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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 иПАСхАльНОЕ
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 ïîæàëîâàòü
â õðèñòèàíñêèé
phone: 617.277.0064
fax: 617.326.9166Öåíòð

"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- раздел имущества между
aЗавещания
и планирование
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
ЖЗА АБЙИ З
И РКО ДДА И
НН Е С О В
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- 7ЭТО
. 8 3СТАБИЛЬНОСТЬ
8.9006
БИЗНЕС СЕГОДНЯ
И УСПЕХ!
4

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

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

Contact-Контакт

ДЕКАБРЬ 2015

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 217

5

# 217

6

DECEMBER 2015

Контакт - Contact

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

ДЕКАБРЬ 2015

Contact-Контакт

# 217

MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В

2 0 0 0

Г О Д У

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

email:
Maged@magedrost.com

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

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

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

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

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить
репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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«Самым высоким идеалом лечения, является быстрое, едва ощутимое и полное
восстановление здоровья.» - Д-р Самуэль Ганеман, основатель гомеопатии.

ЧТО ТАКОЕ ГОМЕОПАТИЯ?

Гомеопатия - это эффективная система медицины,
которая использует небольшое количество
натуральных веществ, чтобы стимулировать
врожденные
способности
организма
к
самовосстановлению. Слово «Гомеопатия»
происходит от греческого слова «homeo», что
означает подобный или похожий и «pathos», что
означает страдание, болезнь или патологию.
Гомеопатия была разработана 200 лет назад
немецким врачом Самуэлем Ганеманом (17551843), который снова открыл один из
фундаментальных законов природы, Закон
Подобия, который стал основой для гомеопатии.
Закон Подобия утверждает, что вещество, которое
в больших дозах у здоровых людей вызывает
симптомы болезни, в малых же дозах, может
помочь исцелить тех, кто испытывает подобные
симптомы.
Например, если вы режете лук, это вызывает
насморк и слезы. Если у человека весенняя
аллергия сопровождается насморком и слезами,
гомеопатическое средство сделанное из лука,
Allium Cepa, может облегчить его симптомы
аллергии. Закон Подобия основан на принципе
исцеления подобного подобным.
Гомеопатические средства изготавливаются из
натуральных веществ, в основном из растений и
минералов. Гомеопатия рассматривает организм
человека как единое целое, поэтому лекарства
назначаются в зависимости не только от
физических проблем, но и от личности человека.
Исследование, проведенное правительством
Швейцарии показало, что гомеопатия является
более экономически эффективным, чем любая
другая форма медицины, традиционная или
альтернативная. Около 300-500 миллионов
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человек во всем мире используют гомеопатию.
Около 400,000 профессиональных медицинских
работников рекомендуют гомеопатические
лекарства. Гомеопатия используется в более чем
в 80 странах мира.
Гомеопатические средства используют в качестве
сырья
только
натуральные
вещества.
Гомеопатические средства безопасны и не имеют
побочных эффектов, поскольку используется
очень
малое
количество
вещества.
Гомеопатические вещества могут приниматься
всеми – от новорожденных до пожилых людей.
Гомеопатические средства помогают бороться с
многими заболеваниями, такими,как простуда,
грипп, кашель, ушные инфекции, порезы или
ожоги а также с хроническими заболеваниями,
такими как аутизм, AHDH, артрит, аллергия,
состояние тревожности, при головных болях,
женских проблемах, при нарушении сна и кожных
заболеваниях, расстройствах пищеварения, а
также могут быть использованы для улучшения
общего самочувствия.

Для того,чтобы узнать, как гомеопатия может
помочь лично вам и за дополнительной
информацией, пожалуйста, позвоните Вере

508.397.6098
Бесплатная 15 минутная
информационная консультация.
Посетите behealthyhomeopathy.com
и facebook.com/BeHealthyHomeopathy
чтобы подписаться на e-letter.
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508.397.6098
ВЕРА ВОЛЬФСОН, ССH
КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ
ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ (CEASE, FCT)
PRANIC HEALING
ПОМОГАЮ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
ДОСТИЧЬ НАИЛУЧШЕГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• ПРОБЛЕМЫ КОЖИ
• АУТИЗМ • АЛЛЕРГИИ • АРТРИТ
• ДЕПРЕССИЯ • ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
• РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

БЕСПЛАТНАЯ 15-МИНУТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Framingham, MA

behealthyhomeopathy.com
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

9

# 217

10

DECEMBER 2015

Контакт - Contact

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

ДЕКАБРЬ 2015

Contact-Контакт
20  
 !

# 217

Discount Telecommunications Services, since 1994
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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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Новый год - любимый праздник автора.
Публикуем два его коротких новогодних рассказа.

РОЖДЕСТВО ОСКАРА

Светлой памяти Осе Вайсману

Семен Рудяк

Нельзя сказать, что старый Оскар только
брюзжал, томился обильными, незаживающими
обидами, привезёнными в Америку из прошлого,
и что он никого не любил: в год Кролика небо при
содействии сына подарило ему кроху Аннушку, к
которой он воспылал таким нерастраченным в
семье громким чувством любви, что накликал на
себя ревность не только близких и друзей, но и
учёного совета, где он почти полностью свернул
свою просветительскую работу среди жаждущих
истинно нового слова почтенных старцев и
упоённо рассказывал, как гениально аукает
Аннушка, как божественно улыбается только
ему, а её дайперсы с божьей росой были
отдельным, почти рождественским восхитительноумилённым сюжетом…
Глубоко зарывшись в науку познания мира,
Оскар знал о Солнце нашей Галактики больше
всех астрологов Бостона и, конечно, никакого
таинства в рождении Нового года не ощущал,
справедливо полагая, что Земля в своём вечном
беге выходит просто на очередной виток и
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никакие рыбы, кролики и драконы здесь ни при
чём…
Но Аннушка явно не разделяла взглядов
Оскара, с таким восторгом и умилением смотрела
и слушала мультик по гениальной сказке
Андерсена «Ёлочка», хлопала в ладоши,
приплясывала, горько оплакивая печальный
финал, что старый, проверенный метроном
сердечного ритма старого Оскара ёкнул, дал
внезапный сбой и неожиданно выгнал его на
улицу. Оскар не понимал, почему он здесь, но
ответ долго искать было без надобности — он
двигался навстречу ему в коробке незнакомца,
на которой была нарисована волшебно
светящаяся светодиодная таинственная ёлочка.
— Скажите, будьте любезны, — обратился
Оскар к незнакомцу, — а лесных ёлочек уже не
бывает в продаже?
— Как же, как же! Вы что — инопланетянин?
У вас нет детей и внуков?!
— Есть! — почему-то резко ответил Оскар. —
Это у них не было дедушки…
Ёлочку Оскар купил самую маленькую из тех,
что были в продаже, и, подумав, что Аннушка
непременно натянет на неё дайперсы, широко
улыбнулся, но озабоченно задумался, поймав себя
на мысли, что ничего не смыслит в нарядах ёлки.
Стандартные банальные наряды — наборы игрушек — не привлекали, но Оскар не расставался с
мыслью, что ему судьбой велено одеть ёлочку, как
Золушку к её первому балу…
Оскар и раздеть-то женщину, кажется, толком
не мог, а уж одеть?! Упрямый Оскар не мог себе
позволить спросить совета, во-первых, потому
что он привык решать свои проблемы сам и не
делить ни с кем, во-вторых, его ждал восторг
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Аннушки…
Решение подсказала сама ёлочка: кринолин её
зелёного платьица был так изысканно красив, что
у мысли закружить ёлочку даже не было
альтернативы, а когда не первой молодости руки
легко вспомнили и сделали в считанные часы
вращающийся подиум, Оскар был уже
по-настоящему счастлив…
Всеобщую любимицу Аннушку, конечно же,
очень красиво одевали, но по-настоящему
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красивой она была, когда её купали. И голая, со
слегка припудренной снежком юбочкой — кринолином, ёлочка была божественно красива, почти
как Аннушка…
Пробуждения Аннушки у вальсирующей
ёлочки ждала вся семья. Ещё ничего не говорящая
Аннушка открыла глаза, увидела вращающуюся
красавицу, поискала глазами деда и рассмеялась:
чудо Рождества любви состоялось.
С Новым годом, жизнь!

СИВИ ЛЛ А

Письма я получаю довольно часто, в основном
девичьи, женские — от учениц своих, и, когда
вижу вдруг мужской почерк на конверте, он
открывается вне очереди…
Письмо от Юры Р. было коротким, с небольшой
интригой. Кроме заголовка там буквально было:
«Я обязан Вам всем лучшим, что у меня есть, но
Вы этого не знали, и это только полправды.
Вся — у Тани, она тоже Вам написала…».
Мой возраст не позволяет мне проникнуть в
закрома памяти мгновенно, но я ещё успешно
напрягаюсь и кое-что вспомнил: Танино письмо
восстановило события многолетней давности.
…Новогодний школьный бал-маскарад. Я —
физик, весьма склонный к лирике, близкий к
детям с их собственной, ещё не истреблённой
детскостью, наверное, больше других чувствовал
волшебство этого предстоящего новогоднего
вечера: и моей физикой, и даже лирикой сценария
«Маска, кто вы?». Используя знание физики,
подготовили мы с ребятами программный
фейерверк огней зала и вращающейся ёлки,
ультрафиолетовые светильники, вызывающие
люминесценцию всего белого в зале: девичьих
платьиц, картин на всех окнах и стенах,
написанных люминесцентными красками,
вращающийся
зеркальный
глобус
—
производитель космических вихрей снега в зале,

инфракрасные светильники, реагирующие на
маски гостей бала-маскарада, — в это были
вовлечены сотни энтузиастов
Не знаю, мне трудно убедительно объяснить,
как дети, не имея достаточного опыта и ума, не
только ориентируются там, где без этого,
кажется, не обойтись, но часто просто успешно
пользуют нас, любящих и доверчивых. Полагаю,
объясняется это шестым чувством — интуицией.
Не знаю, к каким моим достоинствам отнести их
тягу и доверие: к мажорно-насмешливому
складу ума или случайностям, но по вопросам
«сложностей» любви ко мне чаще обращались,
чем с проблемами законов Кирхгофа. Девочки,
конечно.
Может быть, это началось именно с события,
описанного в этом письме. По себе знал, что
детские мечты о счастье, любви очень заострены
под Новый год. Когда, как не перед Новым годом,
хочется попрощаться со сложным, рациональным,
правильным и строгим миром и окунуться,
нырнуть в мир мечты, ирреальности, в котором
каждый имеет право на счастье, как он это видит,
каждый хочет — и может — быть любимым
именно теми, кто этого ещё даже не знает, и
главное — каждый хотел бы знать, точнее, хотя
бы в щёлочку заглянуть в потайную дверь не
того, что обещает ему Дед Мороз с тривиальным
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набором «счастье, здоровье, успехи в учёбе», но
и, главное, расшифровать, что их, юных и
нетерпеливых, ждёт в этой концовке и в личной
жизни…
Вы помните, читатель, уродливый автомат,
который продавал почтовые открытки с
изображением актёров, поздравительные и
познавательные? Надо было бросить монету в
щель, нажать на рычаг, и выбранная открытка
выныривала из ротового отверстия. Если машину,
которая стояла на балу-маскараде, назвать
«Сивилла», выдать участникам номерки и в таком
же порядке разместить открытки с предсказаниями,
то каждый вызываемый получит открыткупредсказание, адресованную конкретно ему,
таким образом попадание в «яблочко» в этой игре
предопределено, и «Сивилла» чисто сделает своё
дело…
Если отбросить туманно-замысловатые
предсказания, которым, безусловно, верили
жертвы этого розыгрыша, — их легко писала
главный мой ассистент Таня, типа: «Несчастье с
Вами будет в эту ночь», «Используй свой
единственный шанс», «Она не сможет тебе
противостоять, смеясь», «Ровно в 12 часов ты
должна оказаться рядом с ним», «Проверь его
любовным письмецом, написанным от имени
другой», «Сегодня время сделать свой выбор»,
«Та, кто пригласит тебя на белый танец, — это
судьба» — и многое-многое пустое другое, а
судьбоносные прогнозы взять на себя, то интрига
«Сивиллы» обретёт новую значимость.
— Папа, пиши сам нам «судьбы» в открытках — будет смешно и необидно, — сказал мне
восьмиклассник Мишенька.
…Принято говорить о любовных треугольниках, но в детской геометрии — это обычно четырёхугольники, две пары сторон которых, если
поменять местами, частенько обретают истинное
место. И этому есть объяснения: дети, особенно
девочки-подруги, посвящены во все тайны взаи-
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моотношений, и чужое, более удалённое счастье
частенько ярче и значительней.
Таня, повинуясь моде иметь мальчика «для
портфеля», охотно принимала ухаживания
Андрея, красивого, спокойного, воспитанного
юноши, уже целовалась с ним в подъезде при
прощании и хотела бы чувственно сказать
немодно стеснительному юноше: «Уберите ваши
руки!», но ей повода он не давал. И поэтому она
мечтательно вспоминала, как однажды во время
игры в «бутылочку» Юра из десятого «Б»,
исполняя «наказание-фант», в поисках её губ,
стыдливо упрятанных, промахнулся и припечатал,
оглушив, такой нежный и чувственный поцелуй в
ухо, что Таня с этим ложилась спать, ругая себя
ещё долго-долго.
…И дома у Тани Андрюша стал уже желанным
гостем, расположив родителей Тани к себе мягкостью и интеллигентностью. А младшая сестричка
в нём и вовсе души не чаяла.
— Ты уже сделала свой выбор, Таня? — спросил я наобум, хотя кое-что на самом деле чувствовал.
— На кого вы работаете, шпионя за мной? —
сказала Таня, смеясь. — А если по правде, вы
попали не в «молоко».
И Таня поведала мне, что ей нравится Юра, но
она не может помешать своей подруге, у которой
на Юру свои планы.
Я, кажется, понимал откровенность Тани: она
искала моей обычной насмешки, чтобы
разобраться в себе. А может, просто девичья
хитрость: не стану же я после этого истязать её
законами Ньютона на уроках...
Но так или иначе информация, полученная от
Тани, не залежалась на полках фантазии физикалирика: во мне проснулся упомянутый шпион, и
я приготовил открытки — прогнозы для квартета
«Сердца четырёх», как звали Таню, Лену, Андрея
и Юру одноклассники.
Я написал свои пророчества всем четырём,
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положил открытки в списочном порядке и,
сославшись на занятость, ушёл. Почему я в день
представления притащился посмотреть, что с
открытками? Не знаю. У меня не было никаких
оснований подозревать Таню, которой верил, но
библейский змей-искуситель любил не только
дам: я обнаружил, что пророчество, адресованное
Юре, написано не моей рукой... Но не восхитился
своей прозорливости, а по-человечески даже
огорчился…
Но менять я ничего не стал, оставил «судьбу»
Юры, предсказанную Таней, без изменений и
даже с припиской: «согласовано с Р.» — большей
частью для того, чтобы Таня всё видела…
Я не мог пропустить такого момента и, конечно,
присутствовал, когда четвёрка, рассыпавшись,
волнительно глотала мою «аптеку»...
Таня с расширенными зрачками прочла свою
открытку: «Ты всё делаешь правильно? Сделай
так, как ты на самом деле хочешь…»
Таня испуганно спрятала открытку.
— Что у тебя? — тут же заинтригованно спросил Андрей.
— А у тебя?
— Полная чепуха! «Ты веришь в первую
любовь? У тебя ещё не было второй. Она —
лучше»
— Не че-пу-ха! — задумчиво сказала Таня. —
Судьба тебе что-то подсказывает. Надо уметь
только прочитать это.
— Ну что ты, Танюш, я не хочу этого слышать. Какая вторая?! Скажи мне, Танечка, что у
меня есть первая!
— А расписки ты не хочешь, что я уже себе не
принадлежу?!
— Хочу, конечно, но разве у тебя можно такое
просить?!
— Это не намёк, Андрюша, но мужчина должен меньше спрашивать... А интересно, что там у
Лены с Юрой, их «Сивилла» ещё не поссорила?
Подошёл Юра:
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— Это ты мне писала, Таня? — спросил он
почти заговорщицки. И показал ей открытку: «И
живёт на белом свете та, что будет всех милей».
— Я признаюсь, — сказала, смеясь, Таня, —
но только под пытками и только в том, что не
ведала, что творю.
— Ты ведь знала, что я этого ждал и именно
сегодня? Знала. Пригласи меня на первый
вальс, — прошептал Юра.
— Танцуй с Леной, Юр. Я ревновать хочу.
Пойду переодеваться, скоро выход Снегурочки!
Эпилог
После этого новогоднего бал-маскарада было
ещё двадцать других, «Сивилла» ещё много лет
радовала, успешно «гадала» на благородной ниве
розыгрышей и ёрничанья, а её удачи и сейчас в
шлейфе её доброй памяти…
Снегурочка не растаяла наступившей весной,
затем стала матерью двух новых красавицснегурочек, и вместе с их отцом Юрой чуть не
ритуально перед Новым годом вспоминают тот
судьбоносный бал-маскарад, на котором
«Сивилла» — полномочный посол Гименея, не
без решающей помощи самой Тани и автора —
сотворила своё чудо.
Лена с Андреем, которых обстоятельства
толкнули друг к другу то ли от «горя», то ли от
иных чувств, то ли от неупругого удара (в упругом
шары разлетаются: физика!), двигались по жизни
тоже вместе, боготворили «Сивиллу» и, не зная
моей роли в этой истории, считали меня
архитектором и их судеб тоже. А я даже с учётом
срока давности (более двадцати лет!) так никому
никогда и не сознался в содеянном… молчании.
А написать этот рассказ мне помогло Танино
письмо.
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E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск
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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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Боль в колене-одна из общих причин,которая
приводит пациента к физиотерапевту. Есть целый
ряд различных заболеваний, являющихся
возбудителем боли в колене, как внутренней, так и
наружной. Сегодня наш рассаз о наиболее часто
встречаемых заболеваниях.
ОСТЕОАРТРИТ: Остеоартрит в колене может
возникнуть, как в результате возрастных процессов,
так и в результате чрезмерной нагрузки на коленный
сустав. При старении, такие компоненты коленного
сустава, как хрящ и мениск, постепенно
изнашиваются, что приводит к трению кости о
кость. Это и является причиной воспаления
коленного сустава, вызывающее его негибкость.
Последние
исследования
показали,
что
физиотерапия является эффективным методом
лечения пациентов с минимальными и умеренно
дегенеративными изменениями в коленном суставе.
Во избежание хирургического вмешательства, наши
физиотерапевты проводят процедуры по возвращению пациента к нормализации функции коленного
сустава.
РАЗРЫВ МЕНИСКА: Разрыв мениска может
произойти в результате травмы или возрастной
чрезмерной нагрузки. Мениск-это желатиновая
ткань, расположенная между бедренной костью и
большой берцовой костью. Мениск служит подушкой и защищает сустав от давления весовой
нагрузки. Степень повреждения-от минимального
разрыва до умеренного. Значительный разрыв
требует хирургического вмешательства, так как
части мениска могут лимитировать диапазон
движения колена, в частности, сгибания.
Щелкающий звук часто слышен, когда части
мениска смешаются, то есть, в процессе сгибания и
выпрямления ноги. В этом случае, физиотерапияэффективный метод в лечении пациентов с
минимальным и умеренным разрывом мениска.
Лишь если это не дало результата и предшествующий
уровень функций коленного сустава не достигнут,
тогда без хирурга не обойтись.
РАЗРЫВ СВЯЗКИ: Травма связки коленного
сустава возникает в результате внешнего
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воздействия. В ситуации, когда вы твердо стоите на
ногах, не сгибая при этом колен, а тело движется
вперед. В колене 4 связки, которые отвечают за
сохранность коленного сустава от чрезмерной
нагрузки при движении. Травма мениска происходит в результате повреждения одной или более связок.
ИЛИОТИБИАЛЬНЫЙ СГИБАТЕЛЬНЫЙ
СИНДРОМ/СИНДРОМ
ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОЙ БОЛИ:
Эти
диагнозы
часто
испульзуют, как
взаимозаменяемые и могут рассматриваться, как,
так называемое, ”колено бегуна”. Механизм боли
возникает от мышечного дисбаланса между
мышцами,отвечающими за выпрямление колена
наружу и натягиванием коленной чашечки. Этот
механизм включает 4х главую мышцу и
илиотибиальные сгибательные мышцы. Когда
коленная чашечка смещается с обычного места,
боль ощущается впереди и сбоку колена. Натянутое
илиотибиальное сгибание может быть причиной
боли вдоль бедра и ошибочно диагностироваться,
как бедренная боль, остеоартрит бедра или как
бурсит бедренного сустава.
ДИАГНОЗ И ЛЕЧЕНИЕ: Только оценка
квалифицированного физиотерапевта в офисе
”WELLBRIGE PHYSICAL THERAPY”, может
помочь установить точную причину травмы. Как
только механизм травмы будет установлен,вам
поставят диагноз и назначат соответствующее
лечение. Не медлите с визитом к нам, своевременно
получайте соответствующее лечение и как можно
скорее восстанавливайтесь. Ведь доказано, что если
не посетить физиотерапевта в первые две недели
после появления болезненных симптомов, о
которых сказано выше,восстановительный процесс
затянется на месяцы.
ЗВОНИТЕ И НАЗНАЧАЙТЕ ВСТРЕЧУ
С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
29 Crafts st., suite 570 637 Washington st., suite 102
Newton, MA
Brookline, MA
617.965.8070
617.734.6135

www.wellbridgept.com
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N-16
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.

