Женя
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:

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
íà äîìó ó êëèåíòà!
Быстро, недорого, качественно!
Estimate
- Free!
617.779.9977

Ãell: (1-617) 818-6233

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше

ИОстановись,
М М И Г Р А Цмгновенье!
ИОННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
М Ы С П Е Ц И А Л• И
ЗИРУЕМСЯ
ФОТОГРАФИЯ
ВИДЕОСЪЕМКА

НА СЛОЖНЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
ПОРТРЕТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ
КЛИЕНТОВ ВО
ВСЕХ ШТАТАХ
ПАМЯТНЫЕ
СОБЫТИЯ

Citrin СВАДЬБЫ
& Goldstein
P.A.БАРМИЦВЫ
Miami, Florida

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ЮБИЛЕИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

(781)305-899-9919
320-0946 Дмитрий

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

RussianPUBLISHER
Independent Broadcasting
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
of Boston,
Corp.
ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
Поê îвопросам
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.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

63

# 216

NOVEMBER 2015

Контакт - Contact

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ,
D.M.D
Николай
Казанцев
кандидат медицинских наук

35-летний опыт работы

ИМПЛАНТЫ для замещения отсуствующих зубов, а также укрепление
соплохо
съемными
зубными
протезами
сложности.
фиксированных
зубных
протезов в любой
течение одного
визита.

Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.
• Бесплатная стоматологическая помощь
СУПЕРНИЗКИЕ
ЦЕНЫ!!!
для людей 65 лет и старше, имеющих MassHealth и Medicare.

Бесплaтная транспортировка
в офис
или
прием у вас на дому.
• Неотложная помощь
в день
обращения
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Звоните:
617-519-7446

2001 BEACON St., ROOM 102, BRIGHTON
20
лет
успешной практики в Бостоне.
Теле фон: (617) 232-3929 E-mail: gindent2001@yahoo.com
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Dental office in Norwood
Dr.

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

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

Help Wanted !

Требуется работник с опытом "IN ALTERATION"
617-424-8226 Nelly or Irina
ФОТОГРАФ И ФОТОРЕПОРТЕР ВЛАДИМИР МАШАТИН
С 30 – ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
В МОСКВЕ, НЬЮ-ЙОРКЕ, ПАРИЖЕ И ВЕНЕ
ШКОЛА ФОТОРЕПОРТАЖА ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
УРОКИ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
А ТАКЖЕ ФОТОСЪЕМКА ЮБИЛЕЕВ И ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ И СЪЕМКА
ДЕТЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗВОНИТЕ:
66
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FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ - $950.00
И НА ПРОТЕЗЫ - $950.00

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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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.
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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
бизнесаLOSS
в аптеку
WEIGHT
REIKI
требуются:

•
•

617-467-5213

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
Board Certified. Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕВИН
Принимаю в своём офисе по адресу:

ФАРМАЦЕВТЫ

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕМОНТ И
РАБОТНИКИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

617-233-3986

КОМПЬЮТЕРОВ,
ПРОДАВЦЫ
НОУТБУКОВ
НА ДОМУ

•
617-580-1642
617.785.5791

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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ГОРНЫЙ РЕКВИЕМ

Эту историю я услышал от одного моего
нового знакомого, которого здесь я буду именовать
Аветиком. Аветик – мужчина непростой судьбы,
различные переломы и изгибы которой привели
его и его семью из маленького армянского села
многострадального Карабаха в Штаты.
Аветика можно отнести к русскоговорящим
достаточно условно, поскольку его вольное
обращение с родами и падежами русского языка
часто заслоняет суть того, что именно Аветик
хочет сказать. Процесс слушания Аветика
напоминает прохождение сквозь колючий
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кустарник на прогалину, залитую ярким светом. То
есть свет есть, но путь к нему тернист и изобилует
круговыми движениями и скачками в сторону. Но
душевность, прямота и оригинальность сюжета и
есть тот самый свет, ради которого стоит
продираться. Здесь я изложу историю в моём
переводе с русского языка Аветика
Аветик эмоционален, как и все кавказцы, и как
многие из них – сентиментален. Ну, а способность
на неожиданные, иногда шокирующие жесты в
рекламе и вовсе не нуждаются. Поэтому, услышав
эту историю, я отнюдь не усомнился в её
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правдивости.
Пройдя многие испытания, исколесив всю
Америку на своей фуре, Аветик решает навестить
своих родственников в Армении. Тут и случай
подвернулся: столетие отца. Увы, родители Аветика
не были долгожителями, и не дожили до этого
славного возраста, но дату эту Аветик решил всё
же отметить.
Въезд
Аветика-американца
в
село
ознаменовался грандиозным застольем, которое
растянулось на неделю. Односельчане, лично
знавшие и лично не знавшие его усопших
родителей, кто по одиночке, кто небольшими,
смущёнными группами стекались в старый дом,
что на окраине, в двух шагах от местного кладбища.
Тут были бравые беззубые старики, несмотря на
плачевное состояние жевательного аппарата бойко
потреблявшие горячительное, и сверстники,
которые выковыривали из захламлённых уголков
памяти былое и небылое из детства и отрочества
Аветика-внука. Была немногочисленная молодёжь,
которые видели в Аветике воплощение
американской мечты и дотошно выспрашивавших
о жизни там.
Время начала возлияний и время их окончания
перестало иметь интервалы и отличить сон от
бодрствования становилось всё труднее. К концу
недели, потасканные внутренние органы Аветика
недолжно уже снабжали мозг его кислородом
ввиду преобладания сивушных масел и спиртовых
паров, что привело к сбою в одной из самых
важных функций, а именно функции сновидений.
Нет, Аветик не лишился сна, но он лишился своего
программного, любимого сна. Того, ради которого
он готов был очень долго не просыпаться и изо
всех сил стараться увидеть снова. Это был сон о
родителях. Он много раз видел маму, деловито
возившуюся в огороде, которая разгибалась,
заслонялась рукой от палящего солнца и звала
маленького лежебоку Аветика. Был и отец,
немногословный, сухощавый, жилистый, похожий
на виноградный ствол, такой же темный и крепкий.
Но чаще была мама.
А тут что-то перестало срабатывать, передачи
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из небесной канцелярии в мозговые рецепторы
Аветика не транслировались и сны о родителях
больше не снились. Беспокойство Аветика
усиливалось, и он искал способа устранить помехи,
найти и наладить «антенну». Гости списывали
удручённое состояние своего великого земляка на
то, что там он потерял форму и предлагали
продолжить тренировки за столом. Только старый
дед Сурен, возраста которого никто точно уже не
помнил, заметил, что сумрачное состояние Аветика
не физиологического, а душевного свойства. Когда
гости потихоньку разошлись, кто уносимый на
плечах столь же нетвёрдо стоявших на ногах, кто
снесённый на тахту здесь же, дед Сурен вызвал
Аветика на откровенность и вызнал причину.
Умудрённый жизнью дед думал недолго и выдал
односложно: «Музыка!». Аветик махнул рукой,
думая, что дед имел в виду включить радио или
диск в стереосистеме.
--Нет, Аветик-джан, это ИМ нужна музыка!
Твоим родителям. – прошамкал старик.
-- Керы-джан* о чём ты говоришь! Как?..
-- Эээ, совсем ты наши обычаи забыл в своей
Америке! Скучно стало твоим родителям, вот их
души и уснули, перестали к тебе во сне приходить.
А ты их разбуди, порадуй хорошей музыкой. Но…!сказал старик и разъяснил трезвеющему и
светлеющему на глазах внуку своего друга как
подойти к делу.
Весь следующий день Аветик провёл в
хлопотах, поднял на ноги всех, кто был знаком с
хорошими музыкантами. Ездил в город, ходил по
ресторанам, даже в музыкальную школу зашёл. Со
стороны пантомима выглядела забавно: Аветик,
любовно придерживая старшего среди музыкантов
за локоток, вполголоса излагал суть дела (надеюсь,
на армянском это он делал более складно).
Музыкант в знак согласия вдохновенно мотал
головой как взнузданная лошадь, но в какой-то
момент взбрыкивал, фыркал, становился на дыбы
и, боязливо оглядываясь, рысил прочь, неловко
покачивая ляжками. Так повторилось несчётное
количество раз. Лицо Аветика приобрело
первоапостольное выражение, этакую смесь
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безнадёжной печали и светлой надежды. К концу
дня с лица Аветика можно было писать портрет
абрека начала 19 века. С лютой решимостью в
глазах Аветик готов был хватать за руки любого
прохожего и, всучив ему в руки кларнет, силком
тащить в горы, невзирая на жалобное блеяние.
Прохожие, чувствуя на уровне мозжечка
нелютеранские помыслы, которыми почти искрился
Аветик, обходили его стороной.
В таком прескверном настроении и в глубоких
раздумьях Аветик колесил по городу, предаваясь
философским рассуждениям о подлости и трусости
человеческой натуры и маразме старого Сурена.
Вдруг, проезжая мимо одного из дворов, он
услышал кларнет. Притормозил, вслушался,
кларнету подпевал дудук. Эту мелодию Аветик
уже где-то слышал, но когда-то очень давно. Когда
память наконец-то заработала в полную силу,
отринув стойкие винные пары, Аветик коршуном
влетел во дворик. Через три минуты со двора пулей
вылетел малец с зажатыми в кулаке деньгами…
Через три дня, поздним вечером в субботу,
Аветик с семьёй брата чинно сидели за празднично
накрытым столом и ждали. Гостей сегодня не
было, только свои. Село уже дремало, собаки
постепенно завершали вечерний облай, ночь щедро
рассыпало по небу крупные, сочные, яркие звёзды.
Разговаривали мало. Аветик часто выходил во двор
курить и смотрел на дорогу. Его село располагалось
так, что серпантин дороги, ведущей из города, был
как на ладони. Ночь выдалась ясная, и видно было
очень далеко. Стрёкот сверчков мерно отсчитывал
время. Дорога была пустынна. Старые часы с
кукушкой хрипло сообщили о наступлении
полночи. Аветик разве что не ходил по потолку.
Семья брата начала уже укладываться спасть, брат
из вежливости сидел за столом, но тоже клевал
носом.
- Не приедут они, братан! – сказал Артур.
-Должны! – отрезал Аветик, - мы же
договорились.
Когда гунявая кукушка просипела половину
второго, Аветик стоял во дворе. Окурок сигареты
красным светляком отскочил в сторону, когда
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вдалеке на дороге блеснул свет. Вот ещё раз
качнулись лучи, ощупывая каменные откосы,
разрезая ночь горизонтально пополам. Машина
нырнула-вынырнула из-за первого поворота, потом
второго. Они, больше некому! Третий поворот
совсем рядом, оттуда по прямой пять минут от
дома, не дольше. Но свет, нырнув за третий поворот,
вдруг замер и застрял.
Аветик был готов бежать навстречу, но решил
выждать. Прошло минут пятнадцать-двадцать, а
свет как будто вонзился в скалу и там занозился.
Когда все матерные слова закончились и пустая
пачка сигарет отлетела, свет дрогнул и словно
крадучись, медленно стал подниматься в гору по
прямой к дому Аветика. Белый «жигуль»
подтащился к порогу и напоминал умирающего
тюленя. Из его утробы вывалились три фигуры
разного калибра и степени устойчивости. Походки
их были похожи на детский волчок в последней
стадии своего вращения, когда крен увеличивается
вместе с радиусом действия. Особенно эта аналогия
подходила
Гамлету, с которым Аветик
договаривался в тот день во дворе и который был
за старшего в этой нестройной, разваливающейся
на ходу шеренге музработников.
- Аветик-джан, мы немножко задержались.выпалил Гамлет.
Скорее не выпалил, а выложил, как
прожёванную бесформенную жвачку заранее
заготовленный текст. Текст, ранее не заготовленный
из Гамлета проистекал очень плохо, преобладали
посторонние шумы: сопение, бурчание, икание и
какой-то присвист, берущийся неизвестно откуда.
- Ара, это задержались называется, Гамлет?! –
одновременно гневно и радостно воскликнул
Аветик.
- Автикжн, ара.. ты пйми…эта…холодно…
страааашн..хык! – Гамлет пучил глаза то ли пытаясь
выражаться членораздельно, то ли из-за внезапно
свалившегося на плечо собрата по искусству. –
Мыщще пo дoроге догнались для хрaбрoсти.
Аветик только покачал головой, попытался
собрать рассыпающийся как кегли контингент в
некое подобие вертикального положения и только
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спросил:
-Инструменты хоть не забыли?
-Абижаишь, Аветик-джан! – снова с каким-то
присвистом прогундосил Гамлет. Присмотревшись
Аветик увидел, что Гамлет время от времени
пытается продуть мундштук от кларнета, отчего и
происходил загадочный присвист.
Кегельная процессия наконец приобрела вид, в
котором наверное выстраивались охотники
первобытнообщинного строя и под управлением
Аветика двинулась в сторону кладбища. Путь, в
обычное время занимающий минут десять, занял
около получаса, поскольку чрезвычайно нетрезвые
служители муз никак не желали, да и не могли,
передвигаться по прямой, а описывали
замысловатые траектории с центростремительными
тенденциями, а попросту валились на землю.
Гамлет упорно пытался показывать дорогу, хотя
никогда здесь не был, а Кеворк частенько отзывался
на зов природы в придорожных кустах, а Самвэл
картинно соскальзывал с плеча Гамлета как руно.
При этом все они непременно описывали хитрый
разворот вокруг кривой оси и со стороны могло
показаться, что джентльмены исполняют доселе
невиданный твист вприсядку. К чести
музработников надо сказать, что при всех пируэтах
они умудрялись не повредить свои инструменты.
Так, Гамлет, упав ничком, держал кларнет над
головой, Кеворк валился набок в обнимку с
дудуком, а Самвэл увлекал дгол с собой на землю,
причём исключительно на себя же.
По мере приближения к кладбищу, однако, в
рядах «народников» произошли перемены к
лучшему. И шаг стал стройнее, насколько это
возможно, и Самвэл передвигался почти
самостоятельно. Когда наша армянская гопакгруппа ночных оркестрантов вошла в ворота
кладбища и стала продвигаться сквозь ряды могил,
можно было сказать, что она практически отрезвела.
Несмотря на скудное освещение «сцены», Аветик
довольно уверенно нашёл могилы родителей. В
своё время он, потратив почти все сбережения от
извоза алкогольной продукции, заказал дорогущие
надгробные камни из зелёного мрамора, которые
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очень выделялись среди низеньких надгробий
бывших односельчан.
- Здесь – тихо сказал Аветик. – Гамлет-джан, я
тебя прошу, сыграйте без халтуры, от души, так,
чтобы все услышали…
Кларнет и дудук, взвизгнув пару раз, замолкли,
собираясь с духом.
В кладбищенской тишине взорвался Звук,
мощный, чистый, дерзкий. Горы ответили эхом,
разнося голоса инструментов на сто вёрст округ.
Дгол, кларнет и дудук, разорвав полотно Тишины,
разбросали её остатки, ритмичной поступью тактов
прогоняя её навсегда. Время билось в такт
мембраны дгола, кровь по жилам пульсировала как
горный поток. Ещё не отзвучал последний удар,
как из его отголосков возникла, тихо, но всё громче
и громче мягкая мелодия дудука. Дудук рассказывал
своему другу кларнету о Печали, кларнет
понимающе подхватывал и на свой манер вёл узор
мелодии дальше, дальше вверх, к звёздам. Это
была беседа двух старых друзей после долгой
разлуки, после ста дорог и тысячи встреч, когда
слов не надо, когда седина расскажет о горечи,
когда морщины поведают об улыбках и слезах.
Дудук был сентиментален и мягок, как голос
матери, кларнет был похож на хриплый голос отца.
Аветик не знал дышит он или нет, здесь ли, бьётся
ли его сердце. Когда зазвучал «Эшхемед»,
сдерживаться не мог и не хотел, слёзы жгли глаза и
каплей расплавленного свинца стекали по щекам…
Тёплое течение музыки подхватило его и
унесло в далёкие времена детства, потом пронесло
мимо пожарищ войны, пустого дома, разрушенной
церкви. И дороги, дороги, дороги, которые как он
понял, всегда вели его к дому.
…На следующую ночь Аветик, уже в самолёте,
снова увидел маму. Она стояла во дворе их дома, а
в руке её был сочный помидор. А в его родном селе
ещё много лет рассказывали об ангелах, гостивших
на местном кладбище в ночь с субботы на
воскресение, которые пели голосами кларнета и
дудука.
ДОВЛЕТ ОВЕЗОВ
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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
руб. - зеленой
$310 линии С
остановки10
трамвая

15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

617.734.6415
617.319.6085

I G O R

S A L O N

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510

Профессиональный сервис! Доступные цены!
В парикмахерских делают прически - в “IGOR SALON”
создаютИкра
имидж.
Мужчины,
побывавшие
черная,
икра красная.
Икра ... в этом салоне,
Такие
цены на
икру, только
у нас!
вызывают
доверие,
а женщины
- восхищение.
Если Вы
уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

П О ВА Ш И М М Н О ГО Ч И С Л Е Н Н Ы М П Р О С Ь БА М !

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

МАНЗАРИ

английском.
Здесь угостят Вас чашечкой
вкусного ЗИМНЮЮ
КОМПАНИЯ
ПРОВОДИТ
кофе.
Здесь Вы понравитесь
самому себе.
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ
РАСПРОДАЖУ
ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

2-18Harvard
ДЕКАБРЯ С Street,
12 ДНЯ ДОBrookline
7 ВЕЧЕРА
440
ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ
Tel.: (617) 734-7801

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA

с 9.30 AM до 8.00 PM, в субботу c 9 AM до 6 PM.

617-306-5011

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ
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Татьяна и Дмитрий Кукуновы

приглашают Вас в путешествия
Э КС К Л Ю З И В Н Ы Й Т У Р 2 0 1 6 ГОД А
ТУРЫ
- КРУИЗЫ ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ:
ГЕРМАНИЯ (БАВАРИЯ) - ФРАНЦИЯ (ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ) - ЛЮКСЕМБУРГ

О Т Л И С 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

МЮНХЕН - БАВАРСКИЕ ЗАМКИ - ОТДЫХ В БАДЕН-БАДЕНЕ - ВИННЫМИ ДОРОГАМИ ЭЛЬЗАСА “ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ” : ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА
СТРАСТБУРГ
-К
МЮНСЕТР
Т
20 О
Т Я Б Р Я 1 4 - ДКОЛЬМАР
Н Е Й О Т $- 1ЛЮГСЕМБУРГ
7 9 9 + П Е Р Е Л- ЕФРАНКФУР
Т.

28 июня, 13 дней $ 2,300 + переле т
ВСЯ СКАНДИНАВИЯ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЯПОНИЯ
- ШВЕЦИЯ
- НОРВЕГИЯ
+ $2,090
(ИСЛАНДИЯ)
4ДАНИЯ
апреля,16
октября 2016
год 9 дней..от
+ перелёт
26
июня
13/14
дней
...........................от
$2,250
+
перелет
ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ (c отдыхом)
ЯпОНИЯ
В
ЦВЕту
САКуРы
12 дней, 24 июня 2016 г...........................$1,820 + перелет
8 дней 3 апреля
.....................................$2,060
+ перелёт
ХОРВАТИЯ
– СЛОВЕНИЯ
– ЧЕРНОГОРИЯ
(с
отдыхом),ЧуДЕСНыЕ
12сент. 12 дней....................$1,780
+ перелет
ИтАЛИЯ:
МГНОВЕНЬЯ
от
11
дней
3
обеда
,
отели
3-4***
ПО ЕВРОПЕ – В РИТМЕ ВАЛЬСА
15 мая, 18
сентября.............................от
$1,600 + перелёт
ЧЕХИЯ
- АВСТРИЯ
- СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ
2ВСЯ
и 20 ИтАЛИЯ
сентября,11 дней.........................от $1,300 + перелёт
14 дней ТУР-КРУИЗ
14 сентября ПО
2 обеда
................$2,050
+ перелет
ЛЮКС
ШЕСТИ
СТРАНАМ
И
ЧЕТЫРЕМ
ИТАЛИЯ - (с
СЛОВЕНИЯ
«ЛюКС»
туРМОРЯМ:
– ВСЯ ИСпАНИЯ
отдыхом)ХОРВАТИЯ
- ЧЕРНОГОРИЯ - МАЛЬТА - ИСПАНИЯ
10 октября
дней, 3 обедa
14
15 дней...............................от $2,299 + перелёт
20 мая, 10 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР ИТАЛИИ
– ЮГ ФРАНЦИИ
ИСпАНСКАЯ
уЛыбКА
(с
отдыхом) отели
3-4*** с отдыхом на Коста Брава
досентября,
12 дней, 22
12 сентября.........от $1,250
12
13мая,
дней............................от
$1,900 + перелёт
пО
ЕВРОпЕ
–
В
РИтМЕ
ВАЛЬСА
ВСЯ ИТАЛИЯ
Чехия
Австрия
-Словакия
11
и 14 -дней
14 и -18Венгрия
сентября............
от $1,600 + перелет
11
дней,
2
обеда,
отели
3-4***
ПАРИЖ – ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
17 сентября,
мая,5 августа,
4 сентября..............от $1,250
13
12 дней............................от
$1,900 ++ перелёт
перелёт
ШВЕЙЦАРИЯ- СЕВЕР ИтАЛИИ – юГ ФРАНЦИИ
КАТАЛОНИЯ (БАРСЕЛОНА) – ЮГ ФРАНЦИИ.
(с сентября,
отдыхом) 10
13 дней,...........................от
дней, 5 обедов, отели 3-4***
15
$1,500 + перелет
12
сентября.........................................от
$1,850
+ перелёт
ШВЕЙЦАРИЯ - СЕВЕР ИТАЛИИ
ИСпАНИЯ
юГ
ФРАНЦИИ
12 сентября 9 дней................................... $1,500 + перелёт
13 дней,
12 сентября .........................от $1,880 + перелет
ВЕСЬ
ПАРИЖ
КАтАЛОНИЯ
(бАРСЕЛОНА)
– юГ ФРАНЦИИ.
13
сентября, 8 дней
............................от
$1,200 + перелет
10
дней,
6
обедов,
15
сентября.........от
$1,600
+ перелет
«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с отдыхом)
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ
ФРАНЦИИ
–
пАРИж
10 сентября, 10 дней.............................от $1,650 + перелёт
12 дней, 5 обедов,
13 сентября.........от
+ перелёт
ИСПАНСКАЯ
УЛЫБКА
с отдыхом $1,850
на Коста
Брава
ВЕСЬ
пАРИж
12
сентября,
9 дней...............................от $1,300 + перелёт
8 дней
13 сентября...........................от $1,150 + перелет
ВСЯ
СКАНДИНАВИЯ:
ЛАзуРНыЙ бЕРЕГ ФРАНЦИИ
ДАНИЯ-НОРВЕГИЯ-ШВЕЦИЯ-ИСЛАНДИЯ
13/14
дней, 299июня
г..................от$1,380
$2,250++перелет
перелет
16 сентября
дней 2016
..............................

781-320-0102

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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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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6178792644
88848HELLO 

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Cвадьбы
вадьбынаКарибах!
наКарибах!

Отдых“Всёвключено”сперелетом

Dominican
Dominican,
minican,Mexico,Islands
Mexico,Islands:
,Islands:Отель5*
:Отель5*…
Отель5*…………
…………от
от$1,049
1,049
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

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

5/20и6/10/2016
5/20и6/10/201 6 :10дн.,
10дн.,Мюнхен
10дн.,Мюнхен+
Мюнхен+круиз
круизпоДунаю$1,750
поДунаю$1,750
$1,750

Мюнхен и замки, Пассау, Мелк, Вена, Будапешт, Братислава, Дюрнстейн

7/29
/2 9 и9
и9 / 09 /2016
/201 6 :1
11 дн.,Прага
дн.,Прага
Прага +круиз
круизпоДунаю.
поДунаю....$1,
..$1,9
$1,990

Прага, Карловы Вары, Вена, Будапешт, Братислава, Дюрнстейн, Зальцбург

Автобусные6178792644Экскурсии

 : /  $50
  

 -: -, , , , ....
 . . .    .
Приглашаютсянаработу:

- Travel consultant (AMADEUS GDS preferred)
- Marketing
promoter of guided tours
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:specialist,
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Безалкогольные Напитки

Лимонад с дыней
Вкуснейший лимонад, который непременно
стоит попробовать.
Напиток с арбузом и клубникой
Ингредиенты для лимонада с дыней
Вода минеральная - 500 мл
Ингредиенты для напитка с арбузом и Дыня - количество по желанию
клубникой
Лимон - 1/4 шт.
Базилик - 1 веточка
мякоть арбуза
Мята (по вкусу) - 1 веточка
клубника
Рецепт приготовления
2 лайма
Мякоть дыни нарежьте кусочками и переложите
в емкость для лимонада.
газировка
Добавьте базилик и мяту.
лёд
Нарежьте лимон тонкими небольшими кусочками
добавьте к дыне и залейте минеральной водой.
Рецепт приготовления
Дайте настояться полчаса. Перед подачей
В блендер, добавьте арбуз, клубнику, сок лайма, добавьте лёд.
и колотый лед. Смешайте до однородной И последнее, чуть не забыла, есть супер магазин
массы. Разлейте по стаканам, чтобы не был очков. Так что если вас интересуют, к примеру
очки авиаторы, то это то что нужно.
очень густым разбавьте газировкой.
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Алкогольные Напитки

Рецепт черничного ликёра
Ингредиенты для черничного коктейля

Коктейль "Белый русский"
Ингредиенты для коктейля "Белый русский"
кофейный ликер - 20 мл
водка - 50 мл
сливки молочные (10%) - 30 мл
лед (кубиками)
Рецепт приготовления
Бокал для коктейля («рокс») почти доверху
наполните льдом, налейте кофейный ликёр,
водку (50мл или меньше – по вкусу). Тщательно
перемешайте, добавьте сливки. Подается с
трубочкой. Наслаждайтесь!

1 пакет (360 г) свежей или замороженной черники
½ лимона, снять цедру
3 шт. гвоздики
1 ½ стакана водки
¾ стакана обычного сахарного сиропа (сахар-вода 1:1)

Рецепт приготовления
1. Если это мороженая черника, то предварительно
разморозить. Раздавите ягоды, чтобы они пустили сок.
Получившуюся кашицу из смятых ягод и сока положите в
банку. Чтобы ликер имел особый вкус и аромат, добавьте
лимонную цедру, гвоздику. Залейте хорошей водкой.
2. Плотно закупорьте банку, поставьте в прохладном
тёмном месте. Ликёр должен настояться в течение трёх
месяцев. Желательно периодически (примерно раз в
неделю) встряхивайте банку.
3. Спустя три месяца процедите ликёр через марлю, чтобы
избавится от мякоти. Снова слейте в банку, добавьте сироп,
потрусите и перемешайте. Плотно закупорьте.
4. Снова поставьте в прохладное тёмное место. Ликёр
должен настаиваться ещё месяц. Перед тем, как разлить по
бутылкам, процедите ещё раз через несколько слоев марли.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Таиландская кухня
Для гарнира:
50 г моркови
50 г красной капусты
несколько листьев базилика
1 лист салата
четверть красного лука (по желанию)

Рецепт приготовления

Утка по-тайски

для романтического ужина

Если вы планируете романтический ужин при
свечах, то нет лучше идеи, чем этот рецепт. К
тому же, к этому блюду не нужен гарнир, а
значит готовить ещё проще.
Время приготовления: 25 минут.
На 2 порции.
Ингредиенты для утки по-тайски
2 утиные грудки
2 помидора черри
3 ст. л. коричневого сахара
3 ст. л. сока лайма
2 ст. л. растительного масла
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. соуса чили
1 ст. л. сливового джема
1 зелёный сладкий перец
1 красный сладкий перец
1 зубчика чеснока
125 мл. куриного бульона
соль, перец по вкусу