18. заостренная палка
19. мужское имя
20. телевидение
21. старословянская буква "Ы"
23. Бирма 14-19 вв.
25. рыбный суп
28. мелкая монета Макао
30. вид обуви
32. великий якобинец
34. духовой инструмент
36. в поле не воин
37. приток Амура

По горизонтали:
1. женское имя 5. церковный праздник
8. самоходная тележка 11. муж Эвридики
13. хищная птица 15. город в России
16. из семейства бобовых 17. город в Японии
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По вертикали:
1. изысканный человек
2. микроавтобус
3. ... Мария
4. однако
5. мешок иль сумка
6. хлебный злак
7. журавлиный клин
9. оружейная палатка
10. греческая буква
12. вулкан в Новой
Зеландии
14. областной центр
Украины
22. армянский писатель
24. комодская ящерица 25. время суток
26. декоративная собака 27. углубление в земле
29. римский император 31. приток Рейна
33. румынский джип 35. нота
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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
28
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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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ЦВЕТЫ В КАНДАЛАХ

Заинтересоваться этим давно забытым человеком
меня побудили цветы. Белые осенние астры, неизвестно кем принесенные на его могилу, хотя умер он полтора столетия тому назад, как значилось на камне, еще
в середине девятнадцатого века. Умер в бедности и
одиночестве. (Лишь позже я узнал, что жизнью и судьбой этой чудаковатой личности интересовались
Толстой, Достоевский.) А похоронили неприкаянного
бедолагу за счет полицейского ведомства, как пояснил
кладбищенский смотритель, подметавший на аллее
опавшие листья московских лип и кленов. К тому же
был он, как в старину говорили, инородец, – доктор
Гааз вырос где-то возле Кёльна.
Ни единого родственника у доктора Гааза в
России не осталось. И все-таки из года в год, из
поколения в поколение чьи-то руки бережно кладут
цветы на холмик, под которым он покоится. Какой же
безмерной и не ослабевающей должна быть
признательность, чтобы не оборваться, не иссякнуть
за столько лет, так насыщенных испытаниями и
потрясениями. Все это казалось мне тем удивительней

оттого, что имя доктора Гааза не то что не знаменито,
а вообще, наверное, мало кому известно. Почти
забыто.
И вот задумчиво, чуть растерянно стою на
Введенском или, как его раньше называли, Немецком
кладбище, у могилы неведомого мне доктора Гааза,
обнесенной оградой из металлических прутьев. На
камне высечено: «Спеши делать добро!». Вероятно, в
этих словах и кроется разгадка. Однако… Как бы
хорош и человечен ни был врач, я что-то не слышал,
чтобы благодарность пациентов длилась дольше их
жизни, чтобы внуки и правнуки продолжали носить
цветы тому, кто некогда лечил их предков.
Тут явно крылась тайна, которую хотелось
постичь. Помог мне случай. Пока я задумчиво стоял у
железных прутьев, рассеянно слушая, как шуршит
осенняя листва, к оградке подошел, припадая на одну
ногу, немолодой человек с тростью в одной руке и
букетом хризантем – в другой. На вид ему под пятьдесят. Серые глаза проницательны и строги. Худощавое
лицо обветрено-смуглое, но не от того загара, который
беззаботно приобретается на южных курортах и бледнеет к зиме. И пусть человек этот ничего не сказал о
себе и не показывал документов, удостоверяющих его
заслуги, сразу чувствовалось – это личность. Впрочем,
раз уж речь коснулась заслуг, добавлю, что на лацкане
пиджака у пришельца было несколько рядов орденских колодок.
Прислонив палочку к прутьям, он проковылял
к углу ограды, где – только теперь я обратил внимание
– на железных цепях висели кандалы, прикованные к
пикам прутьев. В кольцо одного из наручников посетитель продел стебли принесенных хризантем. Цветы
белели под осенним солнцем, охваченные железным
обручем. Что означали эти кандалы, так похожие на
подлинные? Кем был этот Гааз – мучеником,
каторжанином? Я мог лишь строить предположения.
Между тем посетитель молча постоял, потом
взял свою трость и, хромая, направился по аллее к
выходу. Боясь, что сейчас вот оборвется и эта ниточка,
ведущая к разгадке, я торопливо последовал за ним, в
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надежде узнать хоть что-нибудь… Вот он миновал
чью-то могилу, на которой высечены горькие слова:
«В конечном итоге – молчание», – приблизился к
воротам, скользнул взглядом по изваянию Гамлета с
черепом в руках.
Я догнал незнакомца, извинился и, путаясь в
словах от сознания собственного невежества, попросил напрямик:
– Будьте добры, скажите, кто был этот Гааз,
чем он замечателен?
Серые глаза незнакомца взглянули колюче:
– Разве об этом не сказано там?.. – Он сделал
головой движение, словно указывая в сторону ограды
с кандалами, оставшейся там, за воротами.
– Сказано… Но так мало… и какое отношение
к врачу имеют кандалы?
– Вам не приходилось читать о Гаазе? – с некоторой иронией покосился он на меня.
– А разве о нем есть книги? – простодушно
поинтересовался я.
– Впрочем, вы, кажется, молодой человек, –
усмехнулся хромой незнакомец. – Давным-давно коечто печаталось… О Гаазе писал когда-то Кони.
Слышали о таком писателе и юристе?
– Разумеется…-смешался я. – Да вот о Гаазе
читать не приходилось.
– И сам Лев Толстой помянул его добрым словом…
Я шел, опустив голову, пристыженный вконец.
– Что же он все-таки за человек? – выдавил я
из себя.
– Ладно уж, – кривя губы, усмехнулся незнакомец, – прочту вам маленькую лекцию, пока подойдет
мой автобус. Все равно придется ждать на остановке…
И он заговорил.
– Представьте, в самом начале девятнадцатого
века некий вельможа выписал из Германии в Москву
молодого одаренного врача. Фридриха Иосифа Гааза,
на русский лад вскоре стали звать Федором
Петровичем. Помимо того, что он проявил себя как
блистательный целитель, это бык еще человек необъятной, беспредельной доброты. И призвание свое
обнаружил он не в лечении именитых господ, а на
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странной должности тюремного врача.
Гааз был равнодушен к житейским благам,
которые – была и такая пора, – доставались ему без
особых усилий с его стороны: карета с белыми лошадьми, роскошные апартаменты, пышные наряды. Он
спешил творить добро. Каждую субботу в пересыльную тюрьму на Воробьевых горах приходили по этапу
колонны арестантов, закованных в тяжелые кандалы,
нанизанных ручными оковами на железный прут – по
шесть человек. Даже безногие ссыльные, которые не
могли надевать кандалы, получали оные и обязаны
были носить их при себе в мешке.
Встречать эти этапы каждое субботнее утро
приходил на Воробьевы горы доктор Гааз. И хотя
из-под черного его фрака топорщилось белое жабо, а
ниже коротких, до колен, панталон струились шелковые черные чулки и башмаки отсвечивали большими
пряжками, к арестантам в лохмотьях и язвах этот
чудаковатый лекарь относился, как к братьям по человечеству.
Доктор Гааз не только лечил самоотверженно
и бескорыстно. Он стал одним из главных деятелей,
душой «Попечительного о тюрьмах общества»,
возникшего в аракчеевской России, среди жестокости
и мучительства. Борьба доктора Гааза за отмену
пресловутого прута, на который цепями нанизывали
арестантов, не осталась бесплодной: прут вышел из
этапного обихода. Кандалы, весившие пять с
половиной фунтов, были заменены облегченными,
«гаазовскими» – по три фунта. Два с половиной фунта
облегчения… Но как много они весят на весах
человечности.
Именно они, эти облегченные колодки, поныне украшают могилу старого тюремного доктора. А
сколько десятков крепостных детей выкупил Гааз на
собственные деньги, чтобы не разлучать их со
ссыльными родителями. Он постоянно докучал
начальству заступничеством за арестантов,
подчеркивал различие между карой и мукой,
будоражил совесть и расшатывал презрение к чужим
страданиям.
Говорят, долг кончается там, где начинается
невозможность. Но для чудака Гааза не было ничего
невозможного, когда нужно было помочь. Он с легкой

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

Contact-Контакт

ДЕКАБРЬ 2015

душой пожертвовал своим состоянием, чтобы
облегчить участь арестантов той страны, которая
никак не хотела его усыновить, хотя он служил ей, как
сын. Скромный иноземец смело шел на стычки и
столкновения с сильными мира сего, когда возникала
нужда вступиться за человека. Вельможи, не оставаясь
в долгу, пытались создать ему репутацию юродивого,
«утрированного филантропа».
Но под напудренными волосами Гааза, заплетенными в косу с черным бантом, работал мозг настоящего мыслителя и гуманиста. Доктор Гааз, кстати
сказать, состоял в переписке с философом Шеллингом.
В какой-нибудь медицинской работе Гааза , – скажем,
о целебных, минеральных водах, – вдруг встретишь
рассуждение, обжигающее свежестью и страстностью
раздумий.
Человек, по мнению Гааза, есть то, чем сделали его обстоятельства. Но человек – не автомат, сконструированный средой, а все-таки чудо творения. Не
все сводится к обусловленности. Человек наделен
волей, свободой выбора. И хотя сам Гааз выбрал
программой своей жизни – творить добро, к другим
он был снисходителен, сознавая их зависимость от
обстоятельств, как ни мало лестного в ней для
человечества.
Преуспевающий медик, к которому в Москву
приезжали лечиться генералы с далекого незамиренного Кавказа, предпочел иных пациентов – гонимых,
страждущих сынов тогдашней крепостной России. Не
богатство и славу – нищету и насмешки светской
черни принесла ему подвижническая работа. Правда,
несколько десятилетий спустя сам Лев Толстой интересовался жизненным подвигом Гааза. Правда, когда
слух о смерти «святого доктора» дошел до Нерчинского
острога, арестанты в сибирской глуши затеплили по
нем лампаду. Правда, десятки каторжан – революционеров, борцов с самодержавием – завещали детям
своим и детям своих детей любовь и почтение к доктору из далекой Германии.
Поныне потомки давних каторжан приходят с
цветами к Федору Петровичу Гаазу.
– Дед мой был студент-разночинец, – продолжал незнакомец. – Лечение Гааза поддержало его, но,
увы, не спасло – он умер от чахотки в Илимском

# 217

остроге.
Собеседник мой постучал тростью по щиколотке своего протеза и с улыбкой добавил:
– Кстати, ноги я лишился на войне… под
Ельней…Тем не менее хоть раз в году прихожу на
могилу доброго старого немца… Что ж, и на одной
ноге можно ходить по достойной дороге, не правда
ли?
P. S. Этот короткий рассказ о почти забытом
«святом докторе» был написан и опубликован мной
около полувека назад в моей ранней книжечке
«Саженцы». Многое изменилось с тех пор, в том
числе и отношение к памяти Фёдора Петровича Гааза.
Отрадно было узнать, что в постсоветской России
учреждена памятная медаль в честь Гааза «За вклад в
развитие пенитенциарной медицины», хотя поныне
медицина в местах заключения – увы! – оставляет
желать много лучшего.
В Москве также был торжественно открыт
процесс беатификации Фёдора Петровича Гааза, – как
сообщает «Благовест-инфо». – Уроженец Германии,
католик по вероисповеданию, большую часть своей
жизни он провел в России и стал известен здесь как
«святой доктор». Процесс его беатификации был
начат на исходе 20-го века в Германии, в архиепархии
Кёльна. Теперь подготовка к провозглашению доктора
Гааза блаженным официально продолжается в Москве,
где сосредоточена основная часть свидетельств о подвиге «святого доктора», где возрождается его почитание.
Посол Германии в России Ульрих Бранденбург
напомнил, что «святой доктор» в 1814 году оказался в
Европе вместе с русской армией, разгромившей
Наполеона (он был военно-полевым хирургом), и у
него была возможность вернуться на родину. Но «он
решил, что должен быть верен России, чтобы там
помогать самым бедным – узникам и ссыльным», –
сказал дипломат. По его словам, период долгого
забвения доктора Гааза в Германии закончился: теперь
память о нем бережно хранится в его родном БадМюнстерайфеле, школы носят его имя, а само это имя
соединяет российский и немецкий народы.

МИХАИЛ ХАЗИН
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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
38

T O P L A C E Y OМы
U R Cвстретимся
OMMERCIAL
A D , P Lна
E A 1371
S E C ABeacon
L L T E L :Street
617. 277. 1254
с Вами

недалеко от остановки Coolidge Corner
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Благодаря содействию Шахматного клуба при Центре “Макор”

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 7

Позиция 8

В позиции 7 белые проводят комбинацию, в которой создают позицию
c неизбежным матом черному королю.
В позиции 8 белые интересной комбинацией достигают победы, матуя
черного короля.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 216:
Позиция 5
Позиция 6
1. Фb3–b5 Фc6:b5
1. Кf2–h1+ Лe1:h1
(если1. …Крe8-d7, то
2. с7-с8Ф+ Крd7:c8
3. Фb5:c6 и черные – без ферзя)

2. с7–с8Ф+ Крe8–e7(f7)
3. Фс8:e6+ Крe7:e6
4. Ke6–c7+ Крe6 ~
5. Kc7:b5 и конь задерживает

(если1. …Крg3:h3, то
2. Лf8-f3#)
2. Лd2–f2 с последующим

3. Лf8–f3#

пешку a7, а белые проводят
ферзя при поддержке короля

Редактор: Борис Абрамович, капитан команды русскоязычных шахматистов Бостона.
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Добро пожаловать в христианский Центр

"НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"!

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

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

звоните по тел:

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

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ
С декабря каждого года сотни американских
радиостанций и каналов телевидения начинают
передавать рождественскую музыку. Даже
открывают специальное вещание на это время
для Christmas songs. Это – огромное количество
мелодий и песен. Не менее 100 carols. Но еще
больше, несравнимо больше (более 1000), звучит
всевозможных интерпретаций, вариантов и стилей исполнения. причем каждый год появляются
все новые и новые коллективы, исполнители, все
новые
оркестровки
хорошо
знакомых
рождественских
песен.
Разнообразие
ошеломляющее: простодушные народные
песнопения, кантри, детские хоры, джаз, джазрок, соул, ритм-энд-блюз, а капелла, сочетания
всего этого, симфонические оркестры с
академическими хорами… Исполнители столь же
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разноцветны: оперные певцы, популярные
исполнители Фрэнк Синатра, Нат Кинг Кол,
Элвис Пресли, Бинг Кросби, Махалия Джексон….
Уровень аранжировок и виртуозность часто
непостижимая. Можно слушать часами и не будет
ни одного повтора.
Самые популярные песни: Jingle Bells, Joy To
The World, Let It Snow, It Came upon a Midnight
Clear, Itґs a Holly Jolly Christmas, Angels, Wonderful
Christmas time.
И так – из года в год. Уже всю 100-летнию эпоху
радио. А до того эта музыка звучала в концертных
залах, школах, университетах и колледжах,
магазинах, церквях и просто в частных домах.
Как, впрочем, продолжает, в дополнение к эфиру,
звучать и сейчас. Звуками рождественских песен
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наполнен воздух страны.

лось воскресенье). Само собой, запретили не
только мифическое Рождество, но и сам Новый
Что отсюда следует, кроме эстетического год. Закрыли новогоднюю елку: елка – реакционэффекта? Следует чуть ли не врожденный ный и даже контрреволюционный предмет.
американский патриотизм и фантастическая Ликвидировали единственную новогоднюю
прививка против любых радикалов, которые песню « В лесу родилась елочка» (стихи написавздумали бы захватить власть в государстве. Сие ны в 1903 г. Раисой Кудашёвой, музыка – в 1905 г.
не зависит от политических взглядов или Леонидом Карловичем Бекманом) . Вместе с кон«идеологического воспитания». С самого раннего трреволюционным английским агентом Клаусом
детства у американца возникает своего рода под видом Деда Мороза и его пособницей княжеимпринтинг, в самые глубокие слои сознания, ско-дворянским отродьем Снегурочкой.
даже подсознания впечатывается некая
нерасторжимая связь между мелодиями и родным Особенно гонения усилились с 1927 года. Только
домом. Между песней и своей природой. Между 28 декабря 1935 г. выходит декрет СНК,
музыкой и лицами родных и близких. Эта связь разрешающий
публичное
официальное
прочнее любого искусственного научения празднование Нового года, но конечно, не
политикой. Она становится как бы генетической. Рождества. Идеологически правильная елка в
Точнее – социально-генетической.
советский Новый год (в 1937 г., «В лесу родилась
елочка» разрешили петь только в 1940 г.)
Вот вздумали бы большевики или исламисты увенчивалась не восьмиконечной Вифлеемской
захватить власть в Америке и отменить ее звездой, как в проклятом прошлом, а красной
традиции. Встала бы в Америке на пути у пятиконечной. И вообще вся она увешивалась
политбандитов скала из той самой массы, что разными советскими блямбами, так что не совсем
творит историю. Массы, состоящей из личностей, ясно было, елка это или коммунистический
каждая из которых САМА выбрала свою веру, фейерверк при проведении «ноябрьских
свои привязанности и свою любовь к отеческим праздников». Готовил декрет о реабилитации
гробам и дыму отечества. И в основе всего этого елки секретарь ЦК КП(б) Украины и кандидат в
лежали песни детства. Такие люди никогда бы не члены Политбюро Павел Постышев, и, вполне
согласились с отказом от своего детства, от возможно, этот скрытый антисоветский акт тольпривычек, приверженности и любви к «своему ко утяжелил его участь врага народа, так что природному». Люди бы никогда не позволили кучке шлось гада-елочника в 1937 году бросить на
негодяев покуситься на свое святое. Что обычно низовку, а в самом начале 1939 года расстрелять.
делают главари восстаний и разного джихада, Впрочем, до того он сам стрелял религиозников и
претендующие на обновление мира? Они пыта- «своего брата-большевика» пачками.
ются изменить традиционные устои. Отменить
религию. Отменить обряды. Изменить сам ход А вот рождественских песен не отменяли за их
времени. Провозгласить новую историческую эру отсутствием. То, что в России не было ставших
и переход к высшей форме цивилизации. как бы народными рождественских песен,
Якобинцы ввели новый календарь: летоисчисле- звучащих с колыбели, может быть, сыграло не
ние велось ими не от Рождества Христова, а от последнюю роль в успехе революционных
идей.
Рождественские
года основания республики; заодно поменяли марксо-ленинских
название месяцев. Большевики отменили неделю, церковные песнопения, конечно, были, но они не
введя свои пятидневки (это чтобы не упомина- пошли в толщу народа. Русскому мужичку не от
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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чего было отказываться, его подкорка тупо
молчала, в его подсознании не жили мелодии
детства. У него не было иммунитета против
бесовщины. Не рассказывала ему сказок Арина
Родионовна. Не читал он (да и вряд ли умел
читать) и не слышал былин. Это их Кирша
Данилов записывал. Ездил по деревням,
разыскивал древних стариков и старух, которые
по семейной наследственности помнили истории
про Илью Муромца. Находил одного на 10 тысяч.
Или еще реже. И записывал Кирша свою серию
Богатырского цикла былин. Он записывал, а
никто, кроме эстетов, не читал. Афанасьев в 19
веке искал и записывал скабрезности и издал (в
Женеве, тиражом 100 экз., только гораздо позже
они были републикованы в России тоже
коллекционно-раритетным тиражом в 100 экз.)
под названием «Русские заветные сказки».
Впрочем, сейчас, при спросе на всякую порнуху
их переиздают. Что значит слово заветные»? Да
переданные как самое ценное по наследству, завещанные. И вот там в этих сказках - мат и
похабщина.

Но мужичок заветных сказок не читал, разве что
в детстве слышал, чем пополнил свой арсенал
мата. А что у него, у кондового и посконного
мужичка, было в подсознании? В самых
глубинных структурах мозга? У него там засел
дикий пьяный мат. Когда русский мужичок из
глубинки наливает зенки, то эта исконная
словесность и прет из него, как из грязевого
вулкана.

Адам Олеарий, немецкий путешественник, посетивший Россию в XVII в., замечает, что русские
часто «говорят о разврате, о гнусных пороках, о
непристойностях. Они рассказывают всякого рода
срамные сказки, и тот, кто наиболее сквернословит и отпускает самые неприличные шутки,
сопровождая их непристойными телодвижениями,
считается у них лучшим и приятнейшим в
обществе».

У всех русских (точнее – «россиян») лежит
наготове большой и толстый пласт низовой
народной культуры, выношенный с младых
ногтей. И это – не рождественские песни, не
былины, не сказки, и даже не народные частушки.
А если и частушки, то — матерные. А чаще лежит
там простой мат, без изысков и модуляций. И вот
после аварии этот пласт у Караченцева пошел в
дело. Думаю, если сейчас ради эксперимента
притупить у среднего русского
работу
неокортекса, то никто не запоет народную песню.
Не затанцует вприсядку, а изрыгнет хулу и мат.
Как это он и делает в периоды сильнейшего
раздражения или гнева.

«Заветные сказки» не только матерно-срамные,
но еще и очень антицерковные. В них объектами
сексуальной разнузданности очень часть выступают поп, попадья и поповна. Если и встречается
в них курочка-ряба, то невозможно пересказать,
что с ней вытворяет лиса, с той волк, а с ним –
медведь. Тот же секс-данс происходит и с репкой,
бабкой, дедкой, внучкой и Жучкой. Такая русская
скабрезная летка-енка.
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Да что там мужичок! Вот в автокатастрофе
покалечился известный актер (очень хороший
актер) и как бы интеллектуал Николай Караченцев
(гнал по Москве, по Мичуринскому проспекту
150 км.час, врезался в столб). Проломило ему
основание черепа, тяжелая травма, что-то повредившая и в высшей деятельности психики. А вот
низшая – осталась в целости. И что же он сейчас
говорит — после нескольких лет лечения и восстановления этой своей оставшейся низшей
частью сознания? ? Ну, «говорит» – это так, иносказание. Он изрыгает исключительно мат. Такова
его нынешняя природная элоквенция.

Настоящий,
не
государственный,
не
идеологический,
не
натужно-имперский
патриотизм как раз таится в низовой, даже просто
в бытовой культуре. Вот, к примеру, в знании
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Вот, таких (по уровню) хоров, как хор Сретенского
монастыря в Америке, думаю, сотни. Если не
тысячи. Почти в любой церкви можно услышать
феноменально исполненный соул. И в России
есть «семьи с музыкой и песнями». Но там это
редкость, здесь – правило.

Ежегодные фестивали кантри-музыки в Нэшвилле
– попопулярнее рок сборищ. Хотя ведь и
классический рок – тоже весь на народной
гармонии и мелодике блюза настоян. Это
относится и к фестивалям музыки соул: к Да, в деле патриотизма главное – бытовая
спиричуэлс и госпел. В общем – глубины неизме- культура. Она может объединять гораздо сильнее
римые.
политологических статей. Просто несравнимо.
Есть ли в России фестивали …хммм, частушек?
Страшно спрашивать – былин под гусли?
Маловероятно. Самое яркое впечатление со времен моей молодости от частушек – это фамилия
главного исполнителя частушек: Мордасова.
Очень мы потешались.
Кто широко знает «Мужской хор Сретенского
монастыря», поющего а капелла? Коллектив, в
состав которого входят монахи, послушники,
студенты Сретенской семинарии и прихожане
монастыря, — всего 28 человек. Осенью хор
гастролировал в США, мы слушали его в Бостоне.
Это – превосходно. Высший класс. Кроме
православной литургической музыки, древних
византийских духовных распевов, произведений
Чеснокова, Бортнянского, Гречанинова, хор
исполняет также народную и чуть ли не эстраду
(светскую музыку).
Но все это, как ни крути, — для меломанов, для
эстетов. Это – не народная музыка, хотя она там
и исполняется. Почему? Потому что очень велик
ее отрыв (по уровню исполнения) от бытовой
культуры «массы». «Народ не поймет». А вот в
Америке – поймет. Здесь невероятно высокий
средний уровень музыкальной культуры. Почти
все дети в приличных семьях получают
музыкальное образование. Играют на разных
инструментах, поют в школьных и церковных
хорах.

Да разве сравнить пьяную разноголосицу за
водочно-винным русском застолье с грузинским
многоголосием? Другая планета. Красноватобезжизненный Марс на фоне буйно-растительных
тропиков Гавайев. Правда, привычное мордобитие
в конце создает свою традицию. Традицию бунтов
и революций.
В Америке по радио часто передают русскую
симфоническую или фортепьянную классику. Но
я никогда не слышал русских песен или эстрады.
А из русских тем известны (более-менее) только
«Очи черные». И то она больше как бы цыганская.
В Европе тоже больше знают цыганщину, чем
русские песни. Дань им однажды (уже давно)
уделил оркестр Поля Мориа («Вечная Россия») –
и все.
Итак, как же быть с патриотизмом? Да вот так и
быть. Пойте народные песни. Играйте на их
основе джаз. Даже рок. Пишите в том же духе
свои песни. Создавайте свои музыкальные стили
и все время давайте новое и свежее дыхание
старым мелодиям.
Особенно это относится к профессиональным
патриотам и националистам. Вместо бесконечной
болтовни о величии России и проведения нудных
конференций о русской культуре и языке выучите
хотя бы пару русских песен…
ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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 МАРТА
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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Закончил школу мастеров-парикмахеров международной
компании Wella (Beverly Hills, California)
Работал в престижной парикмахерской на Newbury St. в Бостоне

Сегодня принимает клиентов в “Your Secret Salon“
по адресу: 1009 Chestnut St., Newton, MA 02464
четв. 11 a.m. – 6 p.m., воскр. 11:30 a.m. – 6 p.m.

Звоните: 401-575-3482 прием по предварительной записи
отдельные консультации (без стрижки) - $25 с возвращением денег после парикмахерских услуг

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

ДЛЯ ВАС:

• Новый привлекательный имидж • Уникальная стрижка
“Спираль” сделает ваши волосы густыми и вьющимися
• Химическая завивка, окраска и мелирование волос
• Укрепление волос израильской косметикой - шампунями,
кондиционерами и оздоровительными масками
на основе облепихи, розмарина и аргана

Приобретайте израильскую косметику для волос и тела
у эксклюзивного дистрибьютора Сергея Краснова
В парикмахерской по адресу: 1009 Chestnut St. Newton, MA
По телефону: 401- 575-3482 (возможна доставка на дом)
На сайте http://www.domanihairstudio.com/frulatte_products.html
• ИЗРАИЛЬСКИЕ ШАМПУНИ, КОНДИЦИОНЕРЫ И МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС, ОБОГАЩЕННЫЕ
НАТУРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ, УКРЕПЯТ

И ВОССТАНОВЯТ СТРУКТУРУ ВАШИХ ВОЛОС,

ОСОБЕННО БЛАГОТВОРНО ВОЗДЕЙСТВУЯ НА СУХИЕ И ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ.
• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕМ ФРУЛАТТЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЛИЦА И ТЕЛА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
БУДЕТ ПИТАТЬ И ОМОЛАЖИВАТЬ КОЖУ, РАЗГЛАЖИВАЯ МОРЩИНЫ.
• 50
КРЕМ ДЛЯ
ВАШИХ
СМЯГЧИТ
TO P
L A C E РУК
Y O UИRНОГ
COM
M E R C I AГРУБУЮ
L A D , PИLШЕРШАВУЮ
E A S E C A L LКОЖУ.
TEL: 617. 277. 1254
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BOSTON EVENTS JANUARY
New Year’s festival
January 1, 2016 (begins Dec. 31)
First Night Boston is a two-day festival of art
exhibits, dance performances, live music, and
family fun. Free.
New Year’s jokes
January 1, 2016
Hear 50 comedians tell their brand-new
jokes during each half of 100 First
Jokes at ImprovBoston.
New Year’s swim
January 1, 2016
Run into cold Boston Harbor to celebrate
the new year at New Year’s Day
Swim sponsored by the City of Boston and L Street
Brownies at Curley Community Center in South
Boston. Register 8 a.m.+ Free.
New Year’s baroque
January 1, 2016 (also Dec. 31)
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.
Holiday lights
January 1 - 3, 2016 (also Dec.)
Watch 350,000 LED lights blink to holiday
music at Blink! A Light & Sound
Extravaganza at Faneuil Hall.
Ice sculptures
January 1 - 3, 2016 (begins Dec. 31)
The Ice features interactive ice sculptures that
make great photo opportunities at Faneuil Hall
Marketplace. Free.