80

Промыть филе утки и нарезать кусочками, переложить
в миску. Очистить перцы от семян и плодоножек,
нарезать вдоль на несколько частей.
Приготовим маринад. Для этого, смешать чеснок с
сахаром, добавить соль, соус чили, соевый соус и
дольки перца, перемешать. Разделить маринад на 2
порции. Одна будет в конце в качестве соуса.
Переложите кусочки мяса в маринад, так, чтобы
полностью покрывал, накройте пищевой пленкой и
поставьте в холодильник на несколько часов. Достать
кусочки утки из маринада. Маринад из под утки пока
отставьте в сторону.
Разогреть масло в глубокой сковороде, обжарить мясо
с каждой стороны по нескольку минут до золотистого
цвета. Влить маринад и куриный бульон, а также
сливовой джем. Накрыть крышкой и тушить пять
минут.
Морковь очистите, натрите на терке длинными
полосками, как корейскую морковку. Красный лук
нарезать тонкими полукольцами (с луком по
желанию.).
Красную капусту мелко нашинкуйте.
Подавать утку по-тайски горячей, с морковью,
нарезанными помидорами черри, капустой и зеленью,
полив сверху маринадом.
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Таиландская кухня

Кокосовый суп с имбирём
Ингредиенты для кокосового супа с имбирём
400 мл кокосового молока
1/2 стакана воды
1/3 стакана свежего сока лайма
60 г рыбного соуса
5 штук корьня калгана (тайский имбирь)
2 шт листья кафир-лайма
3 стебля лемонграсса (лимонная трава)
2 столовые ложки сахара
2 столовые ложки тайской пасты чили
350 г очищенных креветок, либо куриного филе кусочками,
либо тофу
400 г нарезанных соломкой грибов
несколько веточек кинзы
Рецепт приготовления
Доведите кокосовое молоко, воду, сок лайма, рыбный соус,
калган, листья кафир-лайма, лимонник и сахар до кипения
в большой кастрюле. Уменьшите огонь до минимума;
проварите на слабом огне 15 минут. После этого удалить
калган, листья кафир-лайма и лемонграсс. Растворите в
супчике пасту чили, добавить курицу и грибы; варить на
слабом огне 10 минут или пока курица не приготовится.
Подавайте на стол с кинзой.
Примечание. Если готовится суп с креветками или тофу,
проварите на слабом огне все ингредиенты в течение 25
минут перед добавлением чили пасты. Затем добавьте
креветки или тофу с грибами; проварите на слабом огне 1,
2 минуты, либо пока креветки не станут розового цвета или
пока тофу не нагреется.

Тайский арахисовый соус
Ингредиенты для тайского арахисового соуса
400 г арахисового масла
120 мл кокосового молока
50 мл воды
50 мл свежего сока лайма
50 мл соевого соуса
1 столовая ложка рыбного соуса
1 столовая ложка острого соуса
6 г измельченного свежего корня имбиря
3 зубчика чеснока, измельчить
10 г нарезанной кинзы

Рецепт приготовления
В миске смешайте арахисовое масло, кокосовое
молоко, воду, сок лайма, соевый соус, рыбный соус,
острый соус, имбирь, и чеснок. Перед подачей
добавьте кинзу.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ!
Воспитание подростков: целительная история как способ решения проблем

Я – Родитель уже рассказывал о том, как можно
воспитывать ребенка с помощью сказок. Но что же
делать родителям, дети которых уже выросли и
давно не читают сказок? В этой статье мы продолжаем
тему использования целительных историй в качестве
метода воспитания детей.
В современной психологии есть ряд направлений,
связанных с сочинением, записыванием и пересказом
историй. Одно из них, относительно новое и
набирающее популярность – это нарративные
практики. В основе нарративных практик всегда
лежит история – то есть последовательность событий
во времени, связанных сюжетом. Отличие
от сказкотерапии в том, что если сказки строятся по
определенным канонам, то в создании повествований
больше свободы. Это может быть, например,
пересказ семейных историй из жизни родителей,
дедов или прадедов. Вы также можете предложить
ребенку начать вести дневник или писать письма.
Этот метод больше подойдет для общения с детьми
среднего и старшего школьного возраста. Истории о
других людях, чем-то напоминающие детям их
собственные судьбы, помогают преодолеть
трудности взросления вподростковом возрасте. В
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зависимости от ситуации, из-за которой переживает
ребенок, вы можете подобрать тот или иной метод
помощи.
Как помочь подростку преодолеть трудные ситуации
в школе?
С помощью историй можно разговаривать с ребенком
о вещах, которые ему слишком тяжело обсуждать
напрямую. Так, целительная сила историй показана
ребенку, который недавно попадал в травмирующие
обстоятельства или находится в них сейчас.
Как помочь?
Если ребенок подвергается травле в школе, можно
сочинить историю о мальчике или девочке, которые
переживали подобную ситуацию.
Расскажите, как они себя чувствовали, порассуждайте
о возможных причинах этих событий, о том, как
герои рассказа с ними справлялись. Этот подход
помогает снизить такие чувства, как вина и стыд.
Вынося проблему за рамки личных переживаний
ребенка – ведь это рассказ не о нем самом, а о какихто других мальчиках и девочках – вы создаете
возможность найти выход из трудной ситуации, не
переживая ее заново и не травмируя еще больше. В
то же время, один раз найдя решение проблемы в
сочиненной истории, ребенку будет проще перенести
этот подход в собственную жизнь.
В зависимости от того, насколько сын или дочь
открыты и готовы идти на контакт, вы можете
выбрать вариант: сочинить эту историю
самостоятельно или вместе, добавляя предложения
по очереди.
Как менять поведение ребенка, не обвиняя его?
Еще один вариант использования историй – это
работа с какими-то негативными качествами или
тенденциями в поведении ребенка, которые
беспокоят вас или окружающих. Например, лень
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или агрессивное поведение.
Что делать?
Вы можете отделить эту тенденцию от ребенка и
представить ее как героя истории. Отделение черты
характера и поведения от самой личности ребенка
позволит вам обсудить с ним тревожащую вас
ситуацию без возникновения у ребенка чувства вины
и ощущения, что «он плохой».
Создать историю об агрессии можно по следующей
схеме:
1. Придумать героя: дать ему имя и описать,
как он выглядит.
2. Подумать, в каких случаях этот герой
появляется.
3. Обсудить, какое влияние появление этого
«героя» оказывает на других членов семьи
либо на тех людей, которые сталкиваются с
нежелательным поведением ребенка. Эта
часть работы дает возможность родителям
донести до ребенка, что его поведение какимлибо образом нарушает чужие границы, но
при этом не обвиняя его.
4. Придумать, как можно изменить поведение
этого героя, ограничив его агрессию.
Как помочь подростку справиться с неуверенностью
в себе?
В любом возрасте люди склонны рассматривать
свои поступки под определенным углом. Зачастую
этот угол зрения определяют наши собственные
представления о себе. Например, если вашу дочку с
младших классов дразнят за неуклюжесть и лишний
вес, то, повзрослев и став изящной девушкой, она
может и не заметить, что теперь способна грациозно
танцевать. Она будет обращать внимание на все
случаи, когда, неловко повернувшись, ударилась об
угол стола, но не заметит восторженных взглядов
мальчишек на школьной дискотеке. Она будет
продолжать рассказывать самой себе историю о
«гадком утенке».
Как помочь?
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Сочинив вместе новую историю, вы можете помочь
ребенку преодолеть стереотипы о себе, снять
приклеенный «ярлык». Обратите внимание дочери
на эпизоды, когда она была изящной и ловкой, на ее
новый образ: приводите как аргументы уже
состоявшиеся факты, которые опровергают ее
представления о самой себе. В конце вы можете
вместе сочинить историю о ней, которая подарит ей
ощущение своего нового «Я».
Как помочь подростку самостоятельно справиться с
трудностями?
Нарративные практики включают в себя не только
сочинение историй, но и написание текстов о своих
переживаниях. Это одна из возможностей поддержать
в трудной, деликатной ситуации ребенка среднего и
старшего школьного возраста. В эти периоды дети
неизбежно сталкиваются с сильными переживаниями
– конфликтуют со сверстниками, переживают
любовную драму, переживают о своей репутации,
попадают в неловкие ситуации, и стыдятся. Зачастую
они не готовы делиться этим со взрослыми, однако
родители все равно ощущают, что с ребенком происходит что-то, что глубоко затрагивает его.
Что можно сделать?
В этом случае вы можете поддержать своего ребенка
и улучшить контакт с ним, дав ему знать, что вы
чувствуете, что он переживает, но уважаете его
право на личное пространство.
Чтобы помочь ему справиться с ситуацией, не
нарушив конфиденциальности, предложите ему
написать письмо, в котором будет изложена
беспокоящая его история, сказаны все невысказанные
слова, выражены чувства. А затем вместе придумайте
и проведите символический ритуал уничтожения
этого письма. Так вы сможете быть вместе с вашим
ребенком в его переживаниях, не нарушая его
безопасности. Это также позволит вам сблизиться и
завоевать доверие взрослеющих сына или дочери.

АННА КОЛЬЧУГИНА
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Подросток и адреналин: зачем нужны опасные увлечения?

Последнее время в СМИ все чаще появляются
новости о гибели подростков. Молодые люди,
полагая, что обладают достаточной степенью
свободы и чрезмерной уверенность в своих силах,
идут на необдуманный риск, поднимаясь на
крыши зданий, спускаясь в подземные городские
коммуникации, путешествуют на рельсовом
транспорте с внешней стороны и совершают
другие действия, которые могут привести к
печальным результатам. В лучшем случае ребенок
может провести некоторое время в больнице с
последующим восстановлением здоровья. А в
худшем – стать инвалидом или даже погибнуть.
И все ради чего? Ради эффектного селфи? Ради
признания друзей? Ради адреналина в крови?
Я – Родитель решил выяснить, почему подростки
идут на необдуманный риск, покоряя высокие
здания или нелегально катаясь на поездах на
открытом воздухе.
«Адреналин VS романтика»
О печальной статистике давно говорят средства
массовой информации: только за июнь этого года
на столичной «железке» пострадали 15
подростков, пятеро из них погибли. Совсем не
обязательно, что все пострадавшие были
«зацеперами» – так называют любителей кататься
на крыше состава. Точно так же нельзя говорить,
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что каждый упавший с крыши подросток относил
себя к субкультуре «руферов», любителей
посещать крыши зданий и сооружений. Но ясно
одно: подростков привлекают риск и адреналин.
Средний возраст таких любителей риска – 14–17
лет. И не удивительно, что специалисты винят во
всемпереходный возраст. У подростка появляется
желание самоутвердиться, и он стремится испытать себя, протестировать свои возможности. У
некоторых молодых людей эти чувства трансформируются в потребность во что бы то ни стало
доказать окружающим людям, что они способны
на подвиги. Разумеется, не последнюю роль играют темперамент подростка, его окружение, атмосфера в семье. Но это – дополнительные факторы.
Главный – адреналин.
«Большинство людей получают удовольствие от
адреналина, – комментирует детский психолог,
эксперт сайта «Я – Родитель» Марфа Бусева.
– Подростку могут нравиться ощущения,
которые возникают в результате выброса
адреналина, потому что физиологически это
приятно. Может нравиться впечатление,
которое он производит на окружающих, в том
числе, на своих друзей. Может привлекать
ощущение контроля над собой, своими чувствами
и страхами, над окружающим миром».
Как и полагается, у самих подростков совершенно
иной взгляд на подобные вещи: все намного
проще, даже романтичнее. Илья Кремер,
26-летний москвич, увлекающийся руфингом,
рассказал Я – Родителю о своем опыте:
«Я практикую руфинг, и не считаю его опасным
увлечением. Для меня и моих друзей это
возможность созерцать красоту города. На
крышах необычная атмосфера».
«Не надо создавать культ опасности…»
Необычная атмосфера – это прекрасно. Но почему
же чувство самосохранения не останавливает
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подростков в поисках острых ощущений или
красивых городских пейзажей? По мнению
специалистов, многие дети к 14–15 годам еще не
способны адекватно строить причинноследственные связи. Недостаток абстрактнологического мышления ведет к тому, что человек
не способен качественно просчитать последствия
своих действий и видит только их часть.
Марфа Бусева объясняет это так: «В случае с
опасным поведением подросток гораздо ярче
видит удовольствие от своих ощущений, реакции
окружающих, а не возможные риски, за которые
ему, возможно, придется расплатиться
здоровьем или даже жизнью».
Сами любители опасности наличие рисков не
отрицают. По словам руфера Ильи Кремера, на
высоте нужно быть осторожным. Один из руферов
погиб в поисках красивого кадра, другой
облокотился на стеклянный купол и упал вниз.
Риск имеет место быть, но не следует создавать
культ опасности из присутствия на крыше. Илья
Кремер комментирует это так:
«Когда дело доходит до важных вещей, таких
как принятие решений на тему того, в чем
ограничить ребенка, нужно как можно меньше
поддаваться эмоциям и быть честным по
отношению к самому себе. Может ли просто
выход на крышу с заборчиком быть опасным для
адекватного и трезвого человека?».
Что
делать
родителям
подростковадреналинщиков?
Во всей этой истории с риском и адреналином
существует еще третья сторона, не менее
заинтересованная
узнать
ответы
на
вопросы «Почему?» и «Что делать?» - родители
тех самых подростков, ищущих адреналин.
Пытаясь разобраться в ситуации и оградить
ребенка от опасных увлечений, многие из нас
совершают ошибки. Даже не прилагая усилий
понять своего ребенка-подростка, не «вникнув» в
его интересы, мы начинаем давить, угрожать,
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манипулировать. Все это делается под
знаменем детской безопасности.
Много среди тех же «зацеперов» и детей из
неблагополучных семей. Обстановка у них дома
вовсе не располагает к задушевным беседам, а за
риск попасть под колеса состава проще двинуть
подзатыльник сыну-подростку.
На самом деле, совет для родителей стар, как мир.
Главное – это уважать в своем ребенке личность.
Согласитесь, раз у него хватает ума и духа залезть
на крышу небоскреба или промчаться на ступеньке
заднего вагона, значит, и поговорить с ним обо
всем этом вполне возможно. Но стоит понять, как
поговорить. Общайтесь, выводя подростка на
диалог, узнавайте, чем он увлекается, постарайтесь
разделить эти интересы. Марфа Бусева советует
родителям разговаривать с взрослеющим
любителем риска на равных:
«Подросток скорее услышит мнение человека,
который относится к нему с уважением и
интересом, чем мнение того, кто ему не доверяет.
Родителю может быть страшно умерить
контроль за взрослеющим ребенком, но на самом
деле, в подростковом возрасте человек способен
скрыть все, что захочет, поэтому доверительные
отношения гораздо важнее попыток оградить
ребенка от риска. Если у него хорошие отношения
с родителями, он справится с опасностями, а где
потребуется, сам спросит совета».
Как бы высоко ни залезали подростки, как далеко
ни проезжали бы на крыше электрички, они
остаются детьми. И ответственность за них, за
здоровье и жизнь любителей экстрима, лежит на
нас, дорогие мамы и папы. Вместо того, чтобы
«охать» и «ахать», узнав об очередном несчастном
случае с участием подростка, не лучше ли
постараться найти общий язык с собственным
ребенком?
АЛЕКСЕЙ КВАСНИКОВ
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BELL AIR MOVING, INC.
617 968-6633
TOLL FREE: 1-877 475-5315

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

!

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

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510
Икра черная,
икра красная. Икра ...
Такие цены на икру,
только у нас!

150 MILTON STREET, DEDHAM, MA
Tel. 781 461-0170
АРМЕН ГАЛАЯН

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

NO JOB
TOO SMALL

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

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

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

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

# 216
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. *

17 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

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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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

15 % discount NOV-

Пон - чт
Пятница
Суббота
Воскресенье
FEB

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
88

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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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!

# 216

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 !

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,Туристическое
РАЗМЕЩАЕМОЙ Вагентство
ПОИСКОВОЙпредлагает:
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

RussianPUBLISHER
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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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
90
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RAMI’S
Âû åùå íå áûëè â êîøåðíîì êàôå RAMI’S?
Лучшая шаварма - в RAMI’S!

Лучший фалафель - в RAMI’S!

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

Лучший кебаб – в RAMI’S!

Лучшая курица на гриле в RAMI’S!

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

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

91

# 216
183

FEBRUARY 2013
NOVEMBER
2015

Êîíòàêò- Contact
- Contact
Контакт

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
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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
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ГЕЕН Н А ОГ Н ЕН НАЯ
(Исламское государство и большевизм)

По словам Путина на стороне ИГИЛ сейчас воюют
4 тысячи российских граждан. По неофициальным
сведениям — до 7 тысяч. По словам замминистра
обороны РФ Антонова «иностранный легион» из
всех стран в ИГ насчитывает 35 тысяч —
внушительная цифра. Вполне много широкоскулых
рязанских лиц. Вот та же студентка философского
факультета МГУ (!) Варвара Караулова с ее
славянским простодушным лицом. Один раз ее
задержали в Турции по дороге в ИГ, папа строго
внушил и наказал.
Она дала дядям из ФСБ клятвенное обещание
прекратить глупости и сесть за изучение Канта и
Гегеля. Но нет — боевая Варвара меняет паспорт на
имя Александры Ивановой (тоже ведь совсем не
простое дело), получает на это имя загранпаспорт
— и снова эта совсем уж посконно русская
новоявленная Иванова летит навстречу яркой
судьбе. Какой? В лучшем случае — стать активисткой
секс-джихада. С трудом выловили, посадили. Что за
тяга к отъявленным террористам, которых не только
Путин называет врагами цивилизации, но и Обама.
И вообще весь Запад.
В рядах свирепых бородачей бьются дети разных
народов — в их числе есть американцы, англичане,
французы, австралийцы. При том же какой-нибудь
самый отпетый головорез-ассасин оказывается как
раз потомком чуть ли не британских лордов.
Что влечет их в эту геенну огненную? Какая-то
часть спешит удовлетворить там свои врожденные
садистские влечения. Но таких не может быть
много, ибо такого рода отклоненцев в любой
популяции не более 1 процента.
Успехи ИГ оглушительны. За 4 года занять половину
Ирака и более половины Сирии, объявить всемирный
халифат, обращать в бегство правительственные
войска, суметь возбудить панический страх во всех
окрестностях и даже создать против себя коалицию
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из 62 стран во главе с США, которая, однако же, вот
уже второй год ничего не может сделать — это надо
уметь.
Любопытно, что «Аль-Каида» исключила
группировку «Исламское государство» «за
жестокость», но перед лицом общего врага обещает
оказывать ей помощь. К тому же глава «Аль-Каиды»
присягнул на верность лидеру движения «Талибан»,
то есть, теоретически у джихадистов теперь есть как
бы общий центр в Афганистане.
Нам, однако, важнее всего сейчас выяснить, чем же
привлекательно самое левое крыло джихадистов
(вот это самое Исламское государство) местному
нищему населению? И чем — совсем не бедствующих
студентов философии из разных стран?
Самое главное в идеологии ИГ — вовсе не образцовопоказательные отрезания голов. Это сейчас даже
стало немного мешать их идеологии, в связи с чем
«халиф» ИГ Аль Багдади приказал несколько
умерить — нет, не казни, а их показ на youtube. Это
уже по счету не первый халиф Аль Багдади, ибо
когда предыдущего убивают, его наследник берет
себе то же имя. Выходит такой бессмертный халиф.
Самое главное в учении идеологов ИГ — это
построение нового, справедливого мира. Мир ведь
погряз во зле. Это такое своего рода исламское
манихейство. Своего яркого воплощения оно
достигнуто у аятолл Ирана. Вот лежит во зле — и
все тут. Аятоллы по этому случаю мечтают
полностью уничтожить этот злой и греховный мир.
Собственно, это и есть главная посылка духовного
лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Ради этого и
создается там ядерное оружие (именно это является
основой полного неприятия всем западным миром
владения Ираном атомным оружием, в то время, как
мир отнесся сравнительно спокойно к созданию
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атомного оружия Пакистаном, ибо там было болееменее вменяемое правительство). После полного
сожжения грязного мира, согласно учению аятолл,
он каким-то образом очистится и возродится, и вот
тогда в нем будут жить только верные последователи
ислама — шииты. Под руководством нового,
праведного халифа, двоюродного брата самого
Мухаммада, его любимца и наследника, главы всех
правоверных имама Али. Или хотя бы его прямого
потомка.
Понятно, что боевые сунниты ИГ никак не могут
согласиться с таким выводом. Если уж миру и
нужно погибнуть, то возродиться в новом мире
должны только сунниты. Не всякие — а те, что
сейчас ведут священную войну под водительством
халифа Аль Багдади против всех неверных, в том
числе — против предателей исламского дела
шиитов.
Боевики ИГ хотят сделать этот мир справедливым.
Ведь нынешний мир жутко несправедлив. Главный
его порок — деление на богатых и бедных. Люди
должны быть равны по своему достатку. Поэтому у
богатеев следует добро отобрать и раздать его
бедным. А так как бедных на Востоке очень много,
ясно, что этим жестом они сразу привлекаются на
сторону ИГ.
Не трудно заметить здесь сходство со всеми
народными уравнительными движениями типа
Жакерии, Уота Тайлера или Яна Гуса. Но больше
всего — с идеологией первичных большевиков
русской революции 1917 г. Идея экспроприации
экспроприаторов (грабь награбленное) была главной
приманкой для привлечения на свою сторону всякой
голытьбы, люмпенов, черни, уголовников. Этот
коммунистический идеал имел и сходную апелляцию
к высшему авторитету — коммунистическим
имамам святым Марксу-Ленину. У ИГ это суры
Корана, среди которых многие говорят именно о так
понимаемой справедливости. Да и исламская
традиция закята — исламской десятины на
поддержание уммы (общины) и раздачи помощи
больным, неимущим и пр. ведет начало оттуда же.
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Равно как и запрет на взимание ссудного процента
— до сих пор Исламский банк формально не взимает
процентов за кредит. При том же джихадисты
выжигают каленым железом среди своих активистов
любые пороки: коррупцию, пьянство, наркоманию,
обман начальства. Казнят безжалостно и публично.
У большевиков
безусловным религиозным
авторитетом пользовались Маркс и его последователь
Ленин. Можно сказать, была создана квазирелигия
равенства под видом коммунистического учения.
Реквизиции, конфискации, экспроприации — это
все массовые действа революционеров. Ну, и раздача
хлеба и конфискованных штанов неимущим. А
крестьянам даже раздавали поначалу землю —
конечно, без всякого права собственности на нее.
Ведь сама собственность была объявлена гнусной
отрыжкой старого мира, которую следовало
уничтожить, как порождающую неравенство.
Деньги
были объявлены порождением
капиталистического шайтана (несправедливым
буржуазным обществом) и поначалу были заменены
на «расчетные знаки», которые со временем
планировали
отменить
и
перейти
к
коммунистическому труду — то есть, к труду
сознательному и без всякого расчета на
вознаграждение (определение Ленина).
Прагматическая привлекательность такого рода
учений для «массы» очевидна. Так сказать,
поддержка и энтузиазм миллионов. Однако, не это
объясняет привлекательность ИГ для добровольцев
с Запада. Да и из России. Им-то зачем эта раздача
лепешек? Они и сами нередко из состоятельных
семей.
Вот тут есть другая сторона идеологии ИГ — равно
как и ранних большевиков. Делается акцент на
построение нового мира не просто как справедливого
— то есть, где обеспечено актуальное равенство
всех, — но мира чистого, совершенного, праведного,
даже святого.
Посмотрите на ныне существующий мир! Это же
мерзость! Грязное политиканство, преступления,
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убийства, кражи и грабежи, коррупция, ложные
банкротства, алкоголизм, наркомания, проституция,
СПИД, гомосекство (это вообще ужас что такое).
Вот таков мир, погрязший во зле. Где им понять, что
названные пороки — не суть западной цивилизации,
а ее отходы, точно также, как экскременты не есть
суть человека. Эти инвективы совершенно общие
для большевиков и исламистов.
Такой мир заслуживает уничтожения. Но не весь, не
со всеми людьми, а только с носителями этого зла.
У большевиков то были враждебные классы, буржуи,
кулаки, их прихвостни, потом — враги народа,
троцкисты, шпионы и иностранные агенты.
Кто может сопротивляться установлению светлого,
праведного, справедливого мира? Только буржуисобственники, мироеды, шайтаны, вероотступники,
дети иблиса — силы зла. Их следует уничтожить.
Из Корана:
«Поистине, тех, которые не верили в Наши знамения,
Мы сожжём в огне!
Неверующие будут собраны в Геенне, В тот день
Мы скажем Геенне: «Заполнилась ли ты?». Она
скажет: «Нет ли добавки?».
Для исламистов отбор неверующих не более сложен,
чем он был для большевиков. Должны быть
уничтожены люди любой иной веры, и любой даже
той же веры, если они не сторонники именно учения
нынешнего халифа ИГ. Посему шииты, алавиты,
ваххабиты, салафиты и вообще все оттенки иного
понимания веры должны пойти под нож, независимо
от того, бедные они или богатые. Вот такой исламокоммунизм.
Тут тоже полный изоморфизм с большевиками: они
так же беспощадно истребляли своих же марксистов,
если те отклонялись от генеральной линии —
меньшевиков, эсеров, троцкистов. зиновьевцев,
бухаринцев…
Не уверен, что у исламистов уже появились
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теоретики террора, такие, какие были в России.
Например, Ленин, которые писал Д.И. Курскому,
наркому юстиции (17 мая 1922 г.), спустя почти
полтора года после начала НЭПа, по поводу
готовящегося уголовного кодекса РСФСР: «Т.
Курский! Суд должен не устранить террор; обещать
это было бы самообманом или обманом, а обосновать
и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и
без прикрас. Формулировать надо как можно шире,
ибо только революционное правосознание и
революционная совесть поставят условия
применения на деле, более или менее широкого»
(ПСС, т. 45, с. 190).
Даже Бухарин, которого какое-то время в 1988-1990
гг выставляли противостоящим Сталину, а
бухаринскую программу — как альтернативную
сталинской, в 1920 г. в своей книге «Экономика
переходного периода» написал: «Пролетарское
принуждение во всех формах, начиная от расстрелов
и кончая трудовой повинностью, является методом
выработки коммунистического человека из
человеческого материала». Это значит, что с
помощью концлагерей и расстрелов предполагали
создать нужного, нового человека.
Нечто в этом роде проповедуют аятоллы, муфтии и
прочие кади, только без ненужного наукообразия и
со ссылками на Коран. Но можно точно сказать, что
художественных произведений, воспевающих
казни, у них еще нет. А в России они появились
рано.
В 1923 г. Владимир Зазубрин (настоящая фамилия
Зубцов) написал повесть «Щепка» о работе ЧК и
красном терроре. Основой повести послужили
беседы автора с сотрудниками ЧК. Главный герой
повести большевик Срубов, начальник расстрельной
команды, записывает свои заветные мысли в тетрадь,
эти мысли и есть рассказы знакомого автору чекиста.
Процитирую кое-что из этой повести, по которой
снят фильм «Чекист (1992 г., реж. Рогожкин).
«Вот ленинская ученость в изложении чекиста
Срубова (фамилия подобрана со значением):
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\«Во Франции были гильотина, публичные казни. У
нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни
окружают смерть
преступника, даже самого
грозного, ореолом мученичества, героизма.
Публичные казни агитируют, дают нравственную
силу врагу.
Публичные казни оставляют
родственникам и близким труп, могилу, последние
слова, последнюю волю, точную дату смерти.
Казненный как бы не уничтожается совсем. Казнь
негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов,
без объявления приговора, внезапная, действует на
врагов подавляюще. Огромная, беспощадная,
всевидящая машина неожиданно хватает свои
жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После
казни нет точного дня смерти, нет последних слов,
нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг
уничтожен полностью».

справедливости, и если надо — отдать за нее жизнь.
Вот задача, достойная высокого духа. Это и
привлекает в ряды исламистов (а ранее —
большевиков) молодежь из совсем другой среды —
из состоятельных и образованных семей c совсем
иной культурой.

Бдительные товарищи из ЧК в итоге повесть
«Щепка» как слишком уж откровенную в печать не
пропустили, а сам автор повести Владимир Зазубрин
был доведен до кондиции нового человека через
расстрел в 1937 г.