ZooLights
January 1 - 3, 2016 (begins 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.
Blue Man show
January 1 - April 3, 2016
Blue Man Group is back with a new stage show
that combines comedy, art, and science with visual
effects and music at Charles Playhouse.
Discount tickets $52 to $72.
Antiques show
January 2 - 3, 2016
Visit 150 dealers at the Boston Antiques
and Design Show & Sale at Shriner’s
Auditorium in Wilmington.
Golden Girls in drag
January 2 - 10, 2016 (also Dec.)
An all-male cast performs a “lost”
Christmas episode of popular TV sitcom The Golden Girls live onstage at Club
Cafe.Discount tickets $10 to $33.
Short play festival
January 3 - 4, 2016
See dozens of locally written short plays
at The One Minute Play Festival at Boston
Playwrights’ Theatre.
Cabaret circus
January 7 - 16, 2016
Boston Circus Guild performs juggling,
high-energy hooping, burlesque, and aerial performances with a gangster theme
to jazz and electro swing music
at Speakeasy Circus at Oberon.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Celtic music festival
January 8 - 10, 2016
Boston’s Celtic Music Fest
(BCMFest) features musicians, singers, and
dancers from Irish, Scottish, Cape Breton, and other
Celtic traditions in Cambridge.
Winter celebration
January 9, 2016
Twelfth Night Celebration has carol singing,
sword dancing, Father Christmas, a family dance,
bean cake, hot cider, and a traditional mummers
play performed on 12th night in England for
centuries, in Watertown. Sells out.
Motorcycle show
January 9 - 10, 2016
See motorcycles, merchandise, exhibitors, and entertainers at the Northeast
Motorcycle Expo at Seaport World Trade Center.
The Wonderful Wizard of Oz
January 9 - 30, 2016
Have a rollicking good time when
Imaginary Beasts presents its
2016 Winter Panto play full of dance, slapstick
humor, and music at the Black Box
Theatre. Discount tickets $10.
Auto show
January 14 - 18, 2016
See new cars and trucks, including energy-efficient models, at the New England
International Auto Show at Boston
Convention & Exhibition Center.
Family film festival
January 15 - 18, 2016
Family Festival shows a variety of entertaining
films (subtitled if foreign) in Arlington and Newton.

52

Sci-fi convention
January 15 - 18, 2016
Arisia is a science-fiction and fantasy convention
with costumes, dancing, gaming, films, vendors, and
an art show at The Westin Boston Waterfront.
MLK gospel concert
January 16, 2016
The Harlem Gospel Choir makes a Joyful
Noise with music and dance to celebrate the life of
Dr. Martin Luther King, Jr. at Sanders Theatre in
Cambridge.
RV show
January 16 - 18, 2016
Meet RV dealers and manufacturers, and
see the latest models of motor homes,
fifth wheels, campers, and travel trailers
at the Boston RV and Camping Expo at
Boston Convention & Exhibition Center.
MLK concert
January 18, 2016
Boston Youth Symphony Orchestra performs its Martin Luther King Jr. Tribute
Concert of classical music, spirituals, freedom
songs, and a sing-along, followed by a reception at
Faneuil Hall. Free.
MLK breakfast
January 18, 2016 (8 a.m.)
Hear distinguished political and religious
speakers plus live music at the Martin
Luther King, Jr. Memorial Breakfast for
charity at Boston Convention Center.
MLK museum day
January 18, 2016
Museum of Fine Arts has free admission
and special events forMartin Luther King
Jr. Day Open House.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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BOSTON EVENTS JANUARY
MLK commemoration
January 18, 2016
Boston University commemorates alumnus Dr. Martin Luther King Jr. with
speeches and music at The Other
America: MLK Day 2016. Free and open
to the public.

Home show
January 29 - 31, 2016
See home improvement products, services, and demos atSuburban Boston Spring
Home Show at Shriners Auditorium in
Wilmington. Repeats in Sept.

MLK Day in Cambridge
January 18, 2016
Martin Luther King Day Commemoration
and Remembrancefeatures a speech and
readings of Dr. King’s works at St. Peter’s
Episcopal Church. Free.

Spirituality festival
January 29 - 31, 2016
A Feast of Lights is an ancient Celtic midwinter
festival with ritual, workshops, and a magic winter
dance at University of Massachusetts Amherst.

Fly Fishing Show
January 22 - 24, 2016
The Fly Fishing Show has casting
demonstrations, classes, celebrity speakers, fly-tying
materials, rods, and reels in Marlborough. The Fly
Fishing Film Festival on Friday evening requires a
separate ticket.
Chocolate tour
January 23 & 30, 2016
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.
Taste of East Boston
January 28, 2016
Taste of Eastie includes samples from 30 local
restaurants, entertainment, a cash bar, and free
parking at Hilton Boston Logan Airport.
Beer festival
January 29 - 30, 2016
Winter Jubilee is a craft beer tasting, with 60
brewers and 200 winter beers at the Castle at Park
Plaza.

Mary Poppins live
January 29 - Feb. 28, 2016
Hear catchy songs and see Mary fly
in Mary Poppins at Wheelock Family Theatre.
Discount tickets Feb. 5, $19.
Chocolate Festival
January 30, 2016
Sample chocolate while a band plays at
the Chocolate Festival, 27 Brattle St. in
Cambridge. Free.
Birding festival
January 30, 2016
Superbowl of Birding is a competition to find
the most species of birds, with categories for
families and kids at Mass Audubon’s Joppa Flats
Education Center.
CityFeast
January 31, 2016
CityFeast is a five-course dinner with wine from
your choice of 10 north-end restaurants to benefit
charity.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ПАМЯТНИК М.И. КУТУЗОВУ:
ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА

В кратце изложу суть наипринципиальнейшего спора,
который захватывает одновременно и историю,
и современный УК, и личные интересы наших
сограждан. Недавно я получил письмо из г.
Новокузнецка. Его автор – член Союза журналистов
России Станислав Лидванский — просил меня (как
автора многих исследований о войне 1812 года)
вмешаться в весьма характерную для России ситуацию:
в далеком от театра военных действий 12-го года
городе Западной Сибири разгорелась по-настоящему
суровая схватка противников и сторонников
постановки памятника М. Кутузову (в поселении
Новой Москвы Краснопахорское до жути страшного
шестиметрового истукана уже 1-го сентября
поставили, хотя его прототип сдал прототип самого
«новшества», а сам истукан напоминает не Кутузова,
а эдакого Терминатора только после долгого запоя).
Надо сказать, что вопрос непраздный: памятник – это
символ,
который
информационно
и психологически кодирует людей и эпоху. Подчеркну,
что речь не идет об «уничтожении нашей истории» —
как кричат некоторые, когда сносят памятник,
к примеру, одному из главных извергов прошлого
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века
—
Сталину.
Речь
идет
о сооружении нового монумента, в свете современных
знаний ученых-историков и в контексте нынешней
общественно-политической ситуации.
Данная проблема имеет, как мне представляется, два
аспекта – с одной стороны, необходимо дать
объективную оценку профессиональной деятельности
кандидата в монументы, с другой, вы меня простите,
принципиально решить для себя и современной
России: хотим ли мы в присутствии пионеров,
пенсионеров, а так же воспитанников лагеря
на
Селигере
водрузить
памятник
педофилу? Понимаете, уж если мы нашли в лице
педофилов главного врага экономики («и вообще!»)
современной России (ей так же вредят геи
и велосипедисты), то надо быть строгими
и последовательными! Про то, что педофил
александровских времен был еще и масоном –
вообще молчу… А теперь обо всем по порядку.
До войны 1805 г., закончившейся разгромом русских
под Аустерлицем, Кутузов главного начальства
не осуществлял, а лишь был исполнительным
офицером под началом А.В. Суворова и П.А.
Румянцева. Его главным талантом оказался дар
царедворца, который в восемнадцатом веке
мог выгодно заменить все прочие способности. Начал
Кутузов с того, что подольстился к всесильному
фавориту
Екатерины
–
к
молодому
Платону Зубову (подробнее об этой поре жизни
будущего фельдмаршала – см. монографию
профессора, д.и.н. Н.А. Троицкого «Фельдмаршал
Кутузов: мифы и факты» . М., 2002, с. 72 – 73 и др.).
Русский боевой офицер, православный и аристократ
регулярно приходил утром к Зубову, чтобы
по специфическому «турецкому» рецепту варить для
него кофе. Затем он выжидал в приемной и вносил
напиток
в
опочивальню
(зачастую
не стесняясь пересудов присутствующих). А.С.
Пушкин в «Заметках по русской истории XVIII
века» называл «кофейник Кутузова» самым
отвратительным
символом
придворного унижения (Пушкин А.С. Собрание
сочинений: в 10 т. М., 1981, т. 7, с. 275 – 276). Зато
в итоге сих мучений в середине 1790-х Кутузова делают главнокомандующим всеми сухопутными
войсками, флотом и крепостями в Финляндии, а так
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же директором Сухопутного шляхетского кадетского
корпуса (безопасно и прибыльно!). Однако кадеты его
недолюбливали. Провожая карету Кутузова, юноши
кричали:
«кофейник»,
«подлец,
хвост
Зубова»! Тем не менее, Кутузов успел выгодно для
себя продать часть казенной земли, принадлежащей
Корпусу. Он был до того беспринципен, что умудрился
пользоваться расположением враждующих между
собой Екатерины II и Павла I (Там же, с. 75 – 93)!
Императрица почти ежедневно приглашала его в свое
общество
в
качестве
придворного
льстеца. Феноменальный и показательный факт:
Кутузов ужинал с обоими монархами в последний
вечер перед их кончинами! Только виртуозный
льстец и лицемер мог быть обласкан обоюдными
врагами и антиподами.
А теперь перенесемся в тот год, за который, собственно,
жители Новокузнецка и собираются воздвигнуть
монумент Кутузову, причем на собственные средства.
Французы перешли Неман, русская армия стала
быстро и несколько хаотично отступать. Заваривший
всю эту «кашу» (еще в 1805 г. пошел агрессией
на Францию) православный царь Александр I армию
кинул и укрылся в Петербурге. Огромное число помещиков теряли свои имения (крестьяне так же все теряли, но это для царя не имело никакого значения).
Отвечая на придворный ропот, Александр вынужден
пойти на хитрый ход: все шишки доставались ему
самому и «немцу» (шотландского происхождения)
Барклаю, поэтому дальнейшим начальникомотступле
ния до зимы назначается маститый крепостник,
владелец 6567 рабов М.И. Кутузов (Троицкий Н.А.
Александр I и Наполеон. М.: «Высшая школа». С.
208). И пусть, мол, не «немца» и не царя, а своего
критикуют!
Хорошо, что, согласно современным юридическим
правилам, закон не имеет обратной силы: иначе
бы Кутузову не назначение надо было получать, и не
памятники теперь ставить, а идти под суд за злостную
и рецидивную педофилию: весной 1811-1812 гг.
он вместо активной деятельности на турецком фронте
развлекался с 14-летней молдованочкой. Вот, как это
описывает генерал граф Александр Федорович
Ланжерон: «Первым делом Кутузова, по приезде
в Бухарест, было отыскать себе владычицу; сделать
это было совсем нетрудно, но его выбор поразил нас.
Он пал на 14-летнюю девочку, племянницу Ворлама
и бывшую уже замужем за одним молодым боярином
Гунианом. Она очень понравилась Кутузову и он,
хорошо зная валахские нравы, приказал ее мужу
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привезти ее к нему, что тот и исполнил. …
Когда 64-летний старик, одноглазый, толстый,
уродливый, как Кутузов, не может существовать
без того, чтобы иметь при себе трех, четырех
женщин…это достойно или отвращения или
сожаления…» (Фельдмаршал Кутузов. Документы.
Дневники. Воспоминания. М., 1995, с. 332). Таковы
были нравы православного аристократа, прах которого
покоится в Казанском соборе. Это я еще не ввожу
в оборот сведения, сообщенные известным турецким
историком 1930-х гг. Ахмедом Алтынаем, которые
в последнее время стали просачиваться в Россию
через Интернет. Среди прочего он рассказывает
о посещении Кутузовым гарема с 10-летними
девочками, практиковавшими оральный секс. Нам
и без турка кошмарной информации хватает!
Далее. Новоявленный главнокомандующий проигрывает
генеральное сражение под Бородино, оставляет
первопрестольную, отступает до Тарутино. Генералгубернатор Москвы Ф.В. Ростопчин высоконравственно
(не то, что девушки, молящиеся в храме не по указке, а по
собственному чувству) сжигает город вместе с его вековым
художественным и материальным наследием («Родина». №
6-7, 1992, с. 88 – 93). В Москве сгорают заживо несколько
тысяч (!) русских раненных солдат (Троицкий Н.А.
Фельдмаршал Кутузов… с. 221): ибо дворян,
значительную часть офицеров помещик Кутузов приказал
вывезти, а «чернь» – пусть, видимо, на том свете верит
в сказку об «отечественной» войне. Эти преступления
против человечества навечно останутся на совести
Ростопчина и Кутузова.
Французы спокойно живут в Москве 36 дней (а, получи
они эшелон с едой – так жили бы до горбачевской
оттепели),но затем снова начинается преследование русской
армии – бой под Малоярославцем. Подкрепившие свои
силы и отдохнувшие в лагере русские войска сражение
(будучи в укрепленной позиции — в городе!) проигрываю
т, и Кутузов приказывает отступить к Полотняным
заводам. Наполеон понимает, что Кутузов может с тем
же уровнем военного таланта удирать до Камчатки,
что мороз надвигается, что страна к жизни
не приспособлена – и решает отходить в ту сторону, где
есть еда (на Запад). Замечу, что в Европе французские
солдаты как порядочные покупали еду у местных жителей
за золотые наполеондоры, в России же купить еду было
физически негде. И не только французам: вместо рыночной
системы – духовность и соборность, то есть, европейских
магазинов нет как класса (кроме бутика французскихшляп
в Москве). От сего катастрофически пострадала и русская
армия: Кутузов вывел из Тарутина 130 000 солдат, а в
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Вильно привел 27 000 – это при 90 процентах небоевых
потерь (Понасенков Е.Н. Правда о войне 1812 года. М.,
2004, с. 213)! Дело в том, что «светлейший» все больше
интриговал (например, написал кляузу царю на так много
сделавшего для России Барклая, после чего последний
с болью в сердце покинул армию) и спал, а вот о провианте
и зимней одежде для армии не позаботился (Там же, с.
213 – 214). Характеризуя преступную бездеятельность
главнокомандующего в период после оставления Москвы
и во время «сидения» в Тарутинском лагере, 20 сентября
Ростопчин писал Александру I: «Князя Кутузова больше
нет – никто его не видит; он все лежит и много спит.
Солдат презирает его и ненавидит его. Он ни на что
не решается; молоденькая девочка, одетая казаком, много
занимает его» (Шишов А.В. Неизвестный Кутузов. М.,
2001, с. 378). Замечу, это уже была другая… вернее, другой
казачок, не тот, что в русско-турецкую: тот «постарел»
и был списан. Итак, «кофейник» даже в грозную пору
войны 12-го года не мог обойтись без ролевых игрищ.
Кутузов не переходит в наступление, а идет «параллельным
маршем», даже не пытаясь серьезно тревожить армию
Наполеона. На Березине, где у нормальных западных
генералов случилось бы пленение армии Наполеона, сей
последний блистательными маневрами обманывает
П.В. Чичагова, отбрасывает корпус П.Х. Витгенштейна,
успешно наводит мосты и удачно переправляется
(Понасенков Е.Н. Указ соч., с. 210 – 211). В этом императору
помог не только собственный талант, но и «светлейший»
Кутузов (простоял без движения двое суток), который мстил
Чичагову за то, что тот сменил Кутузова на посту
командующего армией в Турции (Кутузов действовал вяло
и тянул с заключением столь необходимого России мира);
но мало того, что сменил, так еще и выявил финансовые
махинации Кутузова. Однако, безусловно, главной
причиной был психологический страх екатерининского
вельможи Кутузова перед полководцем Наполеоном,
разбившим «кофейник Зубова» в двух генеральных
сражениях (Там же, с. 210 — 213).
Я уже писал Бородино, но для данной темы нам необходимо
напомнить основные нюансы. Сражение было Кутузовым
проиграно (итак, два генеральных сражения – при
Аустерлице и при Бородино – и оба проиграны!). Сражаясь
на родной земле, имея полную и абсолютную
власть командовать, располагая численным превосходством
(около 155 000 чел. и 640 орудий против менее 135 000 при
587 орудиях у французов: Троицкий Н.А. Фельдмаршал
Кутузов… с. 170; из 155 тыс. около 30 были ополченцы,
но
они
так
же
имели
оружие,
всеми
расхваленную православную веру и действовали против
корпуса Ю. Понятовского на левом фланге, если
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даже их вычесть, как делают некоторые лютые
фальсификаторы, то, учитывая, что Наполеон не ввел в бой
около 20 тыс. гвардии, Кутузов имел большой численный
перевес), и, находясьв укрепленной позиции, Кутузов
проиграл!
Напомню,
что
Кутузов
даже икону театрально по всему строю носил с превеликим
пафосом! У победивших в бою французов, отмечу,
священников и икон при армии не было! Где тот «русский
дух», который все побеждает? Французы взяли все
укрепления, около 2000 пленных (Бутурлин Д.П. История
нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году.
М., 2011, с. 168), и заставили русских отступить
с большими, чем у себя (у нападающей на укрепления
стороны) потерями: более 50 тыс. у русских и в районе 35
тыс. у французов (расчет по полковым росписям – см.
в лучшей монографии на тему: Земцов В.Н. Битва при
Москве-реке. М., 2001, с. 260 – 267 и др.). При этом
Наполеону даже не понадобилось вводить в дело 21 тыс.
гвардии (Lachouque H. The Anatomy of Glory. Napoleon and
his Guard. London. 1961. P. 247)!
Продолжаем. В Тарутинском лагере Кутузов занимается
не подготовкой к наступлению, а рассылкой карательных
отрядов (Понасенков Е.Н. Указ. соч., с.139, 214-215).
В 1812 году крестьянская война против крепостного права
и царского режима охватила подавляющую часть империи —
32 губернии (Абалихин Б.С. Особенности классовой борьбы
в России в 1812 г. // Из истории классовой борьбы
в дореволюционной и Советской России. Волгоград, 1967,
с. 130).
Самым
жестоким
подавлением
«прославилось»
вооруженное восстание ратников Пензенского ополчения.
Семь тысяч ополченцев захватили город Инсар, посадили
в тюрьму офицеров. Горожане поддержали крестьян: «Это
не Пугачево: тогда вас не всех перевешали, а нынче уже
не вывернетесь!», — предупредили бунтовщики дворян
(Шишкин И. Бунт ополчения в 1812 г. // Бунт военных
поселян в 1831 г. СПб., 1870, с. 245). Кутузов направил
против повстанцев войска. После кровопролитных
столкновений, бунт был подавлен. Плененным ратникам
вырывали ноздри, до смерти секли палками: так
расправлялись одни православные люди с другими (Годин
В. С. Антикрепостническое восстание ратников Пензенского
ополчения в декабре 1812 г. // Краеведческие записки.
Пенза, 1963, Вып. I, с. 25). Теперь, зная об этих фактах,
ответьте мне честно на вопрос: о какой «отечественной»
войне против французов может идти речь? Скорее это была
гражданская война в России на фоне локальной русской
кампании Наполеона.
Итак, зададимся вопросом: можно ли ставить памятник
(тем более на народные пожертвования) неумелому
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полководцу,
на «утки», которые вам специально вкинули в Интернет
L a w o fлицемерному
f i c e o f Rкарьеристу,
i m m a Pкоррупционеру,
lisko
человеку, замаравшему себя безвинной кровью единоверцев, на
маргинальных
сайтиках,
но
ссылайтесь
подлецу, прелюбодею и, наконец, педофилу? Лично я, как исключительно на книги (значит: идете в библиотеку,
ученый
и гражданин,
к теме
Mem
b e r o f уверен,
M a sчто
s a–cнет!
h uОднако
s e t tsя считаю,
a n d Bлистаете
o s t o nстранички,
B a r A sнаходите
s o c i a tподходящую
ion
что на художественном уровне можно найти замечательный информацию, цитируете, ссылаетесь на страничку).
компромисс,
который примирит
и серьезных
ученых,
книге – рознь. Поглядите в словаре
В парикмахерских
делают
прически
- в Причем,
“IGORкнига
SALON”
и экзальтированных псевдопатриотов и даже поклонников
определение
разницы,
к примеру, между
монографией
Юридические
услуги
и консультации
по вопросам:
имидж.
Мужчины,
побывавшиеи вроманом.
этом салоне,
т.н.создают
современного
искусства.
Вот мой концептуальный
Кто ведет себя иначе — сам себя опускает
проект
памятника
М.И. Кутузову:
на солидном
вТравмы,
мусорную
яму. Вообще
– палка о двух
концах:
•
полученные
аварии, несчастные
случаи
вызывают
доверие,
а женщины
- восхищение.
Если
ВыприИнтернет
постаменте из пенопласта стоит огромный кофейник, с одной
стороны
–
чуть
ли
не
единственное
поле,
где
(оплата после успешного завершения дела) не так
себя, Вам
имеет «Любимому
смысл
прийти
именно
в с другой – место под «словечки
а уважаете
под
ним
надпись:
жестко
действует
цензура,
•
Недвижимость
крепостнику от благодарных рабов-потомков». Думаю,
на
заборе» для
огромного количества озлобленных и часто
•
Открытие
бизнесов
“IGOR
SALON”!
на безымянных
русскомнеудачников.
и на
теперь
я вправе
рассчитыватьЗдесь
на премиюобщаются
им. Кандинского
И сие последнее – гораздо
•
Завещание и опека
следующего
сезона! А лично
с Марата
Гельмана –Вас
кофейник!
страшнее
любого
• чашечкой
Семейноевкусного
право режима любого диктатора: режим можно
английском.
Здесь
угостят
P.S. По поводу «комментариев» (особенно касается• тех, свергнуть,
диктатора можно сдать ветеринару,
Уголовное право
Здесь
понравитесь
самому
себе.
у кофе.
кого вместо
лица Вы
и имени
– позорная абракадабра).
аИммиграция
вот с агрессивным
•
(семейная) невежеством черни – ничего
Я надеялся, что на Эхе люди поприличней, но психов, не сделаешь до скончания мира.
которым нечем заняться и специально отрабатывающих P.P.S. Подробнее о биографии Кутузова и об истории
зарплату рабов идеологического фронта, как выяснилось, разоблачения
мифов с документов
ней связанных (там,
Перевод и нотаризация
– БЕСПЛАТНО
(30 минут)крепко
в офисе
везде хватает. Итак, если уж вы считаете себя вправе что-то
драматическое
и комическое
переплетены)
консультация
Перваякстати,
пописывать, не имея за плечами опыта исследования – см. 6-ю серию документального цикла «Правда о войне
Для постоянных клиентов
и монографий по теме и т.д., то два требования: пишите 1812 года» — «Михаил Кутузов»
с 9.30
AM
до 8.00 PM, в субботу
возможен
прием
S i x C a b o t cP9l a AM
c e , S tдо
o u g6h tPM.
on, MA 02072
исключительно по
теме поста,
не показывайте себя
T e lс: 12
7 8 1АМ
8 3 0 -до
9 9 555 РМ
F a x : 7 8 1 ПОНАСЕНКОВ
341-3242
дешевками,
опускаясь
до или
оскорблений
и вне воскресенье
ссылайтесь
ЕВГЕНИЙ
часы
в выходные
в вечерние
работаем

I G O R

РИММА ПЛИСКО

S A L O N

Профессиональный сервис! Доступные цены!

440 Harvard Street, Brookline
Tel.: (617) 734-7801

АССОЦИАЦИЯ

ИОстановись,
М М И Г Р А Цмгновенье!
ИОННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБЩИНЫ MA

М Ы С П Е Ц И А Л• И
ЗИРУЕМСЯ
ФОТОГРАФИЯ
ВИДЕОСЪЕМКА

Daz Zling Nails

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

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

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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:
62

781-375-6164

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

Contact-Контакт

ДЕКАБРЬ 2015

# 217

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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РУСАЛКА НА КНИЖНОМ ШКАФУ
Студенческий дым
Вот оно – на смену лёгкому бризу в мою тепличную
детскую жизнь ворвался шальной, пряный ветер
студенческой юности! И в ушах засвистели новые
события, новые люди, яркие взлёты, позорные падения и
шумные попойки с дешёвым вином. Время устремилось,
как пустая бочка под гору: в голове только шум и
скорость. В бешеной круговерти этого цветастого,
жаркого, пьянящего потока жизнь сталкивала с новыми
друзьями, расшвыривала и отдаляла старых. Студенческий
дым вдыхается без фильтра, всё идёт вовнутрь, что-то
отторгается, что-то въедается в дыхание и в мозг, сердце
питается этой гремучей смесью и бьётся в ритме танца с
саблями.
Среди самых ярких событий МГУ (местного
государственного
университета)
–
Фестиваль
студенческой песни в Клубе интернациональной дружбы
им. Виктора Хара. Вопреки длинному и скучному
названию дружба происходит и всем от этого очень даже
хара. Со всех концов Союза в наш тихий, полусонный,
несмотря на столичный статус, Ашхабад приезжают
очень пьющие, очень весёлые и очень талантливые
студенты в возрасте от восемнадцати до сорока. Однажды
к нам даже занесло кубинца, который в своей
латиноамериканской манере спел трогательную песенку
о любви к пиву. Делегаты слетаются, как грачи на
колхозное поле – выпить (можно без закуски) и
погорланить песни собственного, или почти собственного,
сочинения. Гостеприимные организаторы фестиваля не
отстают от делегатов: встречают, размещают, не
просыхают, блудят, поют. Поют, угощают, блудят, пьют.
Провожают, пьют, поют, снова пьют. Потом через
президента Клуба им. Виктора Хара, который сообразно
статусу пьёт, блудит и поёт больше всех, отмазываются
от залётов по предметам.
Делегаты передаются по наследству. Особенно в цене
и в почёте была делегация из Йошкар-Олы. Эти
бородатые, похожие на геологов-первопроходцев добры
молодцы действительно хорошо не только пили, но и
пели, с раскладкой на пять голосов. Я тогда был одним из
участников студенческой рок-группы с красноречивым
названием «Бред», где мы выдавали наше наивное
блеяние за жёсткий панк-рок. Лидером у нас был басист
Макс, и я уговорил его одолжить свою бас-гитару одному
из йошкаролинских. Йошкаролинец был настолько
огромен, что на его груди бас-гитара выглядела как
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брелок. Но играли и пели они и вправду хорошо, хотя к
концу фестиваля часть делегации к микрофону скорее
выносили, чем подводили. Но пели хорошо.
Кульминацией фестиваля был банкет в особо крупных
размерах. Мы вознамерились попотчевать гостей
туркменским пловом и постановочной туркменской
свадьбой. На оперативном совещании, где присутствовали
все, кого смогли вытащить из жарких коек бойких
студенток тут же в общежитии, и кто был уже – или ещё
– не очень пьян, был разработан план по всем правилам
военного искусства. Была выделена фуражная группа,
которая отвечала за покупку продуктов к плову, группа
гельнеджешек (от туркменского «гелинэдже» родственниц невесты), утверждены жених с невестой и
маршрут следования свадебного кортежа. Маршрут,
естественно, заканчивался в Клубе интернациональной
дружбы им. Виктора Хара.
Я, как носитель языка, вошёл в фуражную группу,
которая должна была отовариться на базаре. Собранные
средства были очень ограничены и торговаться
приходилось за каждый грамм. Торговаться мы не умели,
поэтому попросту искали, кто продаст мясо подешевле.
В результате, в дальнем углу базара мы нашли
богобоязненного вида старушку, которая продала нам
говядину с невероятной скидкой, объяснив, что ей скоро
на обратный автобус до села и не тащить же теперь мясо
назад. В клубе, который, к слову сказать, представлял
собой всего лишь большую комнату на первом этаже
общаги, при всеобщем скоплении актива мы гордо
предъявили нашу покупку. Воцарилось молчание, а
потом президент Клуба громко так спросил: «А вы
знаете, что вы купили?». «Конечно, - ответили мы - говядину». Президент, тут уже не скрывая издёвки, объявил:
«Вы купили КОРОВЬЮ ГОЛОВУ! НА ПЛОВ ВЫ
КУПИЛИ КОРОВЬЮ ГОЛОВУ!». Коровья голова к
плову, это всё равно, что спагетти из шнурков или борщ
из папиросной бумаги, в-общем, вещь немыслимая.
Позор был несусветный! Но, поскольку гости были тоже
студенты, а студент может переваривать всё, включая
гвозди и колючую проволоку, только бы нахаляву да под
выпивку, то наш плов им очень даже понравился.
Русалка на книжном шкафу
Но небесный калейдоскоп повернулся и сложился в
грустный узор. Так происходит всегда, бесконечного
праздника не бывает. Даже Солнце, если зависает в небе
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дольше и ближе к Земле уже не греет, а выжигает её, и на
месте цветущего оазиса остаётся пустыня…
Пока мы «водочку здесь пуздыряли большимибольшими глотками», ростки настоящего Чувства
пробились сквозь похмельный туман и заросли
студенческой щетины. А мы и не заметили… Мы играем
в «гигантские шаги»: разбегаемся и, кажется, что
оторвались от земли и наслаждаемся мигом полёта,
забывая, что движемся по кругу. А пока мы бегали,
вокруг происходило что-то важное, может даже самое
главное. Но юность полна сладкого самообмана, надежд
и неуёмной энергии, которая разрывает на куски стоит
задержаться хоть на минуту. Это звон, это вечный зуд, это
никогда пешком, только бегом. Японцы учат, что в жизни
каждое мгновение прекрасно и счастье наблюдать
красоту цветения сакуры и последнее кружение листьев,
опадающих с дерева. Но юность сделана из другого
материала – в основном из взрывчатки и скорости. Ветка
сакуры интересна только когда плодоносит. Срываем
всё, что висит, несёмся дальше, распугивая пасторальных
пчёлок, сшибая листву, напролом – вперёд! У юности
сломан регулятор и всё очень горячо, очень быстро и
очень громко, и ничего наполовину. В юности всё через
сердце, может поэтому мы все так красивы когда мы
молоды?
…Постановочная свадьба и банкет удались на славу, и
наутро найти самостоятельно передвигавшихся хозяев и
гостей было просто невозможно. Именно такие моменты
способствуют творческому единению и, поэтому вполне
естественно, что мы наскоро сформировали певческий
коллектив для распития того, что осталось и пения любимых песен. Помимо собственно меня и моего дружка
Тахира, в нашей немудрящей джаз-банде было ещё
несколько персонажей, одного из которых звали Сердар.
С Сердаром мы познакомились чуть раньше ещё в
Секторе комсомольского учёта. Это партийнобюрократическое название было всего лишь ширмой,
прикрытием ещё одного лежбища и студенческой
малины, где мы, вечно голодные и ищущие развлечений,
проводили дни, а то и ночи. Здесь, за книжным шкафом,
разделявшим комнатку
пополам, отделённом от
посторонних глаз закутке, мы не только втихаря выпивали
и закусывали, но декламировали стихи, пели песни,
писали сценарии и репетировали капустники и занимались
всяческой другой весёлой ерундой.
Сердар, внешне очень похожий на Цоя из «Кино»
очень органично влился в нашу беспокойную компанию,
несмотря на то, что был молчалив и стихов и песен не
слагал. Зато как он классно рисовал! Помимо разного
рода плакатов и лозунгов типа «Мужики, завтра праздник
– 9 марта!» Сердар мог изображать совершенно
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сюрреалистические сюжеты: воинственных полулюдейполукотов, ниндзя, сражающихся по пояс в крови,
неземной красоты женщин и много всего в таком духе.
Ритка была всеобщей любимицей, пухленькой,
симпатичной хохотушкой из Волгограда. Они оба бывали
на наших пирушках, Сердар даже подпевал нам наутро
после банкета, и непонятно как и когда они умудрялись
оставаться наедине. А может и вправду, им и не нужно
было много времени, чтобы понять Главное? Только
потом мы вспоминали одну странность: Сердар что-то
всё время рисовал на куске ватмана, приколотом к стенке
того самого книжного шкафа. Что это было мы не знали,
потому, что он либо заслонял рисунок, либо мы
отвлекались на что-то типа найти штопор, а он успевал
спрятать.
…Отшумел
фестиваль,
гости
разъехались,
студенческая жизнь вошла в привычную колею: сессия,
библиотеки, изредка – посиделки. И среди всего этого
нас, как бичом, обожгло страшной вестью – Сердар умер.
Мы никак не могли поставить эти два слова вместе, пока
сами не побывали на его поминках. Тягостное ощущение
пустоты на месте, где только что был живой человек,
который дышал, ходил, улыбался. Мы зачем-то пытались
вспомнить, кто его видел последним, что он сказал, как
сказал. Но всё равно никакие «предвестники беды» не
приходили на ум. У Смерти всё просто, без намёков. Её
появление огромным, холодным и угловатым валуном
становится на пути. Эту мрачную глыбу не сдвинуть, не
расколоть, она ложится прямо на сердце и давит, давит.
Я не знал, что делать с этим ощущением. Я только думал,
что может где-то, на какой-нибудь планете, звезде, в
другом измерении собираются все талантливые люди и
там живут и творят. И время от времени их души
вселяются в кого-то на Земле, чтобы погостить,
посмотреть как мы тут, подарить что-то из вновь
созданного. Мы будем думать, что это новый гений, а нас
самом деле это душа Моцарта или Пикассо или просто
талантливого хорошего человека пришла к нам в облике
какого-нибудь Сергея или Мурада, Джессики или Марии.
Так мне легче отпустить скорбь, горечь от того, что чтото осталось недосказанным, неразрешённым…
Рита тоже приехала на поминки. По туркменским
обычаям женщины на кладбище не ходят, но родители
Сердара сами отвезли Риту к его могиле и она положила
на неё букет цветов. А потом кто-то передала Рите
свёрнутый лист ватмана. «Это было последним, что он
нарисовал» - сказал этот кто-то. Рита развернула лист. На
нём простым карандашом была нарисована русалка с
Риткиным лицом.

ДОВЛЕТ ОВЕЗОВ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

Профессиональный сервис! Доступные цены!

617 986-8510

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 К С- К
ЛЮЗИВ
НЫ
Й Т У Р 2 0 1 6 Г МОРЮ:
ОД А
ТУРЫ
КРУИЗЫ
ПО
СРЕДИЗЕМНОМУ

О ТЛЮКС
Л И С СА
Б О Н А Д О ОПО
С Л ОШЕСТИ
2 5 АП Р Е Л
Я 2 0 1 2 г. 1 4 И
Д НЧЕТЫРЕМ
Е Й О Т $ 1 , 7 9 9МОРЯМ:
+ ПЕРЕЛЕТ
ТУР-КРУИЗ
СТРАНАМ
“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ” : ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА

ИТАЛИЯ - СЛОВЕНИЯ - ХОРВАТИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ - МАЛЬТА - ИСПАНИЯ
2 0 О К Т Я Б РЯ 1 4 Д Н Е Й О Т $ 1 7 9 9 + П Е Р Е Л Е Т .
14 октября 15 дней от $2,299 + перелёт

781-320-0102

ВСЯ СКАНДИНАВИЯ
ГЕРМАНИЯ
(БАВАРИЯ) --ФРАНЦИЯ
(ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ)
ДАНИЯ
- ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ
+ (ИСЛАНДИЯ)
- ЛЮКСЕМБУРГ МЮНХЕН - БАВАРСКИЕ ЗАМКИ - ОТДЫХ В
26 июня 13/14 дней ...........................от $2,250 + перелет
БАДЕН-БАДЕНЕ - ВИННЫМИ ДОРОГАМИ ЭЛЬЗАСА - СТРАСТБУРГ
ЯпОНИЯ
В ЦВЕту САКуРы
- МЮНСЕТР - КОЛЬМАР - ЛЮГСЕМБУРГ - ФРАНКФУРТ
8
дней
3
апреля
.....................................$2,060 ++ перелет
перелёт
28 июня, 13 дней .......................................$2,300
ИтАЛИЯ:
ЧуДЕСНыЕ
МГНОВЕНЬЯ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЯПОНИЯ
11 дней октября
3 обеда 9 ,дней.................от
отели 3-4*** $2,090 + перелёт
4от
апреля,16
15
мая,
18
сентября.............................от
$1,600 + перелёт
ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ (c отдыхом)
ВСЯ
ИтАЛИЯ
12 дней, 24 июня.......................................$1,820 + перелет
14 дней 14 сентября
2 обеда ................$2,050
+ перелет
ХОРВАТИЯ
– СЛОВЕНИЯ
– ЧЕРНОГОРИЯ
(с«ЛюКС»
отдыхом),туР
2 июня,
12 сентября
12 дней.....$1,780
– ВСЯ
ИСпАНИЯ
(с отдыхом)+ перелет
10 дней,
3 обедa
ПО
ЕВРОПЕ
– В РИТМЕ ВАЛЬСА
ЧЕХИЯ
АВСТРИЯ
- СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ
20 мая, 10 сентября.............................от
$1,600 + перелёт
25
мая,
4
августа,
2
сентября,11
дней..отна
$1,300
перелёт
ИСпАНСКАЯ уЛыбКА с отдыхом
Коста+ Брава
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР
ИТАЛИИ – ЮГ
ФРАНЦИИ
до 12 дней, 22 мая,
12 сентября.........от
$1,250
+ перелёт
(спО
отдыхом)
отели
3-4***
ЕВРОпЕ
В РИтМЕ ВАЛЬСА $1,900 + перелёт
14 сентября,
13 –дней............................от
Чехия
Австрия
ВСЯ ИТАЛИЯ - Венгрия -Словакия
11идней,
2 обеда,
отели
3-4***
11
14 дней
16 и 20
сентября............
от $1,600 + перелет
17
мая,5
августа,
4
сентября..............от
$1,250 + перелёт
ПАРИЖ – ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР ИтАЛИИ – юГ
ФРАНЦИИ
15
сентября, 12 дней............................от
$1,900
+ перелёт
(с
отдыхом)
13
дней,
5
обедов,
отели
3-4***
КАТАЛОНИЯ (БАРСЕЛОНА) – ЮГ ФРАНЦИИ.
17
10 дней,...........................от $1,850
$1,500 + перелёт
перелет
12сентября,
сентября.........................................от
ИСпАНИЯ
юГ
ФРАНЦИИ
ШВЕЙЦАРИЯ - СЕВЕР ИТАЛИИ
14
дней...................................
$1,500 + перелет
перелёт
13сентября
дней, 12 9сентября
.........................от $1,880
КАтАЛОНИЯ
ВЕСЬ
ПАРИЖ (бАРСЕЛОНА) – юГ ФРАНЦИИ.
13
8 дней 15
............................от
$1,200 +
+ перелет
10сентября,
дней, 6 обедов,
сентября.........от $1,600
перелет
«ЛЮКС»
ТУРбЕРЕГ
– ВСЯФРАНЦИИ
ИСПАНИЯ– (с
отдыхом)
ЛАзуРНыЙ
пАРИж
15
125сентября
10сентября.........от
дней...............от $1,850
$1,650 +
+ перелёт
перелёт
12мая,
дней,
обедов, 13
ИСПАНСКАЯ
УЛЫБКА
с
отдыхом
на
Коста
Брава
ВЕСЬ пАРИж
17 мая, 14 сентября 9 дней.................от $1,300 + перелёт
8 дней 13 сентября...........................от $1,150 + перелет
ВСЯ
СКАНДИНАВИЯ:
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ ФРАНЦИИ
ДАНИЯ-НОРВЕГИЯ-ШВЕЦИЯ-ИСЛАНДИЯ
16
сентября
9
дней .............................. $1,380
13/14 дней, 29 июня.............................от
$2,250 ++ перелет
перелет

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
9дн.,Экотур
.,ЭкотурКостаРика..............
КостаРика...............$1,
...$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
/29 и9
и9 / 09 /2016
/2016 :1
11 дн.,Прага
дн.,Прага
круизпоДунаю.
поДунаю....$1,
..$1,9
Прага +круиз
$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

Чай "Полуночник"
ИНГРЕДИЕНТЫ

Кофе по-венски
ИНГРЕДИЕНТЫ

сахар – 1 ч. л.
сахарная пудра, какао-порошок,
шоколадный сироп
кофе молотый – 6 ч. л.
сливки для взбивания – 150 мл
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Взбить сливки с небольшим количеством сахарной
пудры в стойкую пену, поставить в холодильник.
Всыпать кофе и сахар в турку, залить 2/3 стакана
холодной воды. На очень маленьком огне, помешивая,
довести почти до кипения, процедить кофе в
подогретые чашки такого объема, чтобы кофе занял
меньше половины чашки. В горячий кофе положить
холодные взбитые сливки, подавать по желанию с
шоколадным сиропом и/или какао-порошком.
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ром, коньяк, сахар – по вкусу
1 стакан (250 мл) горячего черного чая
0,5 стакана (125 мл) рома
апельсин
лимон крупный
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Немного лимонной и апельсиновой цедры потереть
на терке, желательно сразу в какую-нибудь
термостойкую посуду. Залить цедру ромом и
коньяком (можно ограничиться несколькими каплями
для ароматизации, можно налить столько же,
сколько и рома). Заварить чай. Выжать и смешать
сок из двух апельсинов и половины лимона. Добавить в
кастрюльку с цедрой и алкоголем сок и сахар, залить
горячим чаем и нагревать на очень слабом огне до
полного растворения сахара. Подавать непременно
горячим. (Если все готовить быстро, так чтобы чай
не успел остыть, дополнительно подогревать его не
нужно.)
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Алкогольные Напитки

Сейчас наступило время глинтвейна. В Гамбурге открылись рождественские базары, кругом пахнет
ароматным глинтвейном, пройти мимо невозможно, тем более стало очень холодно. Предлагаeм
вам сегодня рецепт настоящего глинтвейна, который здесь, в Германии, считается самым-самым.
Обязательно попробуйте. Здесь принято встречать Новый Год не в уютной квартире, а где-нибудь в
лесу, на природе, или в собственном саду. Гриль, шашлыки и глинтвейн.
Рецепт приготовления:
Вино вылить в одну кастрюлю, добавить все
пряности и нагреть. НО НЕ КИПЯТИТЬ! Когда
вино достигнет 45-50°С, влить ром и Амаретто.
Апельсины порезать кружочками и бросить в
кастрюлю. Как только вы заметите, что вино
начинает закипать, сразу убрать с плиты и
поставить в сторону настояться.
Перед сервировкой процедить. Разливая в бокалы,

Настоящий глинтвейн
Ингредиенты:
Вино красное сухое - 1 л
Ром - 50 мл

добавить по одному кружочку апельсина, и
вставить сахарную палочку или бросить в бокал
несколько кристаллов кандиса. Это на любителя,
если кто любит послаще.

Ликер амаретто - 20 мл

Хочу сразу предупредить: этот напиток пьется

Корица (палочки) - 2 шт

очень легко и в большом количестве.

Анис - 5 шт
Апельсин - 2 шт
Яблоко - 1 шт
Сахар

(по вкусу)

Гвоздика - 7 шт

В определенный момент у вас станут ватными
ноги, и вы очень даже можете опьянеть.
Так что заранее позаботьтесь о том,
как вы доберетесь до дома.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Праздничные блюда
Ингредиенты для салата «Шапка Мономаха»

С а л а т « Ш а п к а М о н ом а х а »
Организация Рождества, либо новогоднего
застолья – серьезное мероприятие, поэтому
рецепты должны быть особенными, чтобы
порадовать как домочадцев, так и пришедших на
праздник гостей.
Блюда на рождественский стол на Новый Год –
незаменимый атрибут празднования. При этом
существует множество разнообразных решений,
что зависит от собственных предпочтений,
количества гостей, их вкусов.
Среди разнообразного ассортимента не
составит труда быстро отыскать желаемое,
дабы порадовать друзей и домочадцев
превосходным застольем.
В каждой стране и культуре есть свои
особенности какие блюда должны быть на столе
в этот день. На нашем сайте мы собрали
различные решения, наши традиционные,
которые мы привыкли видеть с самого детства,
так относящиеся к культуре других стран.
Тут уж выбор за Вами.
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300 г свинины
по 1 моркови и отваренной свекле
3 варёные картофелины
100-150 г твёрдого сыра
4 отваренных яйца
½ банки консервированного зелёного горошка
зёрна граната
50 г грецких орехов
майонез
1 зубок чеснока
соль по вкусу

Рецепт приготовления
Свинину отварить, нарезать соломкой. Варёные
картофель и свеклу натереть в разные имкости на
крупной тёрке. Яйца очистить, отделить желтки от
белков. Натереть белки, желтки, сырую морковь,
твёрдый сыр на мелкой тёрке. Грецкие орехи
измельчить. Чеснок пропустить через пресс и
смешать с майонезом.
Выложить подготовленные ингредиенты на блюдо
слоями, промазать каждый чесночным соусом по ½
картофеля, свеклы, сырой моркови, измельчённых
орехов, нарезанного мяса и консервированный зелёный
горошек. Сверху таким же образом выложить слоями
картофель, желтки, сыр, мясо, морковь. По желанию
каждый слой можно посолить. Последний слой
покрыть слоем майонеза с чесноком.
Оставшийся натёртый сыр смешать с майонезом и
сделать из него второй ярус салата (верхушка
«шапки»). На сыр насыпать натёртый белок и
немного измельчённых орехов. Украсить салат
зёрнами граната, горошком. Отправить салат в
холодильник.
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Праздничные блюда

Свиные рулеты с грибами
Ингредиенты для свиных рулетов с грибами
500 гр свиной шейки
300 гр шампиньонов
1 большая луковица
0,5 стакана красного вина
150 гр сыра
1-2 груши
Соль, перец

Рецепт приготовления

Сперва мясо нарезаем на продолговатые ломтики,
отбиваем, солим, перчим. Лук нарезаем полукольцами,
грибы – пластинами, грушу – небольшими кусочками.
Сыр
нарезаем
полосочками
толщиной
в
полсантиметра.
Лук обжариваем до прозрачности, присоединяем
грибы, тушим 10 минут. Остужаем. Добавляем
грушу, все хорошо перемешиваем. На кусочек мяса
выкладываем немного начинки, ломтик сыра и
сворачиваем в рулетик, перематываем ниткой или
можно сколоть зубочистками. Выкладываем на
смазанный растительным маслом противень. Ставим
в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.
Далее каждый рулетик обливаем вином и опять
отправляем в духовку до полной готовности примерно
на 10-15 минут.

Блинный пирог с курицей и грибами
Ингредиенты для начинки:
300 гр вешенок
300 гр творога
1 копченая куриная грудка
1 ст.л. столового хрена
1 ст.л. сметаны
Сыр, Соль

Рецепт приготовления
Сначала следует измельчить грибы и обжарить их в течение
5-10 минут на сковороде с маслом. Затем кубиками нарезать
грудку и перемешать с грибами. С хреном, сметаной и
солью перемешать творог. Блины складывать друг на
друга, чередуя начинку – один смазывая творожной смесью,
второй – посыпая курицей с грибами. Последний блинчик
посыпать тертым сыром, убрать торт в духовку на 15-20
минут и запечь при средней температуре до расплавления
сыра и зарумянивания.
Можно заменить вешенки шампиньонами. Также можно
сделать грибной блинный торт с более простым составом
ингредиентов: для начинки обжарьте грибы с луком,
добавьте сырые яйца и тертый чеснок, поперчите и
посолите, перемешайте. Выкладывайте блины, каждый
смазывая майонезом, затем грибным фаршем и посыпая
тертым сыром. Обсыпать такой пирог сыром и тоже запечь
в духовке.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ!
Как перестать испытывать жалость к приемному ребенку?
парк развлечений, разрешать смотреть телевизор
в любое время. Это потребительство, как правило,
формируется еще в государственном учреждении.
Ведь там ребенок практически ни за что не
отвечает. Комнату убирает технический персонал
детского дома, вещами обеспечивает государство
или частные спонсоры. Ребенок может вести себя
чуть лучше или чуть хуже – он не получит за это
порицания или похвалы.

Многие приемные родители признаются, что
решились на усыновление из чувства жалости.
Увидели ребенка в детском доме, с взглядом,
полным одиночества, в окружении однотипных
казенных кроватей, – и решили, что хотят спасти
малыша.
Жалость – естественное чувство, но переносить
ее в дальнейшую жизнь семьи неправильно. Ведь
ребенок может понять, что жалость делает его
жизнь проще: не нужно стараться лучше учиться,
хорошо себя вести. Жалость очень быстро
приводит к вседозволенности. И если это
случилось, нужно как можно скорее менять
стратегию воспитания.

Дома все меняется. У малыша появляется своя
зона ответственности – комната или собственный
письменный стол. Но привычка сильнее. Ребенку
удобнее ни за что не отвечать, ждать, когда ктонибудь соберет за него игрушки и уберет мусор.
Родители могут позволять такое потребительское
отношение к себе по причине все той же жалости.
Это недопустимо, и чем старше становится
ребенок, тем труднее изменить что-то в его
привычках и характере.
Чем старше становится ребенок, тем труднее
изменить что-то в его привычках и характере
Как быть?