«Братцы, я должен сказать жестокую вещь: всякая
вера и всякая идея проходит в своём становлении
этап зверства — затем, чтобы потом перейти на этап
гуманизма, эстетического расцвета. Ведь
Возрождение началось действительно с тёмных
веков. Тёмные века произошли, а на их фоне
блистает, сияет Возрождение. Равным образом и
большинство ранних идей советского периода были
чудовищны, но в 60-е и отчасти в 70-е годы они
породили светлый, наивный романтический мир
коммунарской педагогики, идей Полудня. Ну, это
как бы было перерождение людоедских идей в
гуманные. Это всегда происходит. Всякая идея
начинает с брутальности.
Да, христианство принесло не мир, но меч. А потом
оно принесло цветущий сад, действительно. Христос
же совершенно честно предупредил, что он несёт
меч [Мф. 10:34]. Христианство не могло начаться с
Баха. Бах — это продукт величайшей сложности.
Всё всегда начинается с простоты».

Между прочим, герой комсомола Павка Корчагин в
гражданскую войну занимался точно тем же, что и
чекист Срубов. И примерно с теми же рассуждениями
о необходимости убрать всю человеческую грязь
для построения светлого общества. В первом
издании «Как закалялась сталь» все это было и в
деталях (не таких выразительных, как в «Щепке»,
однако достаточных), но в последующих изданиях
все же убрали.
Сам пафос очистки старого мира, героика и даже
своего рода романтика уничтожения всего
мешающего справедливости и построению нового
царства света очень увлекает молодежь. И
исламисты, и большевики дают как бы смысл жизни,
высокую цель, сверхчеловеческую задачу: мы наш,
мы новый мир построим. То есть, не убого набивать
защечные мешочки, не тщательно пережевывать
пищу и осуществлять биологический цикл
ассимиляции и диссимиляции, а преобразовывать
саму природу человека. Воздвигать храм счастья и

Советский (скорее — анти) философ Григорий
Померанц писал: «Все тоталитарные системы
созданы на основе какой-то крупной идеи, которая
вдохновила,
захватила
людей…
Отсюда
необходимость что-то противопоставить великой
идее, дающей простое решение всех вопросов.»
Процитирую еще одно суждение — из Дмитрия
Быкова, феномена нынешнего литературоведения,
великого знатока книг.

Позволю себе не во всем согласиться с мэтром.
Вовсе не всякое великое начинается со зверств,
которое потом дает расцвет наук и искусств. Да и не
сравнить эксцессы раннего христианства с
тоталитарным опытом нацистов, большевиков,
полпотовцев и нынешних исламистов. Эскапады
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христиан примерно были равны гонениям на них в
эпоху Диоклетиана. Даже, пожалуй, меньше. Ну,
языческие храмы разрушали, Александрийскую
библиотеку сожгли. Однако в раннем, да и в
«среднем» христианстве не было инквизиции, она
возникла только в Возрождение, как способ борьбы
с ересями. И даже инквизиция смотрится, как
заповедник гуманизма по сравнению с подвалами
ЧК. Джордано Бруно увещевали целых 7 лет,
склоняя его отречься от своей ереси, и только после
этого красочно сожгли.
Интересно было бы посмотреть на Бухарина,
которого 7 лет убеждали бы отказаться …
собственно, от чего? Он же был и так правоверный
марксист, ему и не было нужды от чего-то
отказываться. И все, что нужно на «суде», сказал,
каялся, пластался. Восхвалял Сталина как
единственного и подлинного вождя народов. Ничего
не помогло, расстреляли, как бешенную собаку, ибо
… не сразу он признал величие и первенство тов.
Сталина. Точно так же исламисты ныне
расстреливают своих же мусульман за неполное или
небыстрое признание нового халифа.
Но самое главное: никакого особенного взлета
искусств и наук в Германии 30-х годов или в СССР
не заметно. Так, по мелочам. Балет, сомнительный
Шолохов, Курчатов с краденной атомной бомбой,
Королев, который сидел на Колыме и случайно
выжил. Да и многие ученые и конструктора были
либо расстреляны, либо работали в шарашках.
Только Туполев «утащил с собой» (говоря словами
Молотова) все свое КБ в 50 человек. Ухитрились
даже расстрелять создателя «Катюши» Георгия
Лангемака вместе со своей командой .
Антикоммунисты Гамов и Солженицын либо
бежали, либо их высылали. Говорить же о взлете
искусств-наук в Камбодже или Северной Корее и
вовсе не приходится.
Остается добавить немногое. Для социальных
движений всегда весьма важна символическая
сторона дела. Знаковая форма. Флаги, эмблемы,
гербы, гимны, обмундирование — вообще эстетика
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«мероприятия». Для тоталитарных обществ —
особенно. Флаг — первое дело: как известно, чем
проще символ флага — тем лучше. Сразу
запоминается. Это должны быть не вздорные
полоски разных цветов, где нужно разбираться,
какая там ниже, а какая — выше. Лучше всего —
одноцветный флаг. Большевики нашли красный
цвет, очень символично — цвет крови. Нацисты —
тоже красный с белым кругом с вписанной свастикой
посередине, что уже несколько ослабляло эффект.
Ранний ислам — зеленый. Согласно хадисам, во
время битвы при Бадре Мухаммаду нужно было
показать своим воинам, что он на месте, все видит и
руководит, в общем — подбодрить и воодушевить.
Под рукой ничего не оказалось. Тогда он снял свой
халат (зеленого цвета) и стал им размахивать. Вот
так и появилось зеленое знамя пророка.
Игиловцы не стали брать зеленое знамя. Они хотели
подчеркнуть свою особость и отличие от «мирных
мусульман». И выбрали для своего знамени черный
цвет. Черный цвет без всяких белых кругов был
цветом флага и в раннем исламе, в халифате
Аббасидов. Но, думаю, на выбор черного цвета ИГ
оказал влияние также пиратский Веселый Роджер. А
белый круг посередине черного полотнища — от
нацистов. Только в круге не свастика и не пиратский
череп с костями, а кровожадный вопль типа «Смерть
кяфирам (неверным)!».

Сходства с тоталитарными устройствами у ИГ очень
много. Например, тотальное разрушение памятников
«проклятого прошлого». Нынешние игиловцы
разрушают архитектуру античности и христианства
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с тем же рвением, с каким большевики взрывали
церкви и памятники царям.
Особое внимание исламисты-джихадисты уделяют
ритуальным казням. Вот тут они создали, можно
сказать свою оригинальную эстетику. Обычно
игиловцы расстреливают «иных» без изысков —
укладывают рядами и стреляют в головы.
Но для показательных случаев и зрелищности обряд
приобретает мрачно-торжественные элементы
средневекового аутодафе. Палачи — во всем черном
(исламский СС) и в черных масках. Жертвы перед
ними на коленях и одеты в оранжевые комбинезоны.
Раз-два — и головы отрезаны.

Милитаризованная казнь раздавливанием танком.
Еще развлекаются сожжением в клетках
заживо, утоплениями,
сбрасываниями с минаретов.

Как я уже писал выше, такого рода экспозиции
уходят в прошлое. Халиф Аль Багдади посчитал,
что намеренный показ жестокости свою роль уже
сыграл и пора переходить по примеру большевиков
к тайным, но зато массовым убийствам. Для чего
детей с раннего возраста приучают лишать жизни
врагов.

Для особого устрашения ставятся целые
представления.

Да, следует согласиться с единодушной оценкой
президентов Обамы и Путина, что ИГ представляет
собой сейчас самую большую опасность для
цивилизации и должно быть вырезано радикальной
операцией, как злобная раковая опухоль. Не нужно
ждать сотни лет, когда эти человекоподобные дадут
«цветущий сад» наук и искусств. Никогда не дадут.
Так что — хирургическое удаление — и на свалку
истории.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПАРИКМАХЕР СЕРГЕЙ КРАСНОВ
закончил школу мастеров-парикмахеров международной компании
Wella (Beverly Hills, California)
работал в престижной парикмахерской на Newbury St. в Бостоне
сегодня принимает клиентов в “Your

Se cret S alon ”

ДЛЯ ВАС:
• Новый привлекательный имидж

• Химическая завивка, окраска и мелирование волос

• Уникальная стрижка “Спираль”

• Укрепление волос шампунями, кондиционерами
и оздоровительными масками на основе
облепихи и других натуральных продуктов

сделает ваши волосы густыми
и вьющимися

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ О НАС:
https://www.youtube.com/watch?v=fyrEX7842a4

Звоните: 401-575-3482
100
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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-
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росклеротических бляшек. При необходимости, полностью
снимает воспаление в мочеполовой системе.
Преимуществами препарата «Сила Повелителя» являются так
же:
• Отсутствие побочных эффектов в силу полностью
натурального состава (11 растительных экстрактов).
• Гарантированный результат, доведенный до
совершенства за многовековую историю применения.
Препарат действует безотказно, независимо от возраста и
состояния здоровья мужчины.
• Высокотехнологичное производство в Южной Корее,
сертифицированное по высшим международным стандартам
качества.
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ЖЕНСКИЙ ЮМОР СУЩЕСТВУЕТ

ДОКАЗАНО
COMEDY WOMAN!

девушки и какие курьезные случая происходили во
время выступлений Comedy Woman – расскажет
нашему изданию Надежда Сысоева (Наденька) одна из самых очаровательных «звездочек» проекта
Comedy Woman.
Расскажите о своих впечатлениях после своих
первых гастрольных выступлений в Нью-Йорке?
Что впечатлило больше всего? Как вас встретила
публика?

На нашей эстраде коллектив “Comedy Woman”
можно по праву назвать одним из самых ярких,
женственных и обаятельных! Талантливые
юмористичные выступления участниц всегда
вызывают бурю оваций и море улыбок у всех
пришедших на их концерты. Именно поэтому,
коллектив “Comedy Woman” решил порадовать
любителей их творчества в США, отправившись
в масштабное турне по самым крупным городам
Америки!
О том, что ждет зрителей в рамках гастрольного
тура, какие стереотипы не собираются разрушать
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Впечатления самые положительные. Публика
принимала нас очень хорошо, душевно, почти все
четыре концерта прошли с аншлагами. Но, к
сожалению, из-за разницы во времени и
акклиматизации мы толком ничего не успели
посмотреть. Мы просыпались, ехали на
выступление. Успели прогуляться по Центральному
парку (Central Park) и он, конечно, впечатлил нас
своими размерами и огромным количеством белок.
Этой зимой Вы порадуете своим ярким шоу
зрителей самых крупных городов США. Есть ли
список того, чтобы вы хотели посмотреть или
попробовать в каждом городе?
На самом деле, я всегда изучаю все, что можно
посмотреть в том или ином городе, чтобы, по
возможности, провести свободное время с
максимальной пользой. Но к туру по США я пока
не готовилась так тщательно, потому что сейчас
полным ходом идет подготовка к съемкам новых
выпусков Comedy Woman. Но я точно знаю, что
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очень хотела бы побывать в Майями на одном из
пляжей и, учитывая мою любовь к серфингу, прокатиться на доске.
Бытует мнение, что женщины и юмор - вещи
несовместимые. Тяжело ли вам постоянно опровергать это и насколько вы сохраняете чувство
юмора в обычной жизни?
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Мы не выбирали амплуа специально. Каждый наш
сценический образ очень близок к прототипам. То
есть то, что каждая из нас показывает на сцене –
часть характера и часть того, что присуще каждой
участнице в жизни. Наверное, именно поэтому, мы
так органично смотримся и существуем на сцене.

Мы не пытаемся опровергать стереотипы. Мы
просто делаем то, что нам нравится. Шутим и
поднимаем настроение нашему зрителю. Но в
обычной жизни я всегда стараюсь сохранять
чувство юмора. Без этого, по-моему, просто
невозможно жить полной жизнью!
Расскажите о самых курьезных случаях, которые
происходили с вами на съемках или гастролях?
Невероятно курьезный случай произошел на
съемках прошлого сезона Comedy Woman c нашим
коллегой – Олегом Верещагиным – одним из тех
немногих мужчин, которые разбавляют наш
женский коллектив. Так вот, наши парикмахеры,
случайно, ошиблись с насадкой для машинки и…
побрили Олега на лысо! Мы очень долго снимали
все номера с ним, потому что каждая из девочек,
которая была с ним на сцене, увидев его, не могла
удержаться от смеха. Сейчас как раз эти выпуски с
лысым Олегом Верещагиным можно увидеть в
эфире ТНТ.
Назовите три качества, которые непременно
должны быть присуще настоящей женщине.
Назову два: женственность и чувство юмора. И все
участницы Comedy Woman этими качествами
обладают.
У каждой из вас свой яркий и запоминающийся
образ. Сознательно ли вы выбирали свои амплуа
и если да, то почему вам близок именно такой
образ?

Тяжело ли вам, будучи успешными и медийными
личностями, строить личную жизнь и сохранять
семейные отношения вдали от любопытных
глаз журналистов?
Иногда бывает сложно, иногда нет. Я считаю, что
можно все успеть: и карьеру построить, и личную
жизнь, и кота завести, например. И, наверное,
успешный человек успешен во всем. А вот насчет
того, что сохранить от глаз журналистов… У меня
был не очень хороший опыт того, что я не скрывала
свою личную жизнь, выкладывала что-то в
социальные сети. И все эти комментарии, негатив
дали о себе знать. Теперь я точно не хочу
афишировать свои отношения.
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Продолжите фразу: настоящий
никогда ...
Не бросает слов на ветер!

мужчина

Ваш тур пройдет в самый разгар Новогодних
праздников. В связи с этим, чтобы вы загадали
под бой курантов для себя и своих близких?

Я бы загадала самые обычные и может быть, даже,
бытовые вещи. Пожелала бы здоровья,
благополучия, гармонии и главное, чтобы близкие
всегда были рядом.
Что увидят зрители на ваших выступлениях в
городах США, какую программу вы им покажете?

Мы покажем абсолютно новую программу, которую
н видел еще никто! То есть это будет эксклюзив!
Будут новые номера, очень красивые костюмы и к
тому же к нам вернется Надежда Ангарская, которая
недавно стала мамой и отсутствовала на последних
съемках. Так что, будет феерично, весело, ярко.
Что бы вы, напоследок,
пожелали читателям нашей газеты?