Сострадать, но не жалеть

Малыш, переживший травму привязанности, действительно нуждается в сострадании. Но сострадание, если вдуматься в смысл этого слова, обоПсихологи отмечают, что многие приемные дети
значает разделение трудностей вместе с ребенвнутри новой семьи проявляют себя как
ком.
потребители.
Ребенок переживший потерю родителей,
Они считают, что мама и папа должны выполнять
нуждается в сострадании
любые их желания – покупать игрушки, водить в

Первые признаки «синдрома жалости»
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Таким образом, если приемный ребенок плохо
ведет себя в детском саду или не успевает в
школе, приемные родители должны помочь ему
проявить максимум усилий. Лучше сказать: «Мы
будем вместе думать над этой задачей, пока тебе
не станет легче решать ее», чем сразу задать
«жалеющий» тон: «бедный, с тобой ведь никто не
занимался, тебе будет очень трудно втянуться в
учебу». В последнем случае ребенок быстро
станет умелым манипулятором и будет постоянно
провоцировать чувство жалости для себя – ведь
так гораздо легче жить.

Реально оценивать способности ребенка

# 217

одной тактики.
Повседневная жизнь не дает возможности
анализировать собственное поведение. Некоторые
проявления жалости даже не расцениваются, как
таковые. Разрешить остаться дома и не пойти в
школу, позволить играть в компьютер допоздна,
убрать вместо него игрушки, потому что вам не
трудно и хочется сделать приятное малышу – все
эти вещи возможны только в качестве редкого
исключения.
В первое время, пока ребенок адаптируется,
лучше всего вести дневник и записывать «поблажки». Одной или двух в месяц будет вполне достаточно. Очень важно в воспитании ребенка всем
членам семьи действовать согласованно друг с
другом. Нередки случаи, когда мама и папа придерживаются всех рекомендаций, помогают
ребенку, но не жалеют его, а бабушка, например,
проявляет гиперопеку.

Далеко не все родители – дипломированные
психологи, педагоги или социальные работники.
Большинству трудно оценить способности
приемного ребенка. Мамы и папы, если у них уже
был опыт родительства, могут начать сравнивать
приемного ребенка с родным. И, при нахождении
сходств или различий, сделать преждевременные
выводы. Уровень развития ребенка должен Естественно, что малыш будет тянуться к тому,
кто разрешает ему больше. Это плохо сказывается
оценивать специалист.
на формировании характера. Действуя сообща,
В «схватке» с ленью жалости нет места
придерживаясь единой тактики воспитания, семья
Трудности с поведением или учебной помогает ребенку в адаптации.
программой могут быть вызваны патологическими
отклонениями, а могут являться банальной ленью.
В первом случае бесполезно давить на ребенка.
Нужно выбрать щадящую программу и следовать
ей. А вот перед способными, но ленивыми детьми,
нужно постоянно ставить новые задачи и
подталкивать к их решению. В этой «схватке» нет
места жалости. Родители должны приложить
максимум усилий, чтобы ребенок не стал
инфантильным и пассивным.

Вести «дневник поблажек» и придерживаться

Придерживая единой тактики воспитания, вы
помогаете ребенку адаптироваться
Любой ребенок однажды перестает быть
маленьким и выходит во взрослую жизнь, где
ценятся сильные люди, способные противостоять
любым проблемам. Подготовка к взрослой жизни
начинается с семьи. И ответственная задача
приемных родителей – вырастить уверенного в
своих силах человека, который не будет пасовать
перед трудностями и жалеть себя.
ЕЛЕНА КОНОНОВА

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Метод пирамидки: как наладить отношения с ребенком?

Отношения между родителями и детьми не могут
сложиться сами по себе, как развивающая игрушкапирамидка, которая была, пожалуй, в детстве у
каждого взрослого. Чтобы построить пирамидку из
колечек, нужно нанизать их в определенной
последовательности – от самого большого – к
маленькому.
Так и с отношениями. Над ними, как правило, нужно
работать. С этим утверждением согласятся
большинство мам и пап.
Психолог и педагог Татьяна Коростышевская
предлагает представить отношения ребенка и
взрослого как особую психологическую пирамидку,
каждое кольцо которой символизирует определенный
аспект во взаимоотношениях родителя и его чада.
Стержнем этой пирамиды будет процесс
взаимодействия между ребенком и взрослым в любом
его виде. Совместная игра, рисование или лепка,
подготовка школьного домашнего задания, наведение
чистоты в квартире, обычная прогулка – это может
быть абсолютно любое действие, выполняемое с
ребенком вместе.
Для того, чтобы построить пирамидку, необходимо
нанизать на стержень колечки, от самого большого к
маленькому. Только тогда мы получим «эффект
пирамидки».
Давайте разберемся, что именно и как нужно делать,
чтобы центральная ось вашего взаимодействия с
ребенком превратилась в полноценную пирамиду.
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В представлении Татьяны Коростышевской кольца
пирамиды выглядят так: от большего – к меньшему:
1. Осознание себя
2. Осознание собственных чувств
3. Понимание ребенка
4. Понимание чувств ребенка
5. Принятие ребенка
6. Совместное проживание эмоций
7. Удовлетворение от общения
Давайте разберем каждое «колечко» в отдельности.
1. Осознание себя
Базисом пирамидки, или основанием налаживания
отношений является понимание своего собственного
«Я». Осознайте свою роль. Поймите, что вы – не
только родитель, вы – личность, а еще – в вас живет
«внутренний ребенок».
Для встречи со своим «Я-ребенком» достаточно
вспомнить свое детство. Что вас радовало, а что разочаровывало, когда вы были ребенком? Чем вам было
интересно заниматься, а что вызывало скуку? Какие
страхи вы испытывали?
Осознание себя – базис, на котором строятся
добрые отношения с ребенком
Для того чтобы встретиться лицом к лицу со своим
Я-ребенком, вспомните все установки во
взаимоотношениях между родителями и детьми,
которые были и есть в вашей семье. Чему учили вас
родители? А какие установки вы сейчас стремитесь
передать своим детям?
Осознайте свою личность. Задумайтесь:
• что представляет собой ваше мировоззрение?
• какие у вас отношения с людьми, с
окружающим миром?
• какие вы ставите перед собой цели?
• что мешает вам в достижении этих целей?
• что вас вдохновляет? Где вы берете силы?
• что бы вы хотели сделать для других?
Понимание собственного «Я» имеет огромное
значение, ведь все эти аспекты непосредственно
влияют на процесс общения между нами и ребенком,
и формируют определенную направленность ваших
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действий.
2. Осознание собственных чувств
Осознание собственных чувств не только поможет
вам лучше понять себя и проанализировать свое
отношение к собственному ребенку, но и научит
контролировать эти чувства, переживать их,
справляться с ними. Причем это касается не только
вас, но и ребенка. Если вы в любой жизненной
ситуации способны признаться себе в своих чувствах,
ребенок, смотря на вас, научится делать то же самое.
Если вы считаете, что осознаете свои чувства и умеете
их контролировать, считайте, что второе кольцо
пирамидки успешно нанизано на стержень.
3. Понимание ребенка
Под этим «кольцом» имеется в виду все то, что
связано
с
социальными
и
возрастными
особенностями развития вашего ребенка, его потребностями, желаниями, интересами, способностями.
Задайте себе вопросы и постарайтесь найти ответы на
них:
• что умеет делать ваш ребенок?
• что не умеет, и по какой причине?
• как он делает то, что умеет?
• что удается ему легко, а что с трудом?
• как он реагирует на успех и неудачи?
• что он любит, а что терпеть не может?
Если вы смогли ответить на все вопросы, то и это
колечко оказалось на оси, и мы можем двигаться
дальше.
4. Понимание чувств ребенка
Понимание чувств своего ребенка – важное условие
для налаживания взаимоотношений с ним. Ведь
контролировать его деятельность и стараться
направлять ее в нужное русло можно, лишь полностью
понимая, что чувствует ваше дитя в тот или иной
момент.
Идеальных людей не бывает, и вас тоже, скорее
всего, не назвать совершенством
Для того, чтобы нанизать на пирамиду четвертое
колечко, научите ребенка не скрывать свои чувства,
выражать их, проживать их в полной мере и направлять их энергию в необходимое русло для того, чтобы
достигнуть поставленных целей, не причиняя при
этом вреда себе.
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5. Принятие ребенка
Надеть на стержень пирамиды взаимоотношений
пятое кольцо очень легко и одновременно сложно.
Родителям необходимо принять своего ребенка таким,
какой он есть, вместе со всеми его достоинствами и –
что сложнее – его недостатками. Всегда помните о
том, что идеальных людей не бывает, и вас тоже,
скорее всего, нельзя назвать совершенством.
6. Совместное проживание эмоций
Шестое колечко – одно из самых важных. Чтобы с
ним справиться, осознайте, что в основе любой нашей
деятельности всегда лежат эмоции. Именно под их
влиянием мы совершаем те или иные поступки. Но
самое важное – это возможность разделить свои
эмоции с близким человеком, ведь только тогда, когда
рядом есть тот, кто способен нас понять, выслушать,
искренне порадоваться за наше счастье или, наоборот,
посочувствовать, мы можем справиться с абсолютно
любой ситуацией.
Не будьте равнодушными к ребенку – и тогда он
научится сопереживанию
Проживайте вместе со своим ребенком все его эмоции,
разделяйте его радости и переживания, не будьте
равнодушными, и тогда он не только научится справляться со всеми своими чувствами, но и осознает,
какое большое значение имеет сопереживание, как
важна чуткость и понимание между близкими людьми, какую безопасность дарит ощущение того, что ты
не одинок и у тебя есть, с кем разделить все счастливые и грустные моменты жизни. Этот бесценный опыт
запомнится ему навсегда.
7. Удовлетворение от общения
Самое верхнее колечко пирамиды – это и есть то, к
чему мы стремились, постепенно создавая ее, смысл
самой задумки, тот результат, который мы хотели
получить. Мотивация у нас есть лишь тогда, когда мы
видим, к чему стремимся. Мозг запоминает моменты,
приносящие нам удовольствия, и при появлении
похожего стимула, позитивно реагирует. Поэтому
если вы общаетесь с ребенком открыто и радостно,
стараясь получить от этого общения удовольствие,
ваши взаимоотношения будут приносить настоящее
счастье и вам, и вашим детям. А это имеет важнейшее
значение для формирования здоровой личности у
ваших детей.
ВИКТОРИЯ КОТЛЯРОВА

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

# 217
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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ЮЛИЙ КИМ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Концерт под таким названием прошел в Бостоне

открытии памятника московским корейцам в Бутово,
знаменитом, а потом мне сказали, что прах нашего отца
лежит не там. Корейцы докопались до документов, и
нашлось еще одно корейское захоронение 1938 года, в
Коммунарке.
Моя мама из семьи духовного звания. Мой прадед Василий
Павлович Всесвятский был главным иереем в большой
уездной церкви в селе Угодский завод. Сейчас это город
Жуков, где есть мемориальный музей со стендом,
посвященным нашей семье Всесвятских.
Начало творческого пути: После окончания Московского
Пединститута в 1959 году Юлий Ким по распределению
оказался на Камчатке, где в школе преподавал литературу и
историю. На Камчатке, как вспоминал Юлий Черсанович
на концерте, он «почувствовал необходимость сочинять
песни, потому что надо было заниматься художественной
самодеятельностью. И там я сделал первые шаги к
профессиональному театру. Я сочинял не только песни, но
и композиции с каким-то внутренним сюжетом, школьные
мюзиклы, еще не зная этого слова».

Юлий Черсанович Ким (23 декабря 1936, Москва) —
поэт, композитор, драматург, сценарист, бард, участник
диссидентского движения в СССР, лауреат литературных и
музыкальных премий.
Родился в семье переводчика с корейского языка Ким Чер
Сана (1904—1938) и учительницы русского языка и
литературы Нины Валентиновны Всесвятской (1907—
1974). В 1938 году его отец был расстрелян, мать до 1946
года была в ссылке. Юлий Ким с сестрой воспитывался у
родных.
Воспоминания Юлия Кима. О родителях: Моя мама после
института поехала работать в Хабаровск, где познакомилась
с папой. Он работал журналистом - переводил с русского
на корейский и наоборот, печатался в разных советских
хабаровских газетах. А когда она его привезла в Москву,
пошел 1937 год, и вся корейская диаспора вместе с
китайской, якутской, и башкирской попала под эту
метелку.
И я, уже много времени спустя, присутствовал сначала на
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Первые концерты Кима в Москве состоялись в   конце 60-х
годов. Молодой автор быстро вошёл в круг самых
популярных бардов России. Он написал сотни песен, как на
собственные стихи и музыку, так и в содружестве с
композиторами Дашкевичем, Гладковым, Рыбниковым и
другими. Среди его песен есть и «русские народные», так
до сих пор называют песню на стихи и музыку Юлия Кима
«Губы окаянные» из фильма «Пять вечеров» Никиты
Михалкова. Начало песни такое: Губы окаянные, / Думы
потаённые, / Ой, бестолковая любовь, / Головка забубённая.
…
В 1972 году на экраны вышел фильм Бумбараш, песни из
которого на стихи Кима и музыку Дашкевича тоже считают
«народными».
Строчки из стихов Кима давно разошлись на цитаты и
эпиграфы и даже приписываются Пушкину. Как, например:
«в октябре багрянолистном 19 дня», из песни «19 октября»,
посвященной Царскосельскому лицею (музыка
Дашкевича). Вот отрывок из этого стихотворения.
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На пороге наших дней Неизбежно мы встречаем, Узнаем
и обнимаем Наших истинных друзей. Здравствуй время
гордых планов, Пылких клятв и долгих встреч! Свято
дружеское пламя, Да не просто уберечь, Да не просто
уберечь. …...
И, подобно лицеистам, Собираться у огня В октябре
багрянолистном
Девятнадцатого дня, Девятнадцатого дня. …
Участие в правозащитном движении: Юлий Ким: Во-первых, я познакомился с известным московским
диссидентом Петром Якиром, а потом   женился на его
дочери (Ирине Петровне Якир). Вокруг него все это
инакомыслие кипело мощным водоворотом. Диссидентство
я   формулирую так: это инакомыслие, идущее на риск
уголовного преследования.
Диссиденты осуществляли свободу слова явочным
порядком, они составляли документы, подписывали их
своими именами и, тем самым, сознательно шли на статью.
Вот я вместе с ними сознательно шел на статью. Статья до
меня, слава Богу, не дошла, но из школы меня выперли
(Юлий Ким 3 года преподавал в московской школеинтернате Колмогорова). Просто, мне кажется, что у
каждого был свой ресурс смелости. И в силу этого ресурса
он как-то действовал. Я и их-то, кто пошел на эту площадь
/Красную площадь/в 1968 году в августе, отговаривал от
этого дела, руководствуясь именно тактическими или
стратегическими соображениями самого правозащитного
движения. Я целый вечер накануне уговаривал Ларису
Богораз не ходить туда, приводя вполне понятные причины.
Вот вы - Паша Литвинов, Наташа Горбаневская - уйдете и
явно сядете минимум на 3 года. …Вы на три года как
минимум выключаетесь. А вы активные деятели этого дела.
И если дело без вас не захиреет, то сильно ослабнет. Логика
была безукоризненная. А у них не было безукоризненной
логики, но иначе они поступить не могли.
Юлий Ким в 1967—1969 годах подписывал многочисленные
коллективные письма с требованиями соблюдения прав
человека, адресованные властям. Проходил в оперативных
сводках КГБ под кодовым именем «Гитарист». К этому же
периоду относится и ряд песен Кима, тематически
связанных с «диссидентскими» сюжетами. Так, например,
песня «Адвокатский вальс», заканчивается словами:
Ой, правое русское слово - Луч света в кромешной ночи!
И все будет вечно хреново, И все же ты вечно звучи!
В 1970—1971 годах Юлий Ким принимал участие в работе
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по подготовке «Хроники текущих событий».
Творчество под псевдонимом Ю. Михайлов: Постепенно
Юлий Ким отошел от активной правозащитной
деятельности. В1974 он вступает в Московский профком
драматургов и начинает работу над собственными пьесами.
16 лет подряд (вплоть до 1985 года) он писал под
псевдонимом Ю.Михайлов, потому что Ю.Ким числился
в черных списках. За эти годы были написаны не только
песни, но и пьесы, мюзиклы: Странствия Билли Пилигрима;
Фламандская легенда (Рок-опера); Иван-царевич; Старший
сын и другие.
В 1985 году Юлий Ким исполнил главную роль в
спектакле по своей пьесе «Ной и его сыновья». В том же
году отказался от псевдонима и начал публиковаться под
собственным именем.
Песенная пьеса-композиция «Московские кухни» (1990)
стала своеобразным завершением темы диссидентства в
творчестве Кима.
О бардовской песне. Юлий Ким: барды в нашем
историческом контексте появились в 50-е годы. Возникла
такая общественная потребность в честном искусстве
повсеместно и в кино, и в театре, где было наблюдение
цензоров. А   здесь была возможность бесцензурного
существования. Пошло соперничество, не конкуренция, а
соперничество, как состязание - кто лучше. А тут еще
туристические группы. Так оно и пошло. Желание
честного высказывания через песню.
Я думаю, что интерес к бардовской песне ещё долго
не иссякнет. Просто на нашем телевидении бардовская
песня представлена скупо, и у многих телезрителей
складывается впечатление, что она исчезла. Но это не так.
Ежегодно только Грушинский фестиваль собирает десятки
тысяч зрителей. Так что говорить о закате этого жанра
не приходится.
Фестивали бардовской песни проходят практически во
всех странах, где есть русскоязычное население: в США,
Канаде, Израиле, Австралии, в европейских странах.
Недавно я был на слете бардовской песни в Швейцарии.
Израильское гражданство. Юлий Ким рассказывает: В
1998 году в связи с болезнью моей первой жены Ирины
Якир мы переехали в Израиль, она там получила
гражданство, а я был при ней… А потом и на меня наехала
та же онкология, и она меня задержала в Израиле еще на
год – так я прожил в Израиле около двух лет. В Израиле я с
самого начала не чувствовал себя за рубежом, получил
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гражданство. Там вторая маленькая родина. И она
действительно родная, потому что там уже есть родные
могилы, есть жилье.
Я живу, главным образом, в Москве, но ежегодно – по
три-четыре месяца и в Израиле.
В стихотворении «Моя квартирка» есть такие строчки: За
одним моим окошком Пресня весело шумит, а в другом
моем окошке – стольный град Иерусалим... Распахну я
свои окна, Пусть прольются без преград Дождик Пресни
– на Кинерет, Солнце Хайфы – на Арбат…
Когда я еду в Израиль, а это не менее нескольких раз в
год, у меня ощущение, что я возвращаюсь из Москвы, а не
еду в гости. Новый год обычно встречаю в иерусалимском
доме Игоря Губермана. Он выступает в роли Деда Мороза,
а я — Снегурочки.
Израильская тема постоянно присутствует в творчестве
Кима в виде песен, мюзиклов, прозы. В 1997 году он
совместно с композитором Владимиром Дашкевичем
написали притчу-мюзикл «Еврей Апелла» из древней
еврейской истории: Иудея, Египет, Вавилонский плен,
Рим...
Юлий Ким член редколлегии и автор «Иерусалимского
журнала». Участвовал в записи «Иерусалимского альбома»
- первого диска из серии «Авторская песня в Израиле».
Собрание сочинений:
Нереально в одной статье
перечислить все произведения Юлия Кима, которые до сих
пользуются успехом. Остановимся лишь на некоторых из
них с комментариями автора.
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Мы с Дашкевичем снабдили ее несколькими зонгами, и
образовалась одноактная песенная опера.
«Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта. В 1986 году
главный режиссер театра Маяковского Андрей Гончаров
заказал мне вольные переводы великих зонгов Брехта. Их
там 20. Я брал только тему Брехта и писал свой текст на
музыку Вайля.
Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» (2002). Работа, которой
я не очень горжусь, потому что она была в основном
ремесленной: надлежало перевести близко к оригиналу,
но так, чтобы звучало по-русски. А собственные
драматургические фантазии не допускались, за этим очень
строго следят продюсеры: когда покупается такого рода
проект, он покупается «в пакете», есть такое выражение.
Покупающая сторона от себя предлагает только перевод
и актеров.
Мюзикл «Монте-Кристо» (2008). Спектакль поставлен
по мотивам романа Дюма. Я написал стихи и либретто,
музыку – молодой композитор Роман Игнатьев. В «Графе
Монте-Кристо» с моей помощью центральным стал вопрос
мести: есть ли у нее пределы, и не порождает ли месть
новое зло. Спектакль завоевал огромное количество
поклонников. В Южной Корее на международном фестивале
мюзиклов спектакль получил Гран-при.
В мюзикле «Граф Орлов» (2012) прозвучала драгоценная
для меня мысль, что присяга личная выше присяги
государственной.

Сказка Арденнского леса. В 1968 году Петр Фоменко предложил мне сочинить песни для пьесы Шекспира «Как вам
это понравится». Все знают стих из этого произведения
«Весь мир театр, и люди в нем актеры». Получилась музыкальная история (композитор Алексей Николаев) .

Юлий Ким — автор книг: Я — клоун (1989), Творческий
вечер (1990), Летучий ковер (1990), Московские кухни
(1990), Волшебный сон (1990), Своим путем (1995), Еврей
Апелла (1997), На собственный мотив (1998), Собранье
пестрых глав (1998), Мозаика жизни (2000), Путешествие к
маяку (2000), Сочинения (2000), Моя матушка Россия
(2004), Однажды Михайлов (2005).

Спектакль «Странствия Билли Пилигрима» по роману
Воннегута «Бойня номер пять» в театре Советской армии,
1975 (режиссер Левитин, композитор Дашкевич). Действие
происходит во время войны в лагере для военнопленных,
где пленные англичане ставят сказку «Золушка». У
Воннегута было только двустишие: Бьют часы, ядрёна
мать! Надо с бала мне бежать!

Творчество последних лет. Из воспоминаний Юлия Кима:
Среди последних либретто значится либретто мюзикла «12
стульев», куда вошли все песни из фильма Марка Захарова,
а Остап Бендер ищет стул с сокровищами в наши дни.
Написаны либретто к опере Дашкевича «Ревизор», для
мюзикла «Обыкновенное чудо», и есть целый ряд полотен,
которые ждут своего воплощения.

Для огромной инсценировки романа Курта Воннегута
была мной придумана маленькая пьеска о Золушке в
солдатском варианте. Со временем инсценировка увяла, а
«Золушка» запросила самостоятельного существования.

Юлий Черсанович откликается на все злободневные
события, происходящие в стране. По его выражению, он
сочиняет свою «путиниану», поскольку «наш вождь дает
большую пищу для рассуждений».
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Песни: «Война России с Украиной». Война России с
Украиной... Нет, не въезжаю я никак. Война России с
Украиной? Но это медицинский факт…
Война России с Украиной. Пальба, пожары до небес.
Война России с Украиной. Без всяких Штатов и ЕС.
Война России с Украиной. Зачем? За что? Кому взбрело?
В Москве, в Москве сидит причина И хмурит бледное чело.
Он совершил, он соизволил. Историю страны своей
Он замарал и опозорил, И долго не отмыться ей.
Ему один остался подвиг, Который честь его спасет.
Пусть завтра съест дежурный полдник,
А после - встанет и уйдет.
«Песня пятой колонны», о которой Юлий Черсанович
сказал: «Песенка получилась невеселая и не такая уж
язвительная, но, что называется от души».
И вот опять нас мало — неправильных ребят, Кого
телеканалы никак не охмурят.
Кого Россия-мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать так живем.
Пока мы честь по чести ругали нашу власть, Россия с
нами вместе смеялась веселясь. И вдруг необъяснимо,
как гром средь бела дня, Россия после Крыма свихнулась
сразу вся.
Как будто подвиг славный наш главный совершил, Как
будто наш державный дракона оглушил. И честную победу
сложил у наших ног, Как будто он соседа не обчистил под
шумок.
И всплыло в одночасье забытое давно. Немыслимое
счастье быть с властью заодно.
Бери начальник шире, врежь Киму под дых,
видели чужие, как наши бьют своих.