Смотрите Comedy Woman,
поднимайте себе настроение, улыбайтесь
и всегда оставайтесь самими собой!

Беседовала ОЛЬГА ГАРИЧКИНА
Russian American Media

Friday, January 29, 2016 8:00pm
John Hancock Hall -180 Berkely Street Boston, Ma 02116

Информация и билеты:

http://showbirzha.com/ Phones: 617.903.4463 / 781.929.2473
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155A SUTHERLAND RD. (ВХОД СО ДВОРА)
BRIGHTON, MA

МЕБЕЛЬ - ОДИНАКОВАЯ, ЦЕНЫ - РАЗНЫЕ!

(61 7) 416 - 1644
www.JacobFurniture.com

С понедельника по пятницу - по предварительной договоренности

Cубб. & Воск.: c 12 pm-5 pm
110
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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

Изделия из
стекла

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

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 - 6pm ПОН-ПТ
10am - 4pm ВОС

Автобусные остановки: 57, 57A, 501, 503, 86, 65
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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BOSTON EVENTS DECEMBER
Tree lighting ceremonies

December 1 - 10, 2015
Free lighting ceremonies start the holidays in Boston.

•

Dec. 1 - Commonwealth Avenue Mall Lighting by
the mayor.

•

Dec. 3 - Boston Common Tree Lighting has the
mayor, Santa, skating, and fireworks.

•

Dec. 10 - Beacon Hill Holiday Stroll has Victorian
carolers and a lighting.					

Nutcracker ballet

December 1 - 31, 2015 (begins Nov. 27)
The Nutcracker [very slow website] by Boston Ballet is a holiday
tradition with professional dancers who play colorful characters on a
magical journey to the Nutcracker Prince’s kingdom in the clouds at the
Boston Opera House.

Holiday lights

Dec. 1, 2015 - Jan. 3, 2016 (starts Nov. 21)
Watch 350,000 LED lights blink to holiday music at Blink!
A Light & Sound Extravaganza at Faneuil Hall.

ZooLights

Dec. 1, 2015 - Jan. 3, 2016 (starts Nov. 27)
See trees covered with lights, fairy tale creatures, dancing
plush animals, and Santa Claus with his reindeer
at ZooLightsat Stone Zoo. Closed Dec. 25.

Christmas play

Dec. 2 - 27, 2015 (begins Nov. 27)
Christmas on the Air is about a small radio station doing a Christmas
Eve broadcast filled with classic Christmas music and stories at Stoneham
Theatre. Discount tickets $28.

Holiday Pops

December 2 - 31, 2015
2.1 miles SW
Celebrate the holidays at the festive Holiday Pops with your
favorite songs, a sing-along, a light show, and a visit from Santa Claus at
Symphony Hall. Discount tickets $32 to $139.

Pop music concert

December 3, 2015 (8 p.m.)
Hear the best singers on campus at Singers Showcase:
100 Years of Popular Music at Berklee Performance Center.
Discount tickets $9.

The Little Mermaid

December 3 - 6, 2015
Based on the book by Hans Christian Anderson and a
movie by Disney, The Little Mermaid is about King Triton’s
daughter Ariel, who longs to be human, at the Strand Theatre in
Dorchester. Discount tickets $20.
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Newlywed comedy

December 3 - 12, 2015
Barefoot in the Park is a comic play by Neil Simon about a straightlaced New Yorker and his free-spirit wife at Boston Center for the
Arts. Discount tickets $18.

Holiday swing

December 4, 2015 (7:30 p.m.)
Hear big-band music performed by The Capital Jazz
Orchestra and singers at A Swinging Yuletide! at Rogers
Center for the Arts in Andover.
Discount tickets $18.

Christmas show

December 4 - 6 and 11 - 13, 2015
ChristmasTime has a cast of 200, a full orchestra, Santa’s workshop, a
parade of wooden soldiers, dancers, a Victorian Christmas, and a live
Nativity at Reagle Theatre. Discount tickets $26.

Gospel Nativity

December 4 - 20, 2015
Black Nativity tells the story of the Nativity in song, scripture, music,
poetry, and dance with a cast of 50 people at 555 Washington
Street. Discount tickets $10 to $23.

Ugly Sweater Pub Crawl

December 5, 2015
Wear your tackiest to the Ugly Sweater Pub Crawl, which
begins at Mija Cantina and includes drink specials. Discount tickets $4.

Swedish holidays

December 5, 2015
Swedish Yuletide features traditional Swedish foods, crafts, and a
children’s pageant at the Cyclorama.

Classical music

December 5, 2015 (8 p.m.)
The Longwood Symphony Orchestra and violinist In Mo Yang
perform at the New England Conservatory. Discount tickets $15.

Pop-culture convention

December 5 - 6, 2015
Northeast Comic Con includes gaming, guests, toys, and vendors at
Shriner’s Auditorium in Wilmington. Repeats in June.

Build a gingerbread house

Dec. 5 - 20, 2015 (begins Nov. 28)
Assemble handmade gingerbread pieces and decorate
them beautifully with guidance from a pastry chef and
staff atParent-Child Gingerbread House Making Class at
Zebra’s Bistro in Medfield.
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Chocolate tour

Dec. 5, 2015 - Jan. 30, 2016 (Saturdays)
Your reward for taking the 1-mile Back Bay Chocolate
Walking Tour is chocolate tastings in various shops and a scenic tour.
Discount tickets $24.

The story of Chanukah

December 6, 2015 (4 p.m.)
A Light Through the Ages tells the meaning of Chanukah through
story and song, concluding with a dramatic candlelight ceremony and
followed by a reception at Central Reform Temple. Free.

Modern Nutcracker

December 11 - 27, 2015
Urban Nutcracker includes jazz, ballet, hip hop, and a diverse cast at
John Hancock Hall. Discount tickets $20.

Winter solstice celebration

December 11 - 27, 2015
Christmas Revels is a family-oriented show with 2.5 hours of music,
dance, song, theater, humor, and audience participation at Sanders
Theatre.

Latkes for Hanukkah

Irish musical

December 12, 2015 (1 to 2 p.m.)
Celebrate Hanukkah with potato pancakes at the Everyone
Loves Latkes Party on Brattle Square. Free.

Star-studded concert

December 12, 2015 (8:30 a.m.)
Wear your ugliest sweater for the Ugly Sweater Run 5K and
after-party at Suffolk Downs
Discount tickets $30.

December 8 - 27, 2015
The Tony Award winner Once is an emotionally captivating
musical about love and loss, with live folk music, dance, and humor at
Shubert Theatre. Discount tickets $53.
December 10, 2015 (7 p.m.)
The Jingle Ball brings big-name music artists every December to TD
Garden.

Messiah

December 11 - 12, 2015
The Boston Baroque orchestra, chorus, and guest soloists
perform Handel’s masterpiece Messiah for the holidays in New
England Conservatory’s Jordan Hall. Discount tickets $15.

Film festival

December 11 - 12, 2015
Etheria Film Night screens the best new fantasy, science fiction,
action, comedy, thriller, and horror films made by women at Somerville
Theatre. Films.

Art fair

December 11 - 13, 2015
Shop for gifts from 200 juried artists at the CraftBoston
Holiday show at Hynes Convention Center. Holidays & Highballs is a
cocktail fundraiser on Thursday. Discount three-day pass $9.

Celtic Christmas

December 11 - 20, 2015
Enjoy Celtic music, Scottish singing, and Irish dance at A
Christmas Celtic Sojourn at Cutler Majestic Theatre in Boston (plus
New Bedford, Rockport, and Worcester). Discount tickets in
Boston $39.

The Nutcracker

December 11 - 20, 2015
José Mateo Ballet Theatre performs The Nutcracker with
new sets and costumes at the beautiful Strand Theatre in
Dorchester. Discount tickets $26.

Ugly Sweater Run/Walk

Football lunch

December 12, 2015 (2 to 7 p.m.)
Join local celebrities at Army Navy Football Luncheon,
which includes a lunch buffet and TVs showing the game
at Scoreboard Sports Bar & Grill in Woburn.

Ornament class

December 12 - 20, 2015
Make your own glass ornaments to take home at
a Christmas Class at Diablo Glass School.

Christmas tea party

December 12-13 and 19-20, 2015
Enjoy scones, sandwiches, sweets, craft-making, and stories by Santa at Santa Tea, or a more formal Holiday Tea,
in the Carriage House at Gore Place in Waltham.

Holiday 5K

December 13, 2015 (9:30 a.m.)
Yulefest is a 5K race through Harvard Square followed by a block party
with food and beer for ages 21+.

Men’s chorus

December 13 - 21, 2015
Ho Ho Ho features Boston Gay Men’s Chorus singing songs of
Christmas, Hanukkah, and New Year’s Day, plus dancing Santas and a
version of the can-can in Jordan Hall. Discount tickets $22 to $52.

Boston Tea Party

December 16, 2015 (6:30 p.m.)
Relive December 16, 1773 when colonists met to debate
King George’s tea tax and decide the fate of three shiploads of tea in Boston Harbor at the Boston Tea Party
Reenactment with 100 volunteer actors in costume at Old South
Meeting House.
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Holiday concert
December 15, 2015 (8 p.m.)
Canadian clarinetist Julian Milkis and a string ensemble
from Yakutsk, Russia perform both classical and jazz
works forTaste of the Holidays at John Hancock Hall.
Discount tickets $18.

Broadway music
December 16, 2015 (7:30 p.m.)
100 Years of Musical Theater is a song-and-dance spectacular of
musical theater’s greatest hits at Berklee Performance Center. Discount
tickets $9.

Holidays at the mansion
December 18, 2015 (7:30 p.m.)
A Candlelight and Holly Evening features food, music, decorations,
and holiday songs at historic Gore Place.

Christmas play
December 18 - 27, 2015
A Christmas Carol is Charles Dickens’ classic about the miraculous
transformation of miserly Scrooge at Hanover Theatre in
Worcester. Discount tickets $14 to $32.

Sound of Music sing-along
December 25 - 29, 2015
Sing the onscreen lyrics, use your free bag of props, and
see a costume contest at Sing-A-Long Sound of Music at
Regent Theatre in Arlington.
Discount tickets $11.

Magic show
December 26 - 27, 2015
Ivan Amodei involves the audience in his entertaining
90-minute magic show Intimate Illusions, with live cello
accompaniment at luxurious Omni Parker House. Discount
tickets $25.

New Year’s Eve - arts
December 31, 2015
First Night Boston is an all-day festival of art exhibits, dance
performances, live music, ice sculptures, and family fun. Free.

New Year’s Eve - restaurants
December 31, 2015
OpenTable has a list of restaurants that offer special menus and
celebrations for New Year’s Eve.
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New Year’s Eve - comedy

December 31, 2015
Laugh your way into the new year at ImprovBoston. Three
shows: #1 at 6 p.m. all ages, #2 at 8 p.m. age 16+, #3
at 10 p.m. age 21+.

New Year’s Eve - fireworks

December 31, 2015 (midnight)
Midnight fireworks explode above Boston Harbor when the clock
strikes twelve. Free.

New Year’s Eve - W Hotel

December 31, 2015
MidnighToast NYE has a cash bar and DJ music on two upper floors of
the beautiful W Boston Hotel.

New Year’s Eve - James Bond

December 31, 2015
Timeless is a sophisticated party with local celebrities and live
performances at the Castle at Park Plaza.

New Year’s Eve - pops

December 31, 2015 (10 p.m.)
Dance the night away with the Boston Pops Swing
Orchestra, which has a cash bar and dining options at
Boston Pops Symphony Hall.

New Year’s Eve - rock

December 31, 2015 (9:30 p.m.)
Local band Ultrasonic Rock Orchestra plays classic rock by
The Who, David Bowie, The Beatles, Led Zeppelin, and
Queen at New Year’s Eve Spectacular at the Regent Theatre in
Arlington.

North Shore New Year

December 31, 2015 (3 to 7 p.m.)
Beverly’s New Year is a family celebration with music, arts & crafts,
a parade at 6 p.m., and a beach-ball drop at 6:45 p.m. Outdoor events are
free.

Ice sculptures

December 31, 2015 - Jan. 1, 2016
The Ice features interactive ice sculptures that make great photo
opportunities at Faneuil Hall Marketplace. Free.

New Year’s baroque

December 31, 2015 - Jan. 1, 2016
Boston Baroque: New Year’s Celebration offers baroque music
as well as champagne and chocolates during intermission on New Year›s
Eve and New Year›s Day at Sanders Theatre.Discount tickets $15.
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А У ВАС ЕСТЬ МЕЧТА?
О спектакле театра Arlekin Players “Наташина мечта” в Boston Playright’s Theater

... В черном пространстве сцены - белое пятно пола с
неряшливыми потеками и брызгами краски по
сторонам. На нем такая же белая декорация – расколотая,
как после землетрясения, стена: справа - крашеные
доски с нелепым, где-то внизу, серым экраном старенького телевизора, слева – кафель с выбитыми плитками,
раковиной и водопроводными трубами...
Именно это видит зритель, войдя в зал и заняв свое
место. И это странное, алогичное сооружение
(сценография Анастасии Григорьевой) сразу рождает
внутреннюю тревогу, ощущение неустроенности и
какое-то подсознательное понимание, что ничего
благостного и безмятежного мы сейчас не увидим.
Свет гаснет, а когда он появляется вновь – синий,
тусклый, ночной, – с пола поднимается лежащая
девочка в какой-то мятой, висящей на ней пижаме не
по размеру, сo спутанными волосами, подходит к
раковине, жадно затягивается тайной ночной
сигаретой…
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И начинает свой рассказ.
В «умывалке» детского дома, в котором она выросла,
16-летняя Наташа Банина рассказывает историю своей
первой
любви.
Рассказывает
оттуда,
из
провинциального российского городка. Рассказывает
нам: взрослым, умным, образованным, благополучным,
живущим от нее бесконечно далеко во всех смыслах.
Рассказывает теми словами, в тех понятиях, какие у
нее есть; в той системе координат, которая у нее
сложилась за ее короткую и неустроенную жизнь. И
этот рассказ, то жесткий, то наивный, грубый, смешной
и трогательный - нам понятен, близок и никого не
оставляет равнодушным.
Бессмысленно пересказывать содержание пьесы и,
тем более, спектакля. Прекрасный текст Ярославы
Пулинович – молодой и очень популярнoй сейчас в
России писательницы – дает достаточно простора для
сценической интерпретации. И театр использует это в
полной мере.
Я прочитал «Наташину мечту» задолго до премьеры,
и практически все, что я увидел на сцене, было для
меня очень неожиданно. И очень сильно.
Первая и главная неожиданность: при единственной
актрисе на сцене это - совершенно не МОНОспектакль.
Вторая и не менее важная – какими средствами это
достигается.
И дело не только в прекрасном исполнении Даши
Денисовой,
хотя
зрители
справедливо
и единодушно оценили ее актерскую работу исключительно высоко. Восемьдесят минут на сцене - полная
искренность и достоверность; удивительная точность
интонаций, мимики, пластики; непрерывноe
напряженноe вниманиe зала – по-настоящему
профессиональная актёрская работа, хотя ГИТИС
Даша заканчивает только весной будущего года.
Монолог? Нет - диалог. С любимым, с подругами,
воспитательницами,
с
давно
ушедшей
из жизни непутевой и по-детски любимой матерью. И
даже с городом, в котором она живет. Все они
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появляются перед нами - невидимые, но зримые
образы.
Как это сделано? Не буду рассказывать обо всех
режиссерских секретах и находках, вложенных в
спектакль Игорем Голяком - художественным
руководителем театра. Во-первых, не хватит места, а
во-вторых, просто глупо это пересказывать – это надо
увидеть.
Поражают видеографические решения спектакля
(видеохудожник - Антон Яхонтов) - их место, значение, качество. Впервые театр пошел на такой крупный
и рискованный эксперимент, и он стал очевидной
большой удачей.
Одна из важнейших составляющих всех спектаклей
этого театра и режиссерского почерка Игоря Голяка световые решения. И здесь, с самого начала театра, с
первого чеховского «Медведя», рядом с Игорем соратник и настоящий художник света Майк МакТиг,
всеобщий любимец и технический гуру театра. И
снова - невозможно передать словами эту силу
воздействия на зрителя, эту точность света и тени,
цвета и серости, яркости праздника и безысходности
мрака в «Наташиной мечте”.
Особо нужно сказать о музыке. Еще одна характерная
черта театра и его руководителя: музыка в спектаклях
- не иллюстрация, а равноправная часть замысла,
важный элемент сложной конструкции театрального
действия. И музыка «Наташиной мечты» (композиторы
Вадим Храпачев и Юрий Шелковский) - тревожная,
трогательная, то рождающая надежду, то не
оставляющая иллюзий - действующее лицо, и
действует она мощно, прямо, безжалостно. Не
случайно многие зрители очень высоко оценили
музыку в ряду с другими достоинствами спектакля.
Не могу не сказать о гриме. С первых дней
существования театра с ним работает Лена Калева человек уникальной профессиональной судьбы, с
огромным опытом работы в советских театрах и на
Мосфильме, а затем в американских университетах и
театрах. Она научила актеров, что искусство
театрального грима - это именно искусство, и в нем
надо быть именно художником. Она показала, что
художник по гриму - соавтор режиссера и актера в
создании образа. Мало того - благодаря ей у театра
теперь есть настоящая Make up Dream Team, которая
может составить честь любому театру. И грим героини
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этого спектакля, практически незаметный (как это и
должно быть!) - пример того, как минимальными
средствами можно превратить внешний облик актрисы
в отражение внутреннего образа персонажа.
«Наташина мечта» - девятый спектакль театра «Arlekin
Players» за неполные шесть лет его существования.
Более 80 представлений (и аншлагов) только в Бостоне,
не считая выступлений в Нью Йорке, Чикаго, Львове,
Москве, Монако, участия и побед на национальных и
международных театральных фестивалях.
Вообще, нужно отметить, что за этот небольшой срок
Игорю Голяку удалось сделать поразительно много.
Рядом с ним возникла команда очень серьезных и
вполне состоявшихся профессионалов,
которые сейчас составляют основу постановочной
группы на любом спектакле театра. Это уже
упомянутые Настя Григорьева, молодой московский
театральный художник,
сделавшая с Игорем уже
шестой спектакль; киевский композитор Вадим
Храпачев, автор музыки к более, чем 70 фильмам;
Майк МакТиг, востребованный многими театрами, но
согласующий свое расписание с Arlekin Players. Это и
хореограф Виктор Плотников, обладатель минимум
дюжины международных балетных призов и премий,
помощь которого театру абсолютно неоценима. Это и
те художники-профессионалы, которые делают наши
афиши и программки.
И, наконец, за эти годы Игорь создал ансамбль
актеров, почти все из которых прошли курс обучения
в его Студии актерского мастерства (Igor Golyak
Acting Studio). В Студию приезжали преподавать
педагоги из родного Игорю Театрального института
им.Щукина, актеры Студии ездят на стажировку в
Москву, в Школу-студию Художественного театра.
Так что совсем не случайны овации и восторженные
отзывы зрителей спектакля.
Bо многом экспериментальный, спектакль «Наташина
мечта» - еще один большой успех театра и его
руководителя. Успех, достигнутый в поиске новых
путей, новых средств выразительности, новых
отношений со своим зрителем.
И зритель уходит с этого спектакля с чувством
благодарности за встречу с настоящим Театром. И,
конечно, с надеждой на будущие встречи.
АЛЕКСАНДР ЛИВШИН
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НАРОД ИДЕИ: ТОРА,
СИОНИЗМ… ЧТО ДАЛЬШЕ?
Мы — народ идеи. Народ, который дал миру великую
Книгу книг, а затем на протяжении всей истории
пытался о бъяснить её основную идею.
Книг потом было написано великое множество,
но идея одна и она очень проста. Мы даже разбрелись
по земному шару, чтобы идея проникла вместе с нами
в мир. А теперь съезжаемся обратно, чтобы на практике
показать её жизненную силу. А если жива идея, то жив
и народ…
Возлюби
ближнего
своего,
как
себя
Рабби Акива
Идея одна, а воплощения могу быть разные.
Тора и жизнь в диаспоре
Наша история полна разочарований и боли.
Но мы были живучи, потому что ощущали, что правда
с нами. Она живет в нас, а значит нам нечего
бояться. Народ выходил из гетто, получал образовани
е и становился у руля «галутных» государств. Нас
окрыляли научные изобретения и освоение новых
земель. Почувствовав свою силу, но забыв свою идею,
мы даже начинали верить, что стали русскими,
американцами, немцами… Но мы не были свободными:
судьба командовала и понукала нами, изгоняла
от других народов и бросала под пули…
Старая идея пришла в новой оболочке — сионизм.
Мы не захотели африканские просторы Уганды
и рванули на «свой» заброшенный клочок земли, как
последнее пристанище для измотанной погромами
и скитаниями нации. Казалось, что для народа Израиля
наступит мир и процветание. Но корабли мечты очень
скоро натолкнулись на рифы реальности и нам
пришлось воевать теперь уже с новыми соседями.
Государство есть, а евреи продолжают умирать
от терактов как когда-то от погромов. Интересно,
чтобы бы сегодня сказал Герцель, если бы мог видеть
воплощение своей мечты? И разве об этом мечтали
Эдуард Кузнецов с Марком Дымшицем, решившиеся
на безумно смелый угон самолета из СССР, чтобы
привлечь внимание всего мира к желанию евреев
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вернуться домой?
Сионизм
Лишенный своего Храма, народ Израиля был рассеян
по миру, но никогда не забывал о своей земле. Отец
бережно передавал сыну слова молитвы: «В будущем
году — в восстановленном Иерусалиме!» Подобно
Мартину Лютеру, в 1517 г. прибившему на ворота
католической церкви свои 95 тезисов, Теодор Герцель
в 1896 прибивает на ворота мира книгу «Еврейское
государство». И с этого момента история ускоряет
свой ход. Начинается исход…
Волна погромов 1880 – 1904 г.г. в России, антисемитизм
конца XIX века в Европе, Первая мировая война
заставили евреев подняться с насиженных мест
и пойти в «свои Палестины». Но сможет ли выжженная
солнцем и разоренная турецким и английским
владычеством страна стать новым домом?
Многое стояло под вопросом у отчаянных пионеров.
Государства еще не было, а освоение родины уже шло
де-факто — массовым возвращением, строительством
городов и возрождением иврита. Накануне ухода
англичан 14 мая 1948 года Бен-Гурион с гордостью
зачитал Декларацию Независимости: «Еврейский
народ, как и всякий другой народ, обладает
естественным правом быть независимым в своем
суверенном государстве».
Однако строили мы строили и наконец… Государство
основали, но по иронии судьбы с этого момента идея,
объединявшая народ после публикации книги Герцеля,
начала тускнеть. И действительно, что означает для
нас сегодня понятие «сионизм»? Атавизм, да и только.
«Предчувствие гражданской войны» в отсутствии
идеи
Недавно один из наиболее авторитетных исламских
проповедников Юсуф Аль-Кардави издал фетву
по вопросу палестинских самоубийств. В ней он
сообщил, что суицидальные атаки уже не нужны,
заявив, что «лишь Аллах может направить людей
на путь истинный». Свое решение Аль-Кардави
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обосновал тем, что изменилось время, место
и ситуация. Вот так легко оказывается можно
повернуть жизнь в позитивное русло! Так почему же
его примеру не следуют другие проповедники
и общественные деятели?
Читая новейшую историю Израиля, недоумеваешь:
сколько испытаний и страданий выпало на долю
нашего народа. Войны одна за другой, интифады
и бойкоты не дают покоя. Мы живем в стране,
раздираемой противоречиями и конфликтами. Стране,
где каждый день продолжает литься кровь. В какой
ещё стране одна семья может быть разделена
на правых и левых, светских и религиозных? В какой
ещё стране один народ может быть разделен
на эфиопов и русских, «сефардов» и «ашкеназов»?
И где ещё могли возродить забытый со времен Второй
мировой коктейль Молотова?
Каждый день мы узнаём из новостей о новых поджогах,
терактах и убийствах. И кажется уже, что так было
всегда и будет продолжаться вечно. Волны
насилия, битвы на полях социальных сетей говорят
лишь об одном — наш народ разъединён, а значит
ослаблен.
Ненависть доходит до предела и одновременно несёт
разочарование и бессилие. Необходимо найти
решение. Тора нам кажется лишь традицией,
а сионизм — историей. И что теперь? Должна же быть
идея, которая вновь сплотит наш народ!
От ненависти к любви…
Недавно популярная израильская писательница Дина
Рубина сказала: «Израиль очень одинок на планете,
среди народов и стран. У нас чрезвычайно мало
не только друзей, но и просто тех, кто готов нас
терпеть». А мы всё продолжаем взывать к исторической
справедливости! Но мир остаётся глух, мир не слышит
слов и доказательств. И мы можем «уважать себя
заставить» только показав, что у нас есть идея,
необходимая всем!
Когда-то египетский Фараон преподал нам урок —
мы не смогли стать свободными, пока каждый был
сам за себя. Но как только мы сплотились, свобода нас
встретила с распростёртыми объятиями. Фараон был
жесток, но именно это позволило каждому подняться
над своей гордыней, объединиться и бежать за море!
Понимание необходимости единства ещё не раз
спасало наш народ. После потопления «Альталены»
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Менахем Бегин призвал соратников не браться за
оружие не потому, что любил Бен-Гуриона, а потому
что нужно было уступить во имя идеи. На кону стояло
нечто большее, чем личные амбиции — возрождение
государства Израиль и воссоздание народа.
И мы построили государство, а теперь нужно вернуть
народу его дух. Сионизм кончился и на его место
приходит новая идея — единство и интегральность.
Вернее, идея это старая, но именно сегодня появились
условия для её воплощения.
Есть пророк в отечестве
Единство народа является необходимым условием его
существования и процветания. И прийти к нему можно
двумя путями: через войны, катастрофы и бедствия,
которые принесут понимание, что нам необходимо
сплочение. Или через осознанное развитие общества,
целенаправленное воспитание, уравновешивающее
эгоизм. Древние мудрецы говорили:
Как все шестьсот душ Израиля держатся друг за друга,
подобно витой веревке, единой и неделимой,
так и натянутая веревка — если пошевелить её конец,
вся она придет в движение. Поэтому, если согрешит
один, на всей общине будет пребывать гнев за его
дело. А причина в том, что весь Израиль ответственен
друг
за
друга.
Рав Элияу ди Видас (1510-1585), «Решит Хохма»
Когда они как один человек с единым сердцем — они
как неприступная скала, противостоящая силам зла.
Рав Шмуэль Борнштейн (1855-1926), «Шем
ми-Шмуэль»
Вслед за ними десятки мудрецов (ближе к нашему
времени — Бааль Сулам и Рабаш) писали о
необходимости единства нации. Они просто кричали
о необходимости реализации нашей идеи. Помните?
Возлюби ближнего своего, как самого себя
Эта идея соединяла наш народ в прошлом, она
способна объединить нас и в настоящем! Почему же
мы не верим, что способны объединиться? И не как в
дни войны – из-за страха, а на основании осознанного
выбора.
Это определит судьбу народа Израиля. Она в наших
руках.
Нужно
лишь
отказаться
от расхожего мнения «нет пророка в своем отечестве».
ХАИМ ВИЛЕВИ
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Фоторепортаж Игоря Шрайбмана
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Спонсоры маскарада
Центр Макор благодарит
Организационный комитет маскарада:
Дарья Херас, Дарина Фроим,
Вика Дрибинская, Полина Доросинская,
Сергей Рапопорт, Дмитрий Френклах,
Борис Рашковский.
Всех волонтеров, артистов, музыкантов,
авторов, певцов и танцоров,
которые помогли сделать этот праздник.
Режиссёр: Юрий Рубенчик
Звукорежиссёр: Анатолий Гринберг
Видеограф: Евгений Фойгельман
Воздушные шары: Михаил Либерман
Airport Garden House Catering
Центр Макор выражает особую признательность Синагоге Бнай Моше
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Михаил Пипко

mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

Глава 37

Лифт бесшумно ринулся вниз. Глядясь в сталь дверей,
Марина оправила передник и взбодрила чёлку. Влетая в
скоростную зону, она по привычке открыла рот,
сглотнула и снова открыла. Мысли роились в её голове:
«Блин! Зубы... Где тут «Стоп»? Ладно, не возвращаться
же, – девушка потёрла указательным пальцем
центральные резцы, - Боже, куда я? Дома - муж, гость,
дочь некормленная... а я сломя голову бегу утереть
сопли девчонке, которую случайно встретила два дня
назад?.. а ведь могла и не встретить. Я ж в эту «Матрёшку»
вообще не хожу! А позавчера сайры вдруг захотелось...
Надо же, а ведь у нас с Ленкой как-то сразу кликнуло,
что ли... Когда мы шли рядом на каблуках, мужики шеи
сворачивали... А вот интересно: на неё или на меня?
Блин, а вот где она такие шмотки достаёт? Всё так
прямо по фигуре, причём на всех материал – явно не
дешёвый, а бренды - непонятные: судя по мулькам –
вообще какой-то самопал...»