Чтоб

Дружина Михалкова дежурит у Кремля, Отважно и
сурово Макара заклеймя. / И уж, если сам Лимонов лобзает
их взасос, То с прочих миллионов, какой быть может
спрос?
И вот опять нас мало, как в прежние года, И даже еще
меньше Совсем-совсем немножко. Вот в этом вся беда.
«Моя борьба»: Как объясняет Юлий Ким, замысел
песни возник после того, как он услышал патриотическую
песню Жанны Бичевской, в которой она простирает свои
православные и территориальные планы от Севастополя
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до Константинополя и далее до Иерусалима.
Всем известно, что хохол, это малоросс, И на нем его
хохол для того и рос,
Ни за тем, чтоб отгонять комаров и ос, А чтоб его за тот
хохол драл великоросс.
Мне вчера сказали, мать, Дугин и Пушков, Мать, будто
Киев это мать русских городов. Значит, так и понимать надо
цель мою, / Будем воссоединять маму и семью.
На Аляске помню, был тоже наш колхоз. И в Китае есть
Харбин нам родной до слёз.
Там еще и Порт-Артур, где ядрёна мать, Тоже наш культур-мультур надо возрождать.
И ты тоже, Эрдоган, думай вот над чем, Ты, в натуре, мой
друган или в НАТО член?
Но, уж, мать твою ядрить, не забудь и сам, Кто прибил
давно уж щит к вашим воротам.
Дальше, мать твою ядрить, глянем за Босфор, Где сейчас
Маген Давид, будет триколор, Где на четверть наш народ,
будет семь-восьмых. Вот какой у нас пойдет блиц-ядрёный-криг.
Награды: Юлий Ким — лауреат Государственной
литературной премии имени Окуджавы, Царскосельской
премии за общий вклад в дело культуры и других. Член
Союза кинематографистов России, Союза писателей,
Русского Пен-центра.
В 2015 году Юлию Киму была присуждена российская премия «Поэт». На церемонии вручения лауреат
сказал: «Такого рода награду, как правило, рассматривают
как аванс на появление будущих шедевров, но в моем возрасте это, скорее, получка…». Он произнес слова благодарности всем тем, кто пришел, и тем, кто хотел бы прийти,
но не смог. «Особенно хочу поблагодарить тех, кто слушает
нас с небес. Многим из них я обязан всем тем, что я есть, и
всем тем, что я сделал. Их так много, назову лишь два
имени, два светила, которые озаряли мой сложный
творческий путь: Булат Окуджава и Давид Самойлов».
Закончил выступление Юлий Ким на церемонии
награждения и на концерте в Бостоне своей песней из кинофильма 12 стульев, которая начинается словами.
Hет, я не плачу, и не pыдаю, Hа все вопpосы я откpыто
отвечаю, Что наша жизнь - игpа, и кто-ж тому виной, Что
я увлекся этою игpой…
ЕВГЕНИЯ НАРОДИЦКАЯ
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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
86

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!
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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
88
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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
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Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни
“КАЛЕЙДОСКОП”
на базе американской студии звукозаписи в центре Бостона.
(для детей от 7 лет и взрослых)

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

Участие в концертах, спектаклях, фестивалях и конкурсах.
Занятия проводит преподаватель «Академии Театра, Музыки и Кино»
(С-Петербург) и «Бостонской Консерватории», пианистка, композитораранжировщик, педагог по технике вокала и музыкальный режиссёр
Евгения Хазанова – www.YevgeniyaKhazanova.com
30 лет педагогической и концертной деятельности в России и Америке.
Тренинг на материале популярной европейской и американской музыки и
классического джаза, на зонгах из мюзиклов и оперетт, песнях и романсах.

Бесплатный вводный урок.
Выезжаю и для уроков на дом.
Запись по телефону: (857) 919-4495, оставьте message
или по e-mail: janec96@yahoo.com
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Семейный детский садик

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

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

"СВИРЕЛЬ"

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

Продолжается набор детей
от 1,5 до 8 лет в группы
музыкального развития
по методу Карла Орфа и
вокально-хоровые группы.
Ведет занятия автор детских песен Ирина Фролова
508 283 3776 или 617 818 2974 (сell) www.svirelboston.com
ПИШИТЕ
НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Занятия
проводятся
в помещении
Day Саге Center "Happy Child "91
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КА К ПР А ЗД Н УЮ Т НОВЫЙ ГОД
В Р А ЗН Ы Х СТР А НА Х М ИР А
считается, что Новый год надо начинать, освободившись
от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято
выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам этот
обычай очень нравится, и они исполняют его свой
страстью, свойственной южанам: в окно летят старые
утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам,
освободившееся место непременно займут новые вещи.
На новогоднем столе у итальянцев обязательно
присутствуют орехи, чечевица и виноград - символы
долголетия, здоровья и благополучия.
В итальянской провинции издавна существует такой
обычай: 1 января рано утром домой необходимо принести
воду из источника. "Есле тебе нечего подарить друзьям, говорят итальянцы, - подари воду с оливковой веточкой".
Считается, что вода приносит счастье. Для итальянцев
также важно, кого они первым встретят в новом году.
Если 1 января первым встречным, которого увидит
итальянец, будет монах или священник - это плохо.
Нежелательно также встретится с маленьким ребенком,
а встретить горбатого деда - это к счастью.
Новый год - поистине интернациональный праздник, но
в разных странах его празднуют по-своему. Итальянцы
выкидывают из окон старые утюги и стулья со всей
южной страстью, жители Панамы стараются как можно
громче шуметь, для чего включают сирены своих
машин, свистят и кричат. На Эквадоре особое значение
придают нижнему белью, которое приносит любовь и
деньги, в Болгарии выключают свет, потому что первые
минуты Нового года - это время новогодних поцелуев. В
Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а лучшим
новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы
загребать счастье.
Италия. В Новый Год из окон летят утюги и старые
стулья
В Италии Новый год начинается шестого января.
Согласно поверьям, в эту ночь на волшебной метле
прилетает добрая Фея Бефана. Она открывает двери
маленьким золотым ключиком и, войдя в комнату,
где спят дети, наполняет подарками детские чулки,
специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо
учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или
уголек.
Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии
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Эквадор. Белье красного цвета - к любви, желтого - к
деньгам
В Эквадоре ровно в полночь куклы будут сожжены
под так называемый "плач вдов", которые оплакивают
своих "плохих мужей". Как правило, "вдов" изображают
мужчины, переодетые в женские одежды, с макияжем и
в париках.
Для тех, кто хочет весь год путешествовать, традиция
предписывает: пока часы бьют 12 раз, бегать с чемоданом
или большой сумкой в руке вокруг дома.
Вы хотите сильно разбогатеть в наступающем году или
обрести большую любовь? Чтобы деньги в новом году
"падали как снег на голову", необходимо, как только часы
пробьют 12, надеть нижнее белье желтых оттенков.
Если нужны не деньги, а счастье в личной жизни, то
белье должно быть красного цвета.
Лучший способ избавления от всех грустных моментов,
случившихся в уходящем году, эквадорцы видят в том,
чтобы выбросить на улицу стакан с водой, с которым
вдребезги разобьется все плохое.
Швеция. Новый год - праздник света
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву
света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову
надевают корону с зажженными свечами. Лючия
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приносит подарки детям и лакомства домашним
животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку,
ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет
свет, улицы ярко освещены.
ЮАР. Полиция закрывает кварталы для движения
транспорта - из окон летят холодильники
В промышленной столице этого государства Йоханнесбурге - жители одного из кварталов
традиционно отмечают Новый год, выбрасывая их окон
различные предметы - от бутылок до крупногабаритной
мебели. Полиция ЮАР уже закрыла квартал Хилброу для
движения автотранспорта и обратилась к проживающим в
районе с просьбой не выбрасывать холодильники из окон
в новогоднюю ночь. По словам представителя полиции, в
связи с существующей традицией этот квартал считается
самым опасным в городе. "Мы распространили тысячи
листовок с просьбой не выкидывать из окон такие
предметы как холодильники и не стрелять в воздух
из огнестрельного оружия", - заявил представитель
южноафриканской полиции Крайбн Нэду. В новогоднюю
ночь этот квартал будут патрулировать около 100
полицейских.
Англия. Чтобы быть вместе целый год, влюбленные
должны поцеловаться
В Англии принято на Новый год разыгрывать
представления для детей на сюжеты старинных
английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой
веселое карнавальное шествие, в котором принимают
участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, Мартовский
заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Всю новогоднюю
ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки,
пищалки, маски, воздушные шары.
Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому
году поздравительными открытками. Первая новогодняя
открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.
Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков,
которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут
сено - угощение для ослика. О приходе Нового года
возвещает колокол. Правда звонить он начинает немного
раньше полуночи и делает это "шепотом" - одеяло,
которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю
мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, и они
начинают громогласно звонить в честь Нового года.
В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в
будущем году, должны поцеловаться под веткой омелы,
считающейся магическим деревом. В английских домах
к новогоднему столу подают индейку с кашатнами и
жареным картофелем под соусом, а также тушеную
брюссельскую капусту с мясными пирогами, после
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чего следуют пудинг, сладости, фрукты. На Британских
островах имеет большое распространение обычай
"впуска Нового года" - символический рубеж перехода от
прошлой жизни к новой. Когда часы бьют 12, открывают
заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с
последним ударом часов открывают переднюю дверь,
впуская Новый год.
Шотландия. Нужно поджечь бочку с дегтем и
прокатить ее по улице
В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани".
На улицах праздник встречают шотландской песней на
слова Роберта Бернса. По обычаю на новогоднюю ночь
поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая,
таким образом, Старый год и приглашая Новый.
Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в
их дом в новом году, зависит удача или неудача в семье
на весь следующий год. Большую удачу, по их мнению,
приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом
подарки. Эта традиция называется "ферст футинг".
На Новый год готовят особые традиционные блюда:
на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг,
особый сорт сыра - кеббен, на обед - вареного гуся или
бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте.
Гости должны непременно принести с собой кусочек
угля, чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в полночь
распахиваются настежь двери, чтобы выпустить старый
и впустить Новый Год.
Ирландия. В почете пудинги
Ирландское Рождество - это в большей степени
религиозный праздник, чем просто развлечение.
Зажженные свечки ставят около окна в вечер перед
Рождеством, в помощь Иосифу и Марии, если они
ищут приют. Ирландские женщины пекут специальное
угощение seed cake для каждого члена семьи. Они также
делают три пудинга - один на Рождество, другой на
Новый Год и третий - на канун Крещения.
Колумбия. Старый год расхаживает на ходулях
Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях
и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале
- колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него не умеет
устраивать фейерверки. Накануне Нового года на улицах
Боготы проходит парад кукол: десятки кукольных
клоунов, ведьм и других сказочных персонажей,
прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам
Канделарии - самого древнего района колумбийской
столицы, прощаясь с жителями города.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Вьетнам. Новый Год приплывает на спине карпа
Новый год, Праздник Весны, Тет - все эти названия самого
веселого вьетнамского праздника. Ветви расцветающего
персика - символ Нового года - должны быть в каждом
доме. Дети с нетерпением ждут полночи, когда можно
начать пальбу маленькими самодельными хлопушками.
Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному
календарю, между 21 января и 19 февраля, когда здесь
наступает ранняя весна. За праздничным столом - букеты
цветов. В новогоднюю ночь принято дарить друг другу
веточки персикового дерева с набухшими почками.
С наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры
в парках, садах или на улицах, у костров собираются
несколько семей. На углях готовятся особые лакомства
из риса. В эту ночь забываются все ссоры, прощаются
все обиды. Вьетнамцы считают, что в каждом доме
живет бог, и в Новый Год этот бог отправляется на
небеса, чтобы там рассказать, как провел уходящий год
каждый из членов семьи. Когда-то вьетнамцы верили,
что бог плавает на спине карпа. В наше время на Новый
год вьетнамцы иногда покупают живого карпа, а потом
выпускают его в реку или пруд. Они также полагают, что
первый человек, который войдет в их дом в Новом Году,
принесет удачу или неудачу в наступающем году.
Непал. Новый Год встречают с восходом солнца
В Непале Новый год встречают с восходом солнца. Ночью,
когда полная Луна, непальцы зажигают огромные костры
и кидают в огонь ненужные вещи. На следующий день
начинается Праздник красок. Люди разрисовывают себе
лица, руки, грудь необычным узором, а потом танцуют и
поют песни на улицах.
Франция. Главное - обнять бочку с вином и поздравить
ее с праздником
Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в
новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских
башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в
новогодний пирог, получает титул "бобового короля" и в
праздничную ночь все подчиняются его приказам.
Сантоны - деревянные или глиняные фигурки, которые
ставят возле елки. По традиции, хороший хозяин-винодел
непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить
ее с праздником и выпить за будущий урожай.
Финляндия. Родина Деда Мороза
В заснеженной Финляндии основным зимним праздником
считается Рождество, которое отмечают 25 декабря.
В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из
Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, оставляя на
радость детворе большую корзину с подарками.
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Новый год - своего рода повторение Рождества. Вновь
вся семья собирается у ломящегося от разнообразных
яств стола. В новогоднюю ночь финны пытаются узнать
свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его
затем в холодную воду.
Германия. Санта Клаус приезжает к немцам на осле
В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год
появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол
тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус,
а в башмаки кладут сено - угощение для его ослика.
Куба. Из окон выливают воду
Детский новогодний праздник на Кубе называется День
Королей. Королей-волшебников, приносящих подарки
детям, зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. Накануне
дети пишут им письма, в которых рассказывают о
своих заветных желаниях. Кубинцы в канун Нового
года заполняют водой всю посуду, которая есть в доме,
а в полночь начинают выливать ее из окон. Так все
жители острова Свободы желают Новому году светлого
и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов,
необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро,
согласие, процветание и мир будут сопровождать тебя
все двенадцать месяцев.
Панама. Самый громкий Новый Год
В Панаме в полночь, когда Новый год только начинается,
звонят во все колокола, завывают сирены, гудят
автомобили. Сами панамцы - и дети, и взрослые - в это
время громко кричат и стучат всем, что попадется им под
руки. И весь этот шум для того, чтобы "задобрить" год,
который наступает.
Венгрия. На Новый Год нужно посвистеть
В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового
года предпочитают свистеть - причем, используя не
пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки.
Считается, что именно они отгоняют от жилища злых
духов и призывают радость, благополучие. Готовясь
к празднику, венгры не забывают о магической силе
новогодних блюд: фасоль и грох сохраняют силу духа и
тела, яблоки - красоту и любовь, орехи способны защитить
от беды, чеснок - от болезней, а мед - подсластить жизнь.
Бирма. Удачу приносит перетягивание канатов
В Бирме Новый год наступает в период между 12 и 17
апреля. Про точный день празднования оповещает
Министерство культуры специальным приказом, и
праздник продолжается три дня.
По древним поверьям, боги дождя живут на звездах.
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Иногда они собираются на краю неба поиграть друг с
другом. И тогда на земле идет дождь, который обещает
богатый урожай.
Чтобы получить благосклонность звездных духов,
бирманцы придумали соревнование - перетягивание
каната. В них принимают участие мужчины двух
деревень, а в городе - двух улиц. А женщины и дети
аплодируют и кричат, подгоняя ленивых духов дождя.
Израиль. Нужно есть сладкую пищу и воздерживаться
от горькой
Новый год (Рош ха-Шана) празднуют в Израиле в первые
два дня месяца Тишрей (Сентябрь). Рош ха-Шана годовщина сотворения мира и начало царствования Бога.
Празник Новый год - это день молитв. По обычаю, в
канун праздника едят особую пищу: яблоки с медом,
гранат, рыбу, как символическое выражение надежд
на приходящий год. Каждая трапеза сопровождается
короткой молитвой. В основном, принято есть сладкую
пищу, и воздерживаться от горькой. В первый день
нового года принято идти к воде и произносить молитву
Ташлих.
Индия. Новый Год - праздник огней
В разных частях Индии Новый год отмечают в разное
время года. В начале лета - праздник Лори. Дети заранее
собирают у дома сухие ветки, солому, старые вещи.
Вечером разжигают большие костры, вокруг которых
танцуют и поют.
А когда наступает осень, празднуют Дивали - праздник
огней. На крышах домов, на подоконниках расставляют
тысячи светильников и зажигают их в праздничную ночь.
Девочки пускают по воде маленькие лодочки, на которых
тоже горят огоньки.
Япония. Лучший подарок - грабли, чтобы загребать
счастье
Японские дети встречают Новый год в новой одежде.
Считается, что это приносит здоровье и удачу в Новом
году. В новогоднюю ночь они прячут под подушку
картинку с изображением парусника, на котором плывут
семь сказочных волшебников - семь покровителей
счастья. Ледяные дворцы и замки, огромные снежные
скульптуры сказочных героев украшают под Новый
год северные японские города. 108 ударов колокола
возвещают приход Нового года в Японию. По давнему
поверью, каждый звон "убивает" один из человеческих
пороков. Их, как считают японцы, всего шесть (жадность,
злость, глупость, легкомыслие, нерешительность,
зависть). Но у каждого из пороков есть 18 различных
оттенков - вот по ним и звонит японский колокол.
В первые секунды Нового года следует засмеяться - это
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должно принести удачу. А чтобы счастье пришло в дом,
японцы украшают его, точнее входную дверь, веточками
бамбука и сосны - символами долголетия и верности.
Сосна олицетворяет долголетие, бамбук - верность, а
слива - жизнелюбие. Еда на столе - тоже символическая:
длинные макароны - знак долголетия, рис - достатка,
карп - силы, фасоль - здоровья. В каждой семье готовят
новогоднее угощение моти - колобки, лепешки, булки из
рисовой муки.
Утром, когда Новый год вступает в свои права, японцы
выходят из своих домов на улицу - встречать восход
солнца. С первыми лучами они поздравляют друг друга
и дарят подарки. В домах ставят ветки, украшенные
шариками моти, - новогоднее деревце мотибана.
Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан - Господин
Новый год. Любимое новогоднее развлечение девочек
- игра в волан, а мальчишки в дни праздника запускают
традиционного воздушного змея. Самый популярный
новогодний аксессуар - грабли. Каждый японец считает,
что иметь их необходимо, чтобы на Новый год было чем
загребать счастье. Грабли из бамбука - кумаде - делают
размером от 10 см до 1,5 м и украшают их разнообразными
рисунками и талисманами.
Для того, чтобы задобрить Божество года, которое
приносит счастье в семью, японцы строят перед домом
небольшие воротца из трех бамбуковых палочек,
к которым привязывают сосновые ветки. Более
состоятельные люди покупают карликовую сосну, росток
бамбука и маленькое деревце сливы или персика.
Голландия. Дед Мороз приплывает на корабле
В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети
радостно встречают его на пристани. Дед Мороз любит
веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям
марципановые фрукты, игрушки, леденцовые цветы
Китай. Нужно облиться водой, пока тебя поздравляют
В Китае сохранилась новогодняя традиция купания
Будды. В этот день все статуи Будды в храмах и
монастырях почтительно омывают в чистой воде из
горных источников. А сами люди обливаются водой в тот
момент, когда другие произносят в их адрес новогодние
пожелания счастья. Поэтому в этот праздничный день
все ходят по улицам в насквозь промокшей одежде.
Судя по древнему китайскому календарю, китайцы
входят в 48 век. Согласно ему эта страна вступает в 4702
год. На григорианское летоисчисление Китай перешел
лишь в 1912 году. Дата китайского Нового Года каждый
раз варьируется в промежутке от 21 января до 20 февраля.
ИГОРЬ КОВАЛЬ
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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
СМОТРИТЕ РЕКЛАМУ НА ПЕРВОЙ ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА
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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
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ

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

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

КАК ИСКАЛИ ДИНУ
Дина была чистопородным жесткошерстным
фокстерьером с хорошей родословной.
Приключений, которые выпали на ее долю,
хватило бы на три полных собачьих жизни. В
возрасте 6-ти лет она эмигрировала с нами из
Москвы, и история ее путешествия в Бостон
через Вену и Рим – сюжет для отдельного рассказа.