- А, этот – то? В прошлом году на Хэллоуине я была
Красной Шапочкой. Вот, донашиваю.

Лифт дзинькнул и остановился. Глянув сквозь толстые
стёкла, отделявшие шум фойе от внутренних покоев
небоскрёба, Марина сразу узнала силуэт подружки. Та
нетерпеливо крутилась у стойки портье. Вчерашнее
клубное платье, прошитое золотом и обсыпанное
хрусталиками, сейчас выглядело абсолютно по-другому,
нежели минувшей ночью. При ярком свете дня Леночкин
наряд невольно навевал воспоминания об ушедшей
эпохе Джанни Версаче – запретный плод должен быть
роскошен и сладок все триста шестьдесят пять дней в
году. Её каштановые локоны были стянуты в тугой
хвостик, наспех положенный макияж маскировал слегка
распухшее лицо.

- Ой, да ладно тебе, сколько той жизни осталось?.. Сижу
с краю, ноги вместе... как ты выразилась, «депутат»
рядом садится. Мне, как бы, всё равно, у него ж там с
«Рамадой» дела какие-то, плюс меня грозился поселить.
Я ему сразу сказала: мол, за себя сама могу заплатить.
Ну, конечно, если там фри апгрейднут на президентский
свит с джакузи, я тоже – не против. Не знаю, чего там на
иврите «джакузи» означает, но толстяк вдруг как
заверещит. Оба выскочили и давай друг на друга орать.
Я думаю: чё такое-то? С фига распетушились так?
Вроде, повода не давала. У лысого, что за рулём сидел,
спрашиваю: чё за дела? Воц гоин он, парниша? В
ресторане-то он такой любезный был, всё подливал да
часами своими мне в нос тыкал, а сейчас как захрипит.
Я те говорю, иврит – это не голос любви. Тут, Мариш, я
реально труханула. Полковник со своей дивизией уже
куда-то чухнул, вы тоже - ушли. Откуда я знаю, что у
этого маккавея на уме? Но смотрю, мои подуспокоились,
друг дружку по плечам хлопают, обнимаются, вот-вот
целоваться начнут.

- Подруга! Ну, ты меня и напугала! – Марина запустила
пальцы в каштановые пряди и с силой прижала
подружкин лоб к своему плечу. В порыве нежности она
осыпала поцелуями пахнувшее кокосовым шампунем
темя. - Ну-ну, успокойся, малыш... так у тебя с ним чтото было?
- Какая же я всё-таки дура... - шатенка всхлипнула. – Чё
у тебя за передник?
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- Тебе идёт... волки за попу не покусали?
- Елена! Ты - таки – дура! Что, забыла? Я ж – замужем!
- Ага... я видела... – Лена аккуратно разжала Мариночкины
объятия. - Чё делать-то?
- Подожди, - Марина, послюнявив большой палец,
осторожно вытерла чуть подплывшую тушь у края глаза
подруги. – Теперь рассказывай. Всё по порядку, как сели
в машину... Депутат тебя лапал?
- Короче, я уже сижу такая, всё чики-пуки, едем в
гостиницу... ну, или, на худой конец, к этому
толстенькому... как пойдёт.
- Ты такая отчаянная?!

Обратно сели, как раньше: Ариельчик – впереди, депутат
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Не поверишь: до сих пор мурашки. Тебя-то твой
шлёпает? Нет? Нарвись разок, пусть накажет.

Куда они меня тащат - я не вижу, вокруг – медные
сковородки висят. Потом мною какую-то дверь открыли...
ага, прямо этим местом. И попала я в планетарий:
темень – хоть глаз выколи, и лишь вдалеке наверху
огоньки какие-то блинк-блинк... музончик – лаунж...
ничего такой. Толстяк меня на пол поставил, чё-то

- Снегурочка ты моя!

- Да! Короче, выпила залпом мартини – ноги вроде
оттаяли, даже начали как-то двигаться. Вдруг слышу:
«Ту сонгс... плиз». А я не тороплюсь – даю себя
поуговаривать... ладошки на бёдрах, поворачиваюсь так
соблазнительно, а он... фигак!.. провалился куда-то .
Там, оказывается, диван был – в темноте не заметила...
Я реально не знала, что делать, короче, рядом плюхнулась,
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говорю ему, что я - хиз биг фэн. А он такой мне
улыбнулся, что я чуть не умерла, и так баском мурлычит:
«До ю воч ми эври дэй?». Я такая: а можно автограф? Он
почему-то удивился: «Ты – рашен?» Я такая: «Да! Мы
тебя хорошо знаем и любим!» Он такой, типа, ну ладно,
и дальше сидит. Я в сумочке копошусь – ручки, блин,
нету, только - тушь и помада... Телефон! Я такая: а
можно селфи? Он руками замахал: нет-нет, мол, плохо
получаюсь. А я думаю: раз ты такой скромный, меняйка, бычок, профессию, пока не закололи... Знаешь,
Марин, обидно.
- Да, обидно. Я тоже один раз в Юрмале Хазанова
встретила, а у меня - ни ручки, ни телефона. Ты из-за
этого так расстроилась?
- Нет. Короче, мартини своё дело делает, я подымаю
Бенисио с пятой точки и закручиваю ему такую румбу!..
Сначала мне показалось, что для оскароносца этот
бычок слегка деревянный, но потом ничего,
раскочегарился, мама дорогая... Если меня кто спросит,
я отвечу: в ответственных эпизодах народный артист
Дель Торо работает без дублёра!
- Подожди, а что толстячок?
- Какой?.. а-а... Ариельчик-то? Забудь, проехали.
- Как, уже?!
- Да бабник он - ни на минуту нельзя оставить. Час,
наверное, прошёл, как меня бросили. Вот мы с Беником
туда-сюда ходим - ручку в темноте ищем, вдруг дверь
распахивается. Я, не знаю почему, за диван прыг и
выглядываю. Вижу: знакомое пузо и две вот такущие
вульгарные задницы. По каждой на плече. Можно
сказать, на моём законном месте. Ногами дрыгают,
знаешь, как бахрома на эполетах. Я сначала хотела
психануть, а потом думаю: «Да пошёл ты, штангист
хренов!». Марин, если у мужика нету вкуса – извини. Ты
бы видела их танкетки! Как он мог? Фу! Мой Бенисио
же не повёлся на сомнительные удовольствия - предпочёл
интересную собеседницу... я, кстати, с ним рассвет
встречала...
- Ну, а автограф?
- Есть.
- Покажь!
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- Вот...
- Чек?!! На двести долларов?!!
- Я была в ударе... Мариш, меня одно смущает, если я
его на счёт положу, мне же только копия чека останется...
это же - не так круто, как оригинал?
- А больше тебя ничего не смущает?
- Ещё мне кажется, что я втрескалась... мимолётный
курортный роман... он уедет к себе в Голливуд, а я... и
так и сяк ему намекала: «Мой бык, мой Торо! Ты не
хочешь похитить Прекрасную Елену, как когда-то
похитил Европу?..»
- Я не поняла: ты втрескалась в Торо или в Джона
Боллиса?
- Что?
- Тут на чеке - имя Джона Боллиса.
- Господи! – Лена несколько секунд изучала слегка
помятую бумажку. – А я и не заметила... Ха-ха-бугоахаха!!! – хрусталики люстр фойе «Трамп Ройале»
задрожали от гомерического смеха.
- Ленусь, солнце... не надо так убиваться, не стоит оно
того, - Марина пыталась снова прижать каштанувою
головку к своему плечу, - будет у тебя ещё целое стадо
таких быков...
- Так что, эта загогулина – не Бенисио автограф? Эта
бумажка вообще ничего не стоит? – Лена вывернулась
из Марининых рук и схватила чек. – Дура я! - Через
мгновение горсть двухцветных лепестков взмыла в
воздух и, потрепыхавшись бабочками, рассыпалась по
всему фойе.
- Как ничего? А двести долларов? – Откинув передник,
блондинка бросилась собирать с пола бумажки. – Ленок,
сейчас всё склеим, будет лучше, чем раньше.
- Ladies, let me… I’m very good with puzzles, – невесть
откуда взявшийся огромный чернокожий носильщик
присел на корточки рядом с подругами. Марина
безропотно пододвинула кучку бумаги к ногам гиганта.
Демонструруя чудеса моторики и воображения,
трамповец ловко собрал из лепестков прямугольник.
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Тут к троице подключился портье. Затаив дыхание, он
прозрачным скотчем превратил хрупкую аппликацию в
монолит.

Вот захлопнулась дверь за тобой,

- Wow, - портье подышал на полиэтилен и протёр
суконным рукавом фрака. – Enjoy!

Твоё нежное тело?

Лена отрешённо наблюдала за потугами реставраторов.
Получив обратно чек, она стала обмахиваться им, будто
веером:
- И что мне теперь с этой табличкой... на стенку повесить
– внукам показывать?
- Ленусь, давай, ко мне поднимемся, позавтракаем, а там
дальше решим, что с этим сувениром делать... номера-то
все целы, может, по телефону как-то можно обналичить?
У

Всё внутри опустело.
Как забыть навсегда голосок твой родной,

И от холода ночью теперь
Не спасёт одеяло,
Я снесу эту дверь, я снесу эту дверь
И начну всё сначала!
Буду жить с этих пор без дверей,
Чтоб не слышать их грохот,
И всегда будет стол мой накрыт для друзей -

нас там Лёша сейчас. Он же, вроде, здесь по финансам
устроился, вдруг подскажет чего...

Всех, кому одиноко.

- Это тот, что ещё вчера Колей был? Вот мне везёт... да,
Мариш?

Знаю я, что однажды на кухне своей

Квартира встретила девушек гитарным звоном.

Ту, с которой родим мы троих сыновей,

- Девчонки! А у меня для вас - музыкальный подарок. –
Андрей вышел из столовой с гитарой наперевес. – Это
– Коляныча инструмент, Кура притаранил...

Вот вам – честное слово!

- Андрюш, опять про Камчатку? – в глазах жены Кислов
прочитал «может, хватит уже?»

Я когда-то...

- Зая, а вот и не угадала. Эта песня – тебе и твоим
внезапным исчезновениям... Прошу, рассаживайтесь.

От зари до заката.

- Ах, - мимолётным движением Лена распустила
хвостик, и каштановые локоны рассыпались по её лицу,
оставив просветы для зелёных глаз, – мне ещё только
сегодня концерта не хватало для полного счастья.

Ну, а ночью забуду тебя, ты поверь

- Ленусь, - Марина, сдвинув в сторону декоративные
подушки, покорно присела на кожаный диванчик в
гостиной, - с ним легче отдаться, чем спорить... солнце,
поверь мне, садись сюда, это будет недолго.
Андрей, откашлявшись, окинул страдальческим, как ему
казалось, взглядом публику, и прикрыл глаза:
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Повстречаю я снова

Буду верен я ей, как был верен тебе
И молиться я истово буду судьбе

Мне на слово...
Я снесу эту дверь, я снесу эту дверь!
Может... встретимся снова?

- Ах, тебе ещё трёх сыновей?! На! – кожаная подушка
снарядом полетела в голову замечтавшегося поэтапесенника.
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Выписывайте и читайте

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

st

Приглашаем к сотрудничеству
новых авторов, рекламодателей,
рекламных агентов.

ni

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

om

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

Для новых подписчиков
БЕСПЛАТНЫЕ
частные объявления

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

АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан			
Алина Зильберберг		
Кристина Рост			
Михаил Яловенко			

617-560-3231
617-277-0064
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			
Михаил Майский			
Борис Оркин			
Евгений Ванинов			
Зинаида Левин			
Сергей Урман			
София Меленевская		
Ирина Вассерман			
Леонид Дабужский			
Владимир Барин			

617-734-1300
617-731-1203
617-789-3187
617-277-0090
617-562-7133
781-575-1266
617-734-1396
508-653-5989
617-232-6964
617-779-6185
617-782-5100
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ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio		
Brookline Denture Center		
Welcome Dental			
Илья Гинзбург			
Анна Заборовская			

617-566-5400
617-738-1232
781-595-8606
617-232-3929
781-551-0235

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Макор					
Shaloh House			

617-771-4870
617-787-5507

МАГАЗИНЫ

Мебельные:
Europe Today			
Jacob Furniture 			

617-782-2523
617-416-1644

Ювелирные:
Walters Jewelry			
Jewelry Express works		

617-277-9495
617-319-6085

Продуктовые:
База					
Базар		
617-739-8450 /
Калинка				
Березка				
Waban Market			
Gastronom				
Foods of Europe			

617-986-8510
617-787-1511
339-440-5288
617-787-2837
617-332-4100
781-592-1447
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
Wellbridge Physical Therapy
617-965-8070
					
617-734-6135
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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			
РЕСТОРАНЫ
Рамис					
Санкт-Петербург			

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

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree			
781-848-3678
Hebrew Center			
617-363-8425
Brookline Health Care		
617-731-1050
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels
617-232-9300			
ST. Laurent Funeral Home
978-327-8863			
Art in stone				
American Memorials		

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				
Eve Michael				
Центр красоты			

617-734-7801
617-277-0500
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
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