народ и в среднем переезжают с места на место
каждые пять-шесть лет. В этом отношении мы не
отставали от американцев и по стечению
обстоятельств к этому времени переехали уже в
четвертый раз в пределах Большого Бостона.
Нашу первую квартиру мы не выбирали – в те
благословенные времена середины 70-х она нас
уже ждала, снятая для нас опекавшими нас
еврейскими благотворительными организациями
Бостона. Как только муж получил работу, мы
перебрались в другую, более удобно
расположенную по отношению к его работе
квартиру и, наконец, когда стала работать я, наш
совместный доход позволил нам решиться на
покупку собственного дома. В горячке
первоначальной доступности (как благодаря
ценам тогдашнего времени, так и доходу при двух
работающих) мы купили в Медфорде огромный
старинный 12-ти комнатный дом, совершенно
ненужный нам по размерам. Вскоре, однако, мы
Дина прибыла в Бостон
поняли, что эти хоромы нам никогда не обжить и
не обставить, поэтому в конце концов мы его
Но сейчас речь пойдет о последнем приключении, продали и купили другой дом – в Ньютоне. На
случившемся на склоне ее бурной жизни. В серии этот раз дом был гораздо скромнее, но новый «с
наших
американских
“roller-coasters”° иголочки», и мы стали его первыми жильцами.
«американские горы») – житейских случаев, Он был частью новой застройки довольно
демонстрирующих взлеты и падения нашего обширного лесистого и заболоченного участка,
восприятия новой и незнакомой американской по которому протекал ручей. Как известно, в
жизни, ее и положительные, и отрицательные США болотистые места особо охраняются
стороны, история пропажи Дины – одна из самых законом, поэтому застроить разрешено было
трогательных. Впрочем, судите сами.
лишь треть свободной территории, чтобы
Шел шестой год нашей жизни в Бостоне и сохранить в первозданном виде остальную землю.
нашего пути по ступеням американской «мечты». В результате возникла тихая тупиковая улочка,
Говорят, американцы – самый непоседливый заканчивавшаяся небольшой площадкой, вокруг
которой, как столы на коммунальной кухне,
-------------------------------стояли новенькие однотипные дома. Позади них
°«американские горы»
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простиралась почти непроходимая топкая земля,
полная всякой живности, и к нам на участок
частенько забегали зайцы и приходили дикие
фазаны.
Дине было уже около 12 лет – возраст для
собаки весьма солидный. У нее появились
признаки артрита, она утратила былую живость,
иногда прихрамывала и далеко от дома не уходила.
В наш тупичок заезжали только машины его
обитателей, поэтому мы часто выпускали Динку
одну погулять вокруг дома, зная, что она в
безопасности и не потеряется.
Был жаркий августовский уикэнд, и мы с
утра, как обычно, поскорее выпустили Дину на
двор, второпях не надев на нее ошейник с
адресным брелочком (где были указаны ее имя,
наш адрес и телефон). Собиралась гроза, где-то
вдали погромыхивало, а мы совсем забыли, что
известный бесстрашием своей породы наш
фокстерьер панически боится грома. Его раскаты
раздавались все чаще и когда минут через
пятнадцать Дина не вернулась к боковой двери, я
почувствовала неладное. Мы стали ее звать – она
не отзывалась. Мы обегали весь район – Дина как
сквозь землю провалилась. Сев в машину, мы
объездили прилегающие улицы, жалобно и до
хрипоты выкрикивая ее имя, но все было
безуспешно. Владельцы собак могут понять то
отчаяние, которое нас охватило. Мы предполагали
всякие ужасы: ее сбила машина, ее задрали еноты,
она увязла в лесном болоте и т. д. и т. п. Призвав
на помощь детвору нашей улицы и пообещав
солидное вознаграждение тому из них, кто найдет
Дину, мы поехали расклеивать объявления о
пропаже собаки. Ночь прошла без сна – я рыдала,
а муж успокаивал меня, говоря, что собака
почувствовала приближение смерти и сама ушла
подальше. От этого я рыдала еще пуще.
На следующий день с утра я стала звонить
в полицию. Меня соединили с animal control
officer – специальным полицейским, который
занимается всеми безнадзорными животными.
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Он выслушал мои сбивчивые объяснения на
маловразумительном английском, но все понял
(очевидно, его опыт в подобных случаях и мой
жалобный тон помогли ему разобраться), хотя и
упрекнул меня за то, что собаку мы выпустили
без ошейника. Я и сама не могла себе этого
простить. Тем не менее, он любезно пообещал
«держать со мной связь и сообщать обо всех
находках». Но прошло два дня, и «белого в
черных пятнах фокстерьера» так никто и не
обнаружил. Мысль о том, что Дину мог ктонибудь украсть, даже не приходила нам в голову
– мы уже убедились, как относятся американцы к
своим домашним любимцам, считая их членами
семьи, и кража собаки является серьезным
преступлением.
На работе все принимали живейшее
участие в моем горе и советовали, не полагаясь
только на полицию, все же дать объявление о
пропаже в местную газету “The Newnon Tab”.
Позвонив туда, я узнала, что все объявления о
пропавших и найденных животных помещаются
бесплатно и в срочном порядке, т.е. в ближайший
номер – еще один пример повседневного
сочувствия к животным и их владельцам. Однако
газета эта выходила только раз в неделю, и
прошло еще два – три дня, пока мое объявление
«вышло в свет». И вот тут началось самое
неожиданное.
Звонить начали с утра. Автоответчики
тогда еще не были распространены, а звонившие
были настойчивы, так что когда я пришла домой
с работы, телефон разрывался. На каждый звонок
я кидалась с надеждой получить какое-то известие
о Дине. Но почти все звонившие задавали один и
тот же вопрос: «Нашлась ли ваша собака?» Узнав,
что нет, продолжали: «Мы очень вам сочувствуем
в вашем горе и желаем удачи в ваших поисках.
Пожалуйста, запишите наш телефон, мы очень
просим вас позвонить нам, когда вы ее найдете!»
Это трогательное участие, несмотря на мое
разочарование, недоумение и даже раздражение,
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приоткрыло мне многое в «загадочной
американской душе».
Я честно записывала телефоны и всем
обещала позвонить, но в душе мало надеялась на
счастливый исход – с пропажи Дины прошло уже
больше недели. Наступил следующий уикэнд, и в
субботу утром раздался еще один звонок.
Женщина говорила с легким, но заметным и
знакомым славянским акцентом. Услышав мой
гораздо более тяжелый, но схожий акцент, она
спросила, говорю ли я по-русски, и узнав, что да,
сообщила, что родители привезли ее откуда-то из
Белоруссии, что зовут ее «Марусья» и по-русски
она не говорит, после чего перешла к делу и
строго спросила меня:
- Куда вы звонили по поводу пропажи собаки?
- В полицию Ньютона, а они соединили меня с
«полицейским по живности» – animal control
officer.
- My dear, этого совершенно недостаточно. Где
вы живете – на юг от 9-й дороги? Посмотрите
на карту Ньютона – какие районы к нему
примыкают? С вашей стороны по меньшей
мере три – Дэдэм, Нидэм и Уэлсли. Наивно
полагать, что полицейские Ньютона будут
звонить своим коллегам в другие районы – это
не входит в их прямые обязанности. Они
честно проверили свой район и ничего не
нашли. Немедленно сами звоните во все
ближайшие районы. Я буду ждать от вас
известий – запишите мой телефон.
Она говорила со мной так сурово, что ее английская
фраза прозвучала для меня как русское
бюрократическое «действуйте и доложите о
результатах». Я пролепетала в ответ «обязательно
позвоню» и тут же приступила к исполнению ее
указаний. Первый звонок в полицию Нидэма не
принес никаких сведений, но уже на второй
звонок – в полицию Дэдэма – мне ответили
следующее:
- Да, неделю тому назад мы подобрали собаку,
она похожа на вашу, судя по описанию. Она
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была без ошейника, и мы передали ее в
специальный приют для животных.
- Как, куда, где это?!!!
Мэм, не волнуйтесь, не кричите и говорите
помедленнее – мы вас плохо понимаем.
Запишите телефон приюта – они подробно
ответят на все ваши вопросы.
От волнения и возбуждения я растеряла весь свой
английский (что, к сожалению, до сих пор
случается со мной) и звонить в приют стал муж.
Ответившая женщина была чрезвычайно
доброжелательна, терпелива и исполнена
сочувствия: да, у них до сих пор находится
фокстерьер женского пола; если собака без
ошейника и не может быть опознана, они
стараются держать ее у себя как можно дольше,
надеясь, что хозяин все же объявится; к
сожалению, их бюджет весьма ограничен и они
взимают плату за свои услуги; если окажется, что
это наша собака, то, должна вас огорчить, надо
заплатить по три доллара за каждый проведенный
ею в приюте день; они будут также весьма
признательны, если мы пожертвуем приюту
любую собачью еду, сухую или в консервах; с
благодарностью будут приняты также подстилки,
одеяла и другие необходимые в их деле вещи.
Переминаясь от нетерпения, муж слушал по
телефону эти пояснения, а я рядом по-собачьи
заглядывала ему в глаза, стараясь понять по его
коротким «Sure, of course, I understand”, когда же
можно будет мчаться за нашей Диной. Оказалось,
что приют расположен в городе Шэроне и это
почти в часе езды от нас, что они скоро
закрываются на ночь и предлагают приехать
завтра. Но муж так проникновенно и страстно
стал умолять ее подождать нас – мы примчимся
до закрытия, что женщина уступила: ладно,
приезжайте, но подождите, не бросайте от радости
трубку, запишите сначала, как до нас добраться.
Через минуту мы уже отъехали от дома, а
еще через полчаса подъезжали к Шэрону, где до
этого ни разу не бывали – данные нам объяснения
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были очень ясными и четкими и приют мы нашли
легко. Это было небольшое одноэтажное здание,
к которому сзади примыкал длинный сарайчик и
в нем, очевидно, содержались животные.
Преодолевая желание сразу кинуться к этому
сарайчику, мы вошли в приемную, где сидела
приветливая немолодая женщина.
- Миссис Трэтфорд, - представилась она. - Как
вы быстро добрались, я не ожидала!
- Спасибо вам - это благодаря вашим
объяснениям!
- Не стоит благодарности. Ну, идемте,
посмотрим, ваша ли это собака.
Мы вышли через дверь в глубине приемной и
сразу попали в тот самый сарайчик. Посредине
его тянулся проход, по обеим сторонам которого,
отделенные от него невысокой решетчатой
перегородкой с дверкой, находились маленькие
загончики. В ближайших загончиках Дины не
было, но с дальнего конца коридора донесся
знакомый визг – Дина услышала нас раньше, чем
мы увидели ее. Не помню, как я добежала до
последнего загончика, помню только, что я
дергала дверку, не соображая просто отодвинуть
задвижку, а внутри бесновалась Дина, кидаясь на
ограду и норовя лизнуть меня в лицо. Подоспел
муж, он открыл дверь, и Дина кинулась мне в
ноги. Она крутилась волчком, она визжала от
счастья, но когда я подхватила ее на руки, она
вдруг замолчала, широко разинув пасть, вывалив
язык и тяжело дыша, так что я испугалась, не
случился ли с нашей собакой сердечный приступ
от счастья. Но Дина улыбалась – это была
несомненная улыбка, которую я видела у нее
впервые!
Миссис Трэтфорд стояла рядом и терпеливо
ждала, когда мы немного успокоимся. Наконец,
как бы стараясь исправить нашу прошлую вину,
мы надели на Дину ошейник и прицепили поводок,
которые предусмотрительно захватили из дома, и
дружно гуськом пошли обратно в приемную.
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Исполненные благодарности к приюту и стараясь
как-то компенсировать то, что мы не привезли
никаких пожертвований – дома мы в спешке про
это просто забыли – мы выписали чек на двойную
сумму и собирались уже итти к машине, но
миссис Трэтфорд нас остановила:
- Простите, не уходите – у нас есть традиция
фотографировать счастливых хозяев и их
питомцев, которым помог «воссоединиться»
наш приют. Видите, какая у нас уже коллекция,
– и она показала на стену комнаты.
Стена была почти вся покрыта многочисленными
снимками, на которые мы вначале не обратили
внимания. На них были улыбающиеся люди в
обнимку с собаками, кошками, даже с козами, а на
одной фотографии с хозяйкой была не то лошадь,
не то пони. И что удивительно – все животные
также улыбались, так что наша Дина не была
исключением. Миссис Трэтфорд взяла из стола
«Поляроид» и сфотографировала нас троих.
«Поляроид» был тогда редкостью, я знала, что его
снимки недешевы, и постеснялась попросить
сделать лишний для нас, о чем до сих пор жалею.
Нам на память об этой истории остался лишь
выписанный приюту чек – когда он вернулся
погашенным из банка, мы вставили его в рамку
рядом с фотографией Дины.
Весь вечер по возвращении я провела,
обзванивая всех, кто оставил мне свои телефоны,
а счастливая Дина не отходила от меня ни на шаг.
Послесловие: Мы так и не выяснили, как же
Дина попала в Дэдам. Может быть, какой-нибудь
водитель в Ньютоне увидел беспризорную собаку,
остановился и довез ее до ближайшей по дороге
полицейской машины, которая оказалась из
Дэдама. А может быть Дину подобрали
сердобольные – опять же автомобилисты,
прохожие на улицах Ньютона – редкость до сих
пор. Кто бы ни были эти люди, мы им навсегда
благодарны.
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BOOKS & ARTS
1428 Beacon Street
Brookline
Рядом с магазином «Базар»
Facebook: Books&Arts
bostonbooksarts@gmail.com

617 278-0232
*КНИГИ

* КАРТИНЫ
*СУВЕНИРЫ
*ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АВТОРСКИЕ РАБОТЫ
И КРОМЕ ТОГО
ЭТО КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР РУССКОЙ
ОБЩИНЫ
У НАС:
вернисажи
и встречи с творческими людьми
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12 ФЕВРАЛЯ • 2016 • 8 PM
JOHN HANCOCK HALL
180 Berkley Street, Boston

ПЕСНИ
ПРО
ЛЮБОВЬ

LOVE

АНДРЕЙ
МАКАРЕВИЧ

ТРИО ЕВГЕНИЯ БОРЦА
(БОРЕЦ-ХУТАС-ТКЕБУЧАВА)

АКАПЕЛЛА ЭКСПРЕСС
КОНСТАНТИН ГЕВОНДЯН

ИНФОРМАЦИЯ И БИЛЕТЫ: 617.903.4463
СОЛОМОН: 781.593.1405 • SOLOMON.NOVIKOV@GMAIL.COM
MAESTROARTIST.COM
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ГОРОСКОП
Стоит понять, что черная полоса бывает в жизни

ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
ОВЕН: Все Овны 2016 году должны взять себе за
правило быть крайне бережливыми, расчетливыми и
экономными. Ибо Обезьяна не очень-то расположена
к этому знаку и будет постоянно провоцировать
на ненужные траты. То и дело судьба будет
подбрасывать искушения, перед которыми беспечный
Овен не сможет устоять. Это может привести
к тому, что Овны станут тратить деньги на
ненужные покупки и лишние развлечения. Девиз Овнов
в 2016-м году — не сопротивляться! Все события,
которые будут происходить в вашей жизни, нужно
воспринимать как данность и пытаться извлекать
из них максимальную выгоду. Стоит поберечь свое
здоровье весной и в начале лета, лучше всего именно
на этот период запланировать отпуск. В семье
и любовных отношениях будет царить идиллия и
покой....
ТЕЛЕЦ: Год для Тельцов очень гармоничный,
судьба дает большие шансы достичь высот и побед.
Тельцы должны четко расставить приоритеты —
что в жизни главное, а что можно поставить на
второй план. Это позволит сконцентрироваться
на достижении целей. Многих представителей
этого знака ждут кардинальные перемены — в
карьере и личной жизни. Возможна смена работы
или переезд на новое место жительства. Многие
Тельцы найдут в себе силы заняться собственным
бизнесом и реализовывать персональные проекты.
Если до этого Тельцы топтались на месте, то год
Обезьяны позволит им осуществить прорыв в любой
отрасли. Год, когда можно смело менять все, делать
так, как вам нравится. Главное при этом — иметь
хотя бы в голове четкий план действий, а не идти к
цели спонтанно. Продумывайте каждый шаг и удача
будет сопутствовать вам во всем....

у каждого, и надо этот период просто спокойно
переждать. В личной жизни постарайтесь избегать
выяснения отношений, чтобы не рассориться
окончательно и бесповоротно....

РАК: Рак найдет удовлетворение в спокойной и
монотонной работе, которой он посвятит основное
время. Нужно четко контролировать все свои
расходы и следить, чтобы они не превышали доходы.
Иначе придется влезать в долги или кредиты,
что не очень-то рекомендуется. В этот год не
стоит планировать дальние поездки, особенно в
экзотические страны. Звезды выстраиваются
так, что Раки могут попасть в ДТП, неприятные
истории и даже нарваться на мошенников. Следите
за всеми своими документами — вы можете их
потерять по невнимательности, и потом придется
долго их восстанавливать. Если же вы начали
строительство, задумали переезд или смену места
жительства, самое время для того, чтобы удачно
завершить эти процессы....
ЛЕВ: Львы начнут год с того, что наметят
далеко идущие планы и ринутся с головой в их
осуществление. Но год для перемен неблагоприятен.
Скорее, лучше всего было бы завершить старые
дела, ведь именно они не дают простора для того,
чтобы возникло что-то новое. Львам не стоит
бояться брать на себя лидерство, ибо это будет
очень оценено. Активные и целеустремленные Львы
будут вознаграждены повышением на работе либо
признанием коллег. Время, когда можно проявить
свой характер и продемонстрировать самые лучшие
свои качества окружающим. В любви Львам стоит
проявлять настойчивость и активность, чтобы не
упустить свой шанс и не потерять свою вторую
половинку. Отличное время для заключения браков и
рождения наследников.

ДЕВА: Все свои усилия Девы должны сосредоточить
на личной жизни. Одинокие представители этого
знака могут встретить свою судьбу и создать весьма
крепкий союз. Семейные Девы должны прилагать как
БЛИЗНЕЦЫ: Для этого знака год делится на две можно больше усилий для того, чтобы отношения
половины. Первая будет полня приятных сюрпризов развивались и семья не распалась. Больше внимания,
и неожиданных подарков судьбы. Близнецы даже заботы и любви. Что касается работы, то Девам как
будут недоумевать, за что им столько счастья и можно чаще нужно проявлять свою активность и
почему им так везет. Не стоит расслабляться. участвовать даже в незначительных мероприятиях.
Вторая половина года повернется другой стороной. Это позволит быть всегда на виду — вас непременно
На работе могут возникнуть проблемы, в семье — заметят и оценят ваши старания. Если вы решили
конфликты, а здоровье может пошатнуться. Не заняться карьерой, то нужно проявлять старание
стоит предпринимать каких-либо радикальных мер и усердие. Шансы подняться весьма высоки. При
— Близнецам в этот период стоит затаиться и этом не бойтесь рисковать и выдвигать самые
просто-напросто переждать черную полосу. Чем смелые идеи. Оригинальность может сослужить
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быстро, но год Обезьяны не позволит этого скорлупы и стать более общительными и активными.
сделать. Запаситесь терпением и настройтесь Не стоит все свое время посвящать семье или
на то, что к любой цели придется идти долго уходить в себя, любимого. Старайтесь находиться
и упорно. Самое главное качество, которым вы в гуще событий, это поднимет вашу самооценку и
должны запастись на весь год — настойчивость. придаст колорит вашей жизни. Активный образ
Будьте осторожны — вашим планам будут мешать жизни позволит самореализоваться и осуществить
завистники и конкуренты. Не стоит слепо доверять свои амбициозные планы. Кстати, год очень
всем, кто предлагает помощь. Если следовать благоприятен для исполнения желаний. Мечтайте
этим рекомендациям, шансы добиться успехов смело и не бойтесь строить планы. Но лучше всего
значительно повышаются. Ограничьте свои траты, свои мечты воплощать в жизнь коллективно.
иначе придется влезать в долги. Не рассказывайте Козероги умеют организовать людей так, чтобы
о своих планах посторонним, иначе ваши идеи они работали на выполнение собственных планов.
могут своровать и вы останетесь у разбитого Никаких препятствий в этом случае не ожидается.
корыта. Велика вероятность конфликта с друзьями Год очень успешный для этого знака во всех областях,
и близкими. Старайтесь сразу идти на примирение, начиная с творчества и карьеры и заканчивая
чтобы не порвать окончательно отношений.
личными отношениями.
СКОРПИОН: Красная Обезьяна очень ценит
трудолюбие
Скорпионом и будет всячески
благоволить этому знаку. Начиная новое дело, не
только составьте подробный план, но и получите
консультации у специалистов, чтобы не делать пустую
работу. Не взваливайте все на себя — распределите
обязанности между друзьями, родственниками,
коллегами, только сообща вы можете достичь
успеха. Не пренебрегайте интуицией – в некоторых
моментах она вас может очень выручить. Весна
обещает быть очень прибыльной в материальном
плане. Но откладывайте эти деньги, ибо конец года
рискует съесть все ваши запасы. Могут возникнуть
крупные непредвиденные траты. Позаботьтесь
также о том, чтобы у вас оставалось достаточно
времени на отдых, иначе рискуете загнать себя.

ВОДОЛЕЙ: Водолеям следует затаиться. Как бы
они не расширяли круг своего знакомства, как бы не
пытались идти к цели, все рано будут оставаться
на месте. Отнеситесь к этому философски.
Потратьте больше времени на себя лично или на
семью. Прекрасный период для самообразования и
повышения своего профессионального уровня. Скоро
вам это потребуется. Успехов могут достичь
только те Водолеи, которые будут идти к своей
цели в одиночку и не станут рассказывать об
этом на всех углах. Отличное время для тех, кто
занимается творчеством. Многие Водолеи в этот
год переоценят свои жизненные приоритеты и
изменят свой мир. Появится неудержимая надежда
на то, что в будущем все будет прекрасно. Этот
год — подготовительный для того, чтобы в 2017-м
осуществить все свои задумки.

СТРЕЛЕЦ: Стрельцы весь год будут много
времени уделять личным отношениям. Это период, РЫБЫ:
Рыбы буквально с начала года
когда нужно привести в порядок свою личную жизнь, почувствуют
необыкновенный
подъем
и
и возможно, что-то кардинально в ней изменить. окрыленность. Они поставят перед собой самые
Пока Стрельцы этого не сделают, они не выйдут высокие цели и благодаря своей тактичности и
на новый виток. Особенно для этого благоприятна дипломатичности достигнут их быстрее, чем
вторая половина года. Постарайтесь провести планировали. Но важно найти ту сферу интересов,
свой отпуск вместе с семьей, детьми или любимым которая будет вдохновлять представителей этого
человеком. Время очень благоприятно для дальних знака. Иначе Рыбы быстро потеряют интерес к
путешествий и поездок. А вот первое полугодие своему проекту и забросят его. В середине лета Рыбы
стоит посвятить работе. Больше инициативы, почувствуют неудержимую тягу к путешествиям.
больше старания, и это принесет вам как моральное, Будут новые знакомства с интересными людьми
так и материальное удовлетворение. Остерегайтесь и польза от новых друзей. Рыбы почувствуют себя
сплетен и старайтесь не втягиваться в конфликты вершителями судеб, так как к ним часто будут
на работе, иначе вас могут сделать виноватым на обращаться за помощью и советом....
пустом
месте.
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ПЬЕСА НАВАЛЬНОГО "ЧАЙКАТИЛО"

Первого декабря 2015 г. вспыхнула сенсация:
вышло расследование Навального и фильм его
фонда по делу семьи генпрокурора Чайки и его
заместителей,
а
также
параллельное
расследование «Новой газеты».

генерального прокурора имело общий бизнес с
невероятной даже для русских обычаев бандой
кущевских цапков.

Делу этому как раз минуло ровно пять лет,
посему немного напомню о его сути. Тогда
Генпрокурор Юрий Чайка (в центре) с двумя обнаружилось, что в одном доме в небольшом
городе (станице) Кущевская
бандой так
своими сыновьями
называемых Цапков (два брата по фамилии
Главный скандал, конечно, не в том, что один сын Цапок) была убита вся семья местного жителя
Чайки имеет два роскошных отеля в Греции и Аметова и соседи этой семьи - все 12 человек, из
дворец Швейцарии, а второй - долларовый коих четверо детей. Детали того, как проходило
миллиардер, который получает миллиардные убийство я опущу - это слишком тяжело читать.
государственные
подряды
и
занимает
начальственные посты в свои 27 лет. Любой Губернатор Краснодарского края Александр
русский настоящий патриот имеет за границей и Ткачев сначала заявлял, что ничего не знал о
банде в Кущевской, а затем признал, что подобные
поместья, и счета.
группировки существуют во всех районах края,
Самая главная пикантность в расследовании потом дозрел до мысли, что «ниточки поддержки
Навального и «Новой газеты» в том, все окружение ведут и на краевой уровень».
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Глава Следственного комитета Бастрыкин лично
прибыл в Кущевскую станицу, стал вести прием
граждан и сказал: «Я здесь для того, чтобы вы не
боялись бандитов и откровенно все могли
рассказать и пожаловаться». Эти слова совершенно
эквивалентны таким: «Там, где меня нет, вы
должны бояться бандитов и никому на них не
жаловаться».

# 217

России, чьи жены имели так называемый бизнес с
бандитами. Да и весь этот бизнес был
криминальным. Так и было бы , если бы не
вражда прокуратуры и следственного комитета.
Все-таки дело очень громкое.

Ну, посадили членов банды. Вскоре там
несколько бандитов повесились, сам Цапок
быстро умер в тюрьме (диагноз смутный: инсульт
Второе значение бастрыкинского пароля звучало или острая сердечная недостаточность) , а одного
гораздо значимее для населения, ибо он один, а даже выпустили за ценные сведения для следбандитов много.
ствия (некоего Цеповяза). Все, концы обрубили,
у лапы отрезали кончик когтя.
Вопрос был в том, по какому уровню отрубить
Губернатор Ткачев стал министром. Замы
лапу преступности. Вот аналогия, начало которайонных прокуроров
стали главными,
рой было у Юлии Латыниной. ОПГ — это лапа
полицейские начальники выросли в чинах.
зверя, которая попала в капкан. Зверь хочет освободиться, решает отгрызть лапу. Но никак не
может решить где отгрызать? Слишком близко к
капкану — может пойти гангрена, слишком далеко от капкана — жалко своего тела. Бандиты
создали в регионе собственную армию и
психушки.
Банда Цапка вытворяла в течение многих лет
невообразимое. Убийства, рэкет, рейдерство,
массовые изнасилование школьниц (так они
самоутверждались). Ни одна жалоба не
рассматривалась, жалобщиков ибо убивали, либо
жестоко избивали, либо сажали в психушки. .
Народ затих. Кошмарный убийца и глава
Кущевской банды Сергей Цапок стал депутатом
и
кандидатом
экономистих
наук.
Фотографировался вместе с губернатором
Ткачевым. Бывал в Москве на правительственных
приемах и даже был приглашен на инаугурацию
Медведева. Банда Цапка настолько уверовала в
свое всесилие, что легко пошла на убийство всей
семьи в 12 человек. Полагали, что и тут им ничего
не будет. Понятно почему: их прикрывали на
самом верху заместители генерального прокурора

Пока еще генпрокурор Юрий Чайка
И вот теперь в расследовании Навального и
«Новой газеты», что во время беспредела банды
цапков жена замгенпрокрора Геннадия Лопатина
Ольга Лопатина вместе с Надеждой Староверовой
— супругой
управделами Генпрокуратуры
Алексея Староверова владели московской
компанией «Арлайн», которой, в свою очередь,
принадлежало 50% в фирме «Сахар Кубани»,
расположенной
в
станице
Кущевской
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Краснодарского края. Партнерами Лопатиной и
Староверовой в этом бизнесе были Анжела Цапок
и Наталья Цеповяз — жены лидеров «цапковской
ОПГ» Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза. Все
это доказано документами и оспорено быть не
может. Настолько, что ни Чайка, ни его замы, ни
их жены даже не заикаются о подаче иска за
клевету.

Контакт - Contact

выдержал и дал интервью телевидению, в котором
сказал:

«Хотели нас обанкротить необоснованно. Вот
этот конфликт, который создается группой, как бы
я сказал, не совсем порядочных лиц, и в том числе
за этим стоит сын министра юстиции (за время
рейдерского захвата Юрий Чайка уже стал
министром юстиции) Артем Юрьевич Чайка,
Понятно, что партнеры по преступному бизнесу она создает очень негативный фон для работы
- жены и их мужья-прокуроры до последнего наших предприятий».
прикрывали банду Цапков. Повальная смерть
всех участников банды, казалась, оборвала все Паленный вернулся домой и на следующий день,
нити. Но нет, кончики остались и сейчас клубок как раз в канун 2003 г. 30 декабря его тело было
вытащен наружу.
найдено повешенным в гараже. Родственники и
Пару лет назад Москва была взбудоражена
убийствами
водителей
грузовиков,
дальнобойщиков. Их убивали и грабили. Банду,
так называемую «банду GTA». никак не могли
поймать. И не удивительно: ее пахан исламист
Усманов с подельниками проживали в
подмосковной
усадьбе,
принадлежащей
управделами генпрокуратуры Староверову. Ну и
кто бы догадался там искать бандитов? И, о чудо:
Проверка Генеральной прокуратуры не выявила
связей между Староверовым и «бандой GTA»:
оказывается, прокурор не знал, чем занимается
Усманов, арендовавший у него жилье.
Не менее ужасным триллером оказалась и карьера
старшего сына генпрокурора Чайки - Артема.
В начале своей карьеры способный сын он
решил отжать самые ценные корабли класса рекаморе Верхне-Ленского пароходства. Почему
именно этого пароходства? Потому, что папа
Чайка в то время был прокурором Иркутской
области, где протекает река Лена. Директор
пароходства Николай Паленный как мог
противостоял рейдерскому захвату. Наконец, не

116

сослуживцы были уверены в убийстве. Но...папа
Чайка закрыл дело как якобы самоубийство. Так
все и зависло до недавнего времени, пока
таинственным способом не удалось достать
экспертизу. В ней сказано, что на теле трупа
Паленного
обнаружена
сомкнутая
странгуляционная борозда, что возможно только
в одном случае — удушения другим лицом или
лицами.
Артем Чайка, завладев флотом в 12 кораблей,
сначала вывел их из государственного реестра,
потом перевел в оффшор, где не надо ни платить
налогов, ни возвращать доход от фрахта в Россию.
Все - себе. И набрал много миллионов. Так же он
под прикрытием папы или его подчиненных
захватывал рудники, соляные копи и прочие
лакомые куски.

Документы, добытые Навальным показывают,
что ныне 38-летний Артем владеет роскошной
гостиницей в 4 млн. евро в Греции в половинном
совладении...с Ольгой Лопатиной! А совсем
недавно, в мае 2015 года он купил еще один отель
на том же полуострове Халкидики, который
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вплотную примыкает к первой гостинице. Цена 14 млн. евро. Недалеко от обоих отелей
расположены и частные дома Лопатиной и Чайки
— с участка сына генерального прокурора
открывается отличный вид на море и на Святую
гору Афон, которую часто любит посещать его
отец генпрокурор Юрий Чайка (он там, по его
словам, наполняется православной духовностью).
Площадь участка Артема Чайки — 4,1 тыс. кв. м,
он приобрел эту недвижимость в 2013 году за 300
тыс. евро. В 2014 году Артем Чайка приобрел дом
в местечке Фоне, недалеко от Женевского озера.
Стоимость этой недвижимости составляет 3
миллиона долларов. В Лозанне Артему Чайке
принадлежит доля в юридической компании FT
conseils и еще в разных компаниях. И, конечно
же, у него миллионные счета в швейцарских
банках.

# 217

Миллиардер и советник по культуре Игорь Чайка

Артем с молодых лет был связан с уголовниками.
Артем проходил еще и по крышеванию игорного
бизнеса
подмосковными
прокурорами.
Прокуроры получали за это приличную мзду
наличными. Там не только деньги, там и мокрые
дела: люди прокуроров «убили свидетеля Алексея
Прилепского, водителя одного из организаторов
подпольной сети, который возил деньги как раз
от крышуемых Артему Чайке и другим
прокурорам, и мог дать показания». Потом часть
прокуроров бежала, часть арестовали. Артем был
в большой доле. И вот результат это «тяжелой
доли»: все дела по прокурорам-мздоимцам
закрыты генпрокрором Чайкой.

Огромные деньги получает на госзаказах, на
всяких тендерах, которые без конкурса всегда
выигрывает. Через административный ресурс
младшенький сынок получает колоссальные
государственные заказы. И эти государственные
заказы ему дают мэры городов, в частности, мэр
Собянин.
Сейчас
он
с
упоением
занимается
мусорным бизнесом. Получил
подряд на 60 миллиардов рублей на вывоз мусора
из Москвы. За что бюджет платит худосочному
сыну прокурора миллиарды? За откаты
прокурорам. А еще у него подряды для РЖД и
огромное количество других государственных
контрактов. К тому же в 25 лет Игорь Чайка
становится советником губернатора по культуре.
Разносторонний юноша. Только говорит очень
Наконец, младший сынок генпрокурора 27-летний коряво и неграмотно.
Игорь Чайка. Такой молодой, а уже долларовый
миллиардер. Продолжает нещадную борьбу за Каков же результат этого расследования? Пока свое благосостояние, потому что еще не набрал в никакого. Сначала в Кремле Песков сказал, что
им некогда, что все заняты подготовкой послания
обществе нужного веса.
Путина для Федерального собрания . Потом
началась подготовка к Новому Году. Потом - к
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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старому Новому году. Потом будет длинный
отпуск после праздников. Но все же 7 декабря
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что эта информация была известна
властям еще летом. По его словам, тогда в
качестве автора материала фигурировали не
Навальный со своей командой, а другие люди.
Затем Песков сказал, что речь идет о
совершеннолетних сыновьях генпрокурора,
которые абсолютно самостоятельно занимаются
бизнесом.

Контакт - Contact

его семейки, а также всего его окружения из
замов в криминальном бизнесе с требованием
отставки всего начальства генпрокуратуры и суда
над
ним.
http://echo.msk.ru/programs/
beseda/1668974-echo/#mmvideo

Это маленькое чудо можно объяснить только
высшей санкцией на такую передачу. Судя по
всему, принято решение снять генпрокурора и
слить порочащие его сведения через
оппозиционера Навального. Сам Навальный,
конечно, человек малоуправляемый. Он может и
А вот самую важную часть расследования , в руку куснуть. Посему его держат на цепи, с
которой утверждается, что сын генпрокурора братом-заложником
и
собственными
Артем Чайка участвовал в рейдерском захвате, а судимостями.
его партнерами по бизнесу являются люди,
связанные с так называемой «бандой Цапков» Дворцы в пределах России Путина не волнуют.
Песков комментировать не стал. Тут что важно: Это нормальная плата и привилегия для своих
то, что Кремлю об уголовниках-прокурорах было верных холопов. Но Путин не прощает
известно еще летом. Притом — от других лиц, предательства. Шубохранилища начальника РЖД
коими могли быть только сотрудники ФСБ. Якунина не беспокоили Путина. Но вот когда ему
Распад идет, туша государства-левиафана гниет, доложили, что сын Якунина просит подданства
нужно что-то делать. И решили произвести слив Англии - все, участь его была решена. Путин
через Навального. Произвести, так сказать, давал строгие указания: все активы вернуть в
Россию. И никакой собственности за кордоном. А
очищения рядов. Порадовать дальнобоев.
чиновникам - строгий наказ не пытаться сидеть
Тем не менее, выскажу некоторые соображения на двух стульях. Не готовить запасной аэродром
по Навальному и семейке генпрокурора Чайки. за границей. И всем членам семей высшего
Навальный давно включен в черный список лиц, чиновничества - тоже.
запрещенных к показу в СМИ. Когда-то, года два
назад, на дом к Навальному выехала съемочная И вот Чайка грубо нарушает этот приказ. Сынок
группа Эха Москвы и дала интервью с ним в его Артем имеет вид на жительство в Швейцарии,
эфир. Нарушение чуть не закончилось там же его отели и хоромы, да к тому же
увольнением Венедиктова и фактическим испрашивает швейцарское гражданство. Вот это
прикрытием радио. Случаев с попытками уже непростительно. Имеем ли мы дело со сливом
увольнения было много. И по поводу передачи генпрокурора? Это мы узнаем очень скоро. Если
Латыниной, где она ввела по отношению к Чайка будет снят - то это и будет доказательством.
Медведеву тэг «жалкий», и с ведущим Скорее всего его уберут по истечению второго
Александром Плющевым, который узрел перст срока службы - летом 2016 г. В любом случае
божий в утонутии сына Сергея Иванова, и еще история с Чайкой - еще одно трупное пятно на
ряд других. Но с Навальным - это было еще более теле государства.
серьезно.
И вдруг - Навальный собственной персоной на
Эхе! Да еще и с обвинением генпрокурора всей
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Справки
по телефону:
(401) 228-3539
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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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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
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Михаил Пипко

mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

Солнце над Флоридой стремилось к зениту. Узкая белая
полоска, отделявшая бирюзовую гладь океана от
выстроившихся костяшками домино небоскрёбов
покрылась зонтиками и стала похожа на экран медленно
вращающегося калейдоскопа. На подступах к элитным
высоткам пёстрое буйство красок вдруг прерывалось
строгими шеренгами синих или красных пятнышек.
Длинноклювые пеликаны равнодушно парили над
ордами варваров, пытавшихся сломить оборону
легионов...
- Ну, чё, народ, может, сходим окунёмся? – Андрей
вышагивал по квартире, прижимая к своим белым
брюкам чёрные шортики плавок, – или... у нас, вообще,
какие планы-то?

Глава 38
Пальмиры объяснялась тем, что коммуналки
Петроградской стороны расселяли исключительно в
панельные дома-корабли Купчино...
- Вот, Леночке надо бы чек раскешить, - Марина
протянула слепленную труженниками «Трампа»
поделку.
- Что это вы с ним делали? Съесть пытались?.. Даже и
не знаю, - Лёша крутил в руках полиэтиленовый
прямоугольник, - тут же ей надо как-то сзади
расписаться, хотя...
циферки все на месте... Там, внизу, на плазе - «Bank
United». Этот чек тоже со счёта «Bank United» выписан,
можно попробовать.

Не обращая внимания на мужа, Марина обратилась к
гостю:

- А ты пойдёшь с нами? – Марина кокетливо прикусила
нижнюю губку, её синие глаза скользнули по Алексею.

- Лёоош, слушай, такая фигня...

- Правда, Кур, сходи с ними, проконтролируй процесс,
а я пока... – Кислов повесил плавки на стул и взял
гитару, - Никуська, иди, попоём.

У Алексея защемило сердце – в Маринином «Лёоош»
сквозил некий напев, присущий исключительно
уроженкам коммуналок Петроградки. В Америке это
протяжное «ёоо» часто ставило в тупик остальных
иммигрантов. На вполне невинное «я чёоо-то не
поняла» можно было запросто оказаться приписанной,
например, к столичному региону. Это было очень
обидно. По какой-то неведомой причине именно
петроградские и почему-то примкнувшие к ним
купчинские являлись самыми ярыми хранителями
ленинградского фольклора. Ни василеостровские, ни
центровые – обитатели Петербурга Достоевского, ни
правобережные – жители Гражданки, Охты или
Весёлого Посёлка не радели так рьяно за чистоту
родного языка. Разумеется, что, появившись на свет
или достаточно пожив в Колыбели Революции, они
употребляли в своей речи и «хабарики», и «поребрики»,
и всякие прочие «палки колбасы», однако, они не
требовали с упорством инквизиторов того же от
собеседников. Вероятно, эта связь между диаметрально
противоположными
микрорайонами
Северной

122

Девчушка выбежала из детской.
- Что хочешь, радость моя?
- Крокодильчика. – Девочка встала, как вкопанная,
перед отцом.
- Не вопрос, - пальцы побежали по струнам:
Что ж ты крокодила, Ника, полюбила...
За его холодные глаза?
Где-то в устье Нила... а ну, давай, красавица, - широкая
ладонь прижала струны к грифу.
- Я одна ходила... – тут же подхватил звонкий голосок,
Папочка, нажми на тормоза!
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- От ты, моя умница!

- Наша знаменитая «Татьяна».
Видишь зелёную надпись с паль- Кислов! – Марина скинуламой
свой
белый хэллоуиновский
посередине?
Мы обязательно
должны
пойти Лёша,
сюда поужинать
передничек, - не калечь мне
ребёнка.
пошли. на
всю ночь.
такая
же, как в Нью-Йорке?
Приглашение прогуляться -сЭто
двумя
сногсшибательными
В
десять
раз
больше. Шоу
- смеркрасавицами, пусть даже в банк, заставило
Алексея
тельное... и главное – контингент.
сунуть телефон в карманТакого
и позабыть
о семейных
нигде нету.
неурядицах.
- «Мулен Руж»?
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
Галантно пропустив дам увидишь...и
первыми впотрогаешь.
кабинку Так,
лифта,
это
Халландейл.
бостонский джентельмен уже
уткнулся
носом в стальную
- Я заметил,
как-тонабычился
почище стало.в
дверь. Глядя на своё отражение,
Лёша
А что это за три бело-голубых
плечах и поджал ягодицы.небоскрёба
Дамы за впереди?
его спиной о чёмто шушукались. Алексею очень
хотелось
верить, что
- «Бич клаб».
Кондоминиум.
Одинв
первых люксовыхего
хайрайзов
на
эту секунду прелестницыизвосхищаются
статью.
(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
оушене. он напрягался, тем
Но, странное дело, чем больше
- Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
сильнее внутри его растекалась по венам непонятная
- Стоил. Всё процентов на сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
тревога. Ещё вчера у бассейна
ему Треть
былоквартир
вполне
пятьдесят упало.
на
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.
комфортно рядом с обнажёнными
телами.
шорт сэйлахженскими
стоят... За приличную
«Дональдом
Трампом тропиков»,
человека
ещёбыло
не ступала.
Он их главного
должно
по замыслу
архитектора
городка–
двушку с едва
видомпрекрывающая
на воду просят
Теперь же узкое платье, шортики,
будто рассказывал
никогда
не распродал
– не успел некоторую
до Гарик светился,
Санни
Айлс,
внести
упорядоченность
меньше
трёхсот.
пупок футболка... всё это будоражило Лёшино кризиса. Чувак конкретно попал – о достижениях преуспевшего род-в
- Надо брать.
беззаботную
атлантического
рая. Насколько
- родился в
можно
хорошо взять...жизнь
Мы можем
с ственника из местечка,
воображение. И только когда
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«Нефертити», как лифт со звоном остановился, и
ворвавшийся в кабину свет остановил путешествие по
миру грёз.

«Бэнк Юнайтед» стоял форпостом при въезде на
огромную плазу. Здание банка – одноэтажное строение
в стиле «флоридского классицизма», составленное из
трёх параллелепипедов абрикосового цвета, и с двумя
белыми колоннами под треугольным портиком, -

цифрами и процентами.

- Лажа, - пренебрежительно бросил Алексей Винокуров,
ипотечный брокер с более чем десятилетним стажем, лохов разводят.
- Что, не дадут денег? – Лена нервно вытерла ладошки
о своё платье. – Нас не арестуют?
- Нефертити, - Лёша, наконец, разродился заготовкой,
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крутившейся у него на языке последние пять минут. Он
уставился в обладательницу злополучного чека, думая,
что так изящный комплимент дойдёт наверняка, - они
тут 2.75% пишут... Это ж какой размер должен быть?..
Но прекрасная Елена, похоже, думала о своём комплимент подействовал странно: вспыхнув, Леночка
отвернулась и стала что-то судорожно поправлять на
себе.
- Так нормально? – одними губами спросила она
подружку.
Марина не ответила, она уже разглядывала
выстроившихся за толстым стеклом сотрудников «Bank
United»:
- Ленусь, к тому иди!
Молоденький теллер - некий гибрид Криштиану
Роналду и Энрике Иглесиаса -сосредоточенно
пересчитывал денежные купюры, складывал их в пачки
и перехватывал резиночками. Алексей было рванул
помочь разрулить ситуацию, но был схвачен за руку
блондинкой:
- Погоди, не лезь!
Увидев перед собой русскую красавицу, юнец расплылся
в ослепительной улыбке. Лена передала ему чек.
Паренёк вылупился на пластиковую поделку, как герой
из мультика «Sesame Street». Лена что-то объяснила
ему с помощью рук. Банкир захохотал. Его залаченная
чёлка свалилась на бок.
- Всё нормально! – Марина комментировала Лёше в
ухо. – Пацан готов!
Потом Лена протянула в окошко водительское
удостоверение. Со спины было видно, как девушка
вытянулась, будто проходила паспортный контроль в
аэропорту. Теллер, поджав губы, сличал фото с
оригиналом. Пауза затягивалась.
- Поди скажи ему, - Марина пихнула Лёшу в спину, что у неё раньше были длинные волосы... идиот
малолетний... надо было к тётке идти.
Лёша подошёл к окошку и, отодвинув Лену, сунул в
отверстие свою голову:
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- Простите, вы, может, сомневаетесь, но это – она... до
стрижки. Мне, честно, и самому раньше нравилось
больше.
- Проблема не в этом, - удручённо молвил банковский
служащий, возвращая права и чек, - на этом счету нету
денег. Ноль... полный ноль. Выписывать необеспеченные
чеки – это федеральное преступление. Хотите подать
жалобу?
- Что будем делать? - Лёша повернулся к Лене. Она
была похожа на попавшего под дождь воробья. –
Жаловаться?
- Нет, оставлю как память. Пошли...
На огромной плазе около здания банка паркинг был
забит до отказа. Как только у случайного автомобиля
включались белые лампочки заднего хода, так тут же со
всех концов к нему барракудами неслись претенденты
на освободившееся место. То тут, то там вокруг
одновременно сунувшихся в узенький проём машин
вспыхивали ожесточённые диспуты. Над плазой в
раскалённом воздухе витал дух непримиримых
революционеров Фиделя и Че. Побеждал, как правило,
какой-нибудь огнедышащий двадцатилетний «Форд»,
искавший повсюду насильственной смерти: в случае
столкновения выплата страхового полиса делала
владельца «Форда» и всех его пассажиров несметными
богачами. Въехав на парковку и выпустив напоследок
облако дыма, дракон затихал. Из его распахнувшихся
дверей выскакивала ватага смуглых озорников. Из
багажника
доставались
стульчики,
зонтики,
пластиковые холодильники и прочая утварь,
предназначавшаяся для безмятежного отдыха. Затем не
спеша с переднего сиденья на свет появлялась
роскошная пляжная шляпа. Отогнув огромные поля,
дородная мать-героиня снисходительно улыбалась
беспомощному столбику с надписью «Место
предназначается исключительно клиентам банка.
Нарушители будут эвакуированы за свой счёт». Сперва
матушка внимательно осматривала видавшие виды
бока своего автомобиля: а вдруг какая-то наглая
«Хондочка» оставила на них свежую царапину, - и уж
только потом пересчитывала отпрысков по головам. В
конце концов, дружное семейство, беспрестанно галдя,
двигалось в сторону пляжа. Невзирая на некоторые
неудобства, фешенебельный Санни Айлс благосклонно

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

Contact-Контакт

ДЕКАБРЬ 2015

# 217

принимал гостей из менее удачливых соседских
городков.

– Леночка! Живая?! Я ведь едва из-за вас береговую
охрану на уши не поставил.

Надо было отдать должное царившему во Флориде
матриархату: женщины никогда не прибегали к помощи
клаксонов, и право на первоочерёдность выяснялось на
языке великих конкистадоров Писарро и Кортеса.
Поэтому, когда над паркингом вдруг завыли
пронзительные гудки сирен, вокруг стало тихо. Рядом с
прямоугольником пустого асфальта соревновались в
акустике новенькие, сияющие на солнце, серебристая
«трёшка БМВ» и вороной «трёхсотый Крайслер». По
всей видимости, владельцу «бимки» первому надоело
давить на руль, и крыша кабриолета медленно поползла
в багажник.

- И что же помешало? – Марина заслонила собой
подругу. Сжав кулаки, она двинулась на слугу народа.
На полоске тела между шортами и футболкой явно
обозначились кубики пресса.

- О! Житомир! – воскликнул Лёша, узнав голову друга.

- Из-за меня?! – у Исаака глаза полезли из орбит. –
Из-за меня? – повторил он, взывая к нависавшим над
плазой троице небоскрёбов Трампа. - Да я, вообще... –
он прижал ладони к груди, - как вас... Ма... Ма...
Марина? Видите? Я всё прекрасно помню. Рассказываю
на духу, как всё было. Георгий, ты тоже послушай. Это
ж – твои концы? Короче, я вчера работал над
инвесторами из Израиля. Признаюсь, непростые
пассажиры: их голыми руками не возьмёшь – нужен
подход. Я знал, что в шашлычной будут гулять день
рождения местной поэтессы, значит, будут и эти
сумасшедшие... с ними - не скучно. Пришли мы, гости
какую-то хрень воют, пьют - не закусывают, да вы и
сами видели. Дамы, я вам скажу, тоже – на глубокого
эстета. Среди моих клиентов в тот вечер таких не
оказалось. Короче, уже час сидим, а поклёвки всё нет и
нет, по делам разговор тоже не клеится, я уже думал их
в «Татьяну» вести... Там, конечно, другие цены, но и
меню, сами понимаете... и вдруг Серёжа, официант, вас
подводит. Тут Ариеля на Елене и перемкнуло. Он мне
все уши прожужжал: «Лехакир!» да «Лехакир!». Это,
типа: познакомь да познакомь! Елена, вы, кстати, мне
тоже очень понравились - у вас глаза умные. У меня на
вас - очень большие планы.

Едва Гарик начал показывать незамысловатую
пантомиму «вот тебе, а не..», заключавшуюся в попытке
перерубить правой ладонью собственный левый локоть,
как из «Крайслера» тут же выскочил казённого вида
господин в белой рубашке и скромном галстуке.
- Это ж – Ицик! – Лена метнулась было к депутату, но
тут же смущённо остановилась, – не могу...
- Да дай ты ему по роже! – Марина слегка встряхнула
подружку за плечи. – Да если б со мной так обошлись,
я б... я б...
- Он меня в этом платье вчера уже видел...
Тем временем Гарик тоже вышел из своей пижонской
«бимки»:
- Ицик, а я вас и не узнал – вы что, изменили
«Мерседесу»?
- Тихо ты! – депутат в городскую управу Исаак
Фельцман нагнулся в салон, чтобы включить аварийные
огоньки, - какие к чёрту мерседесы? Я же - при
исполнении... Георгий, ну, что стоишь, как не родной?
Залезай сюда, меня-то они не оттащат. Ты вот только
представь себе: тут полтыщи мест, а работающим
людям встать негде. Ну ничего, дай мне только срок –
мы им тут митеры со шлагбаумами навтыкаем...
дармоеды.
Опа! – депутат увидел своих вчерашних сотрапезников.

- Не стал им мешать, моя амазонка, пусть лучше
кубинцев ловят. – Исаак, расстегнув пуговки, отвернул
манжеты на рубашке, ослабил галстук и тут же
превратился из скучного чиновника в знающего вкус
жизни плейбоя.
- Леночка из-за вас уже второй день в том же платье
ходит. Вы знаете, что это значит для женщины?

- То есть, - Марина приосанилась, – я поняла, вам
только Елена понравилась? Хорошо. Продолжайте.
- Да... – Исаак взглядом бывалого сердцееда облизал
Маринину фигурку. – О чём я? Вы меня сбили...
вспомнил. Леночка захотела ехать в гостиницу. Это
было как нельзя кстати, потому что Ариель вообще
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собирался её похитить на своей «Субару». А что вы
хотите? Дети Негева... История с «Рамадой» позволила
мне вклиниться – я обещал поучаствовать в размещении.
Ариель вначале возражал, но я его убедил, что,
во-первых, девушка мне доверяет, как представителю
власти, а во-вторых, что плохого, если я ему с
напарником организую номерок по соседству. Как
только сели в машину, я попросил их заехать на объект
– туда, куда я хотел их взять инвесторами. Ариелю,
видать, было совсем невтерпёж, он опять расшумелся,
но мне снова удалось уверить, что плод его вожделения
ещё не созрел, а в том месте, куда я их зову, у него
будут все возможности проявить и рыцарство и
гусарство. Согласился. Леночка ваша – умничка. Как
зашли, она сразу: «Ой! Ай! Мои босоножки!». Прямо
на лету хватает. Ариель тоже хватает... Елену на руки,
сам светится - счастья полные штаны. Занёс он Лену в
ВИП залу - специально, чтоб наша красавица отдохнула.
Туда можно только за очень хорошие деньги попасть.
Темно, прохладно – сам бы жил.
Я израильтятнам - полную экскурсию: во все кладовки
заглянули. Вроде, понравилось, по первым впечатлениям
- готовы заплыть. Второй, который Ярон, очень
серьёзный спецназовец – до сих пор на полу спит. Он
ещё хотел с бухгалтерией ознакомиться, но Ариель его
отговорил, мол, сколько можно работать? Только
оказалось, что Ярон... как у нас говорили?.. волк в
овечьей дублёнке, да? - очень стеснительный. Короче,
Ариель ему подобрал на свой вкус парочку из
контингента и понёс их Елене показывать, чтоб она
сама окончательный выбор сделала. Приходит назад
растерянный – пропала, говорит, моя зеленоглазая
русалка... Так они с теми двумя и уехали. Леночка, а
вы-то как нашлись?
- Ну что, бумажки свои подписали? – Лена прижала
ладошки к платью наподобие Венеры, прикрывающей
своё божественное тело.
- Ой, ну что вы... Леночка, прошу вас, не откажите в
любезности: вы только рядом пошуршите, и они
подпишут всё!
- И что дальше?..
- Дальше?.. можно поговорить за коммиссионные. И
чем раньше, тем... я б на вашем месте даже и не думал
переодеваться. Это ваше дресс а ля Климт – проверенное
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оружие, и в нём...
- Калашников.
- Что, Калашников?
- Автомат... – Ленины глаза впились в Ицикову
переносицу, - стреляет без осечек.
- Да-да, конечно. Может, - Исаак обеими руками
пригласил Лену обратить внимание на мигавший
«Крайслер», - прямо сейчас поедем и порешаем все
дела? «Джон Варватос лимитед эдишн» - наш
американский вызов «Роллсам» и «Бентли». Прошу!
- Везёт же мне на Джонов! – каштановые локоны упали
на зелёные глаза. – Сначала - Джон Боллис, теперь Варватос...
- Какой ещё Боллис? – на гладком лбу депутата
обозначилась вертикальная морщина.
- А вот... чек мне выписал. Мы, собственно-то, и
пришли сюда в банк его раскешивать. – Лена помахала
Ицику перебинтованной скотчем бумажкой. – А его не
взяли! Говорят, денежки-то тю-тю!
- Разрешите... – Исаак с неким трепетом взял чек. –
Джон Боллис... Атланта, Джорджия...
Двести долларов... – Исаак достал бумажник и отсчитал
из него три сотенные купюры. – Пожалуйста. – Он
протянул деньги оторопевшей красавице. – Плюс, за
ваши приключения.
Полиэтиленовый прямоугольник исчез в кармане
депутатских брюк.
- Excuse me, - подал голос молчавший до сих пор
Алексей Винокуров.
Все оглянулись на него. Лёша был красным. Нет, не от
внезапно накатившей ревности, что у него из-под носа
за три сотни долларов уводят женщину, а от
беспощадного флоридского солнца. Алексей был
многолетним служителем ипотечной индустрии –
отрасли, боящейся и не признающей наличных денег. В
нём проснулись условные рефлексы. – May I please ask
you to give Elena a receipt?..
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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

# 217

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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