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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!
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Discount Telecommunications Services, since 1994
1-617-323-8005, 888-214-2444
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В

2 0 0 0

Г О Д У

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

email:
Maged@magedrost.com

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

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

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

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

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить
репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Семен Рудяк
Героя моего повествования знали, без преувеличения, все
жители городка, в котором он родился, учился, там же –
женился, стал отцом и дедушкой, прослужил в
юриспруденции, в адвокатах, всю жизнь, кроме войны. И
очень не любил тех, кто помнил, что он работал также
следователем и прокурором. Даже мне – не аборигену
города – нетрудно было догадаться почему. Как-то
спокойней было думать, что, может быть, в нашем
карающем правосудии, особенно во время войны, он не
участвовал. Но я никогда не переставал удивляться
особенности российской ментальности: те, чьими руками
непосредственно совершались неблаговидные, черные
деяния советского прошлого, – активным пособникам
палачества, в конечном счете, все сходило с рук и легко
списывалось на смутные времена…
Было их столько, что подчас просто не хотелось
узнавать об очередном «милом дядечке» с руками по
локоть в крови тех, кого пытали, на кого стучали, кого
предавали и чаще всего это были свои, близкие люди или
знакомые и, как правило, невиновные.
Мне приходилось не раз бывать в доме этого
старого, весьма интеллигентного вида старичка. Куда там
учителям и врачам городка, которые и галстук-то плохо
завязывали, не то что бабочку или шарфик....
Бывал – не в качестве клиента – таких принимали
в юридической консультации, а в качестве репетитора для
точных наук у внука.
Истинный гуманитарий-дедушка так красиво
говорил и педалировал голосом, что я даже «еры» слышал
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в словах «трактиръ» и «кабакъ», которыми он называл
некую городскую забегаловку, именуемую официально
«чайной «.
Иногда, слушая мои объяснения, он пытался
демонстрировать (перед внуком, конечно) свою высокую
эрудицию, вовлекая меня в диспут об энтропии и теории
относительности, имея об этом весьма смутное
представление.
Дискуссии затевались по окончании урока, а если
начинались раньше – на уроке, то следовало «невзначай»
брошенное внуку: у тебя еще осталось тридцать пять минут
чистых занятий (время дискуссии вычиталось из ничтожной
стоимости урока),
– Не тридцать четыре? – дразнил я ехидно
скупердяя.
– Перестань, Бернард! – мягко возмущалась его
жена-бабушка, тоже всегда присутствующая на занятиях с
непременными спицами.
Я давно был наслышан ещё от своей мамы, что
старость – это не орден за прожитые годы, а диагноз
обострения всех недугов и болезней.
Как на латыни скупость? Нетерпимость?
Упрямство? Некритичность? Неконтролируемые страхи
перед неизбежным, например? Некритичное прочтение
своей жизни, обычно с комплиментарным уклоном, удобная
забывчивость? Это болезни? Или медицинская книжка
старости, которую на руки больному не выдают?
Кто составляет икебану этого старческого букета?
Несколько лет спустя, после смерти старого
юриста, спросил у старухи со спицами (я продолжал приходить в дом на занятия), в прошлом наследственного
фармацевта, женщины начитанной, умной и негромкой, –
как она относится к скупости?
– Я хорошо понимаю истоки вашего вопроса. К
старости, молодой человек, меняется ...не только упругость
кожи.
Хлынувшая затем откровенность, сверх всякого
ожидания, – очень импонировала моим мыслям и желаниям
разгадать некоторые феномены старости, ярко присущие
этой семье.
– Пытаюсь вспомнить, – задумчиво произнесла
собеседница, – когда я обнаружила многие перемены в
характере Бернарда Евсеича? Я ненавижу скаредность – без
всяких скидок, но к нам в полном объёме она пришла
позже. Если не в крови – то в лимфе это, наверное, было.
Конечно, в молодости я соединила свою жизнь – с другим
человеком! А дети, страх и страх перед одиночеством
особенно нерасторжимо скрепляют семью... Очевидно, в
старости жизнь устраивает экзамен всему: открытости,
терпимости, достоинству, трусости и т.д. – и среди
экзаменующихся, как правило, очень мало отличников, я

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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бы сказала, что меняются даже понятия: трусость –
называется осторожностью, капризность – прихотью, скупость – экономностью, упрямость, принципиальность,
блудословие
–
речистостью,
толерантность
–
соглашательством.
Ничего, кроме болячек, старость не изобретает, она
как лакмус, только красит все достоинства и недостатки,
выявляя окрашенные кислоты и щелочи. (Это, кажется, я
уже где-то слышал!)
– Простите, но я это плохо понимаю. А нажитая
годами мудрость? Что делает она? Разве мудрость стариков,
как обычно, тяжко нажитая синяками-гематомами – ничему
не учит?
– Это плохое лекарство с плохими
побочными эффектами: комплексом страха, безысходности...
– убежденно сказала провизор в своей внезапной исповеди
«С этой правдой не согласиться нельзя, – подумал
я. –И слава Богу хорошо, что она, по-видимому, не знает о
моей недомашней встрече с Бернардом Евсеичем».
...В услугах юрконсультации я никогда не
нуждался, но знал, естественно, где она находится и туда к
старому опытному адвокату меня погнал не незаконченный
спор об Эйнштейне, а мысль, что иду именно к защитнику,
а не к адвокату и даже с родственной для нас проблемой.
– Вы ко мне? Здравствуйте, товарищ физик, не
ошиблись дверью? – спросил адвокат, мне показалось, с
надеждой, что передумаю.
– Нет, конечно, соврал я, – прошу вашей защиты!
Но даже начало моего рассказа, которое я тщательно
обдумал, вызвало старческую гримасу неприятия. Уже в
середине он меня перебил:
– Тому, что вы мне здесь рассказываете, я не хочу
и не обязан верить и, вообще, вы действительно ошиблись
дверью. Вы у меня не были, и я вас не слышал, я ясно
выражаюсь? Прощайте!
– Послушайте, господин Плевако, – неожиданно
для себя взорвался я. – Да, я ошибся адресом! Не я один
здесь ошибся. Скорее – все, кто искал у вас защиты.
Вот именно, Прощайте…
Эпилог
Я безусловно был зол, неправ, пристрастен и даже,
против обыкновения, не извинился за дерзость, внушенную
реалиями жизненного опыта, испытывая к советским
адвокатам – перепуганным пособникам обвинения –
заслуженное неприятие. Хотя прекрасно знал, что многие,
пытавшиеся выполнять свои прямые обязанности
юридической защиты, становились врагами Системы с уже
предписанной судьбой...
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Но с этим человеком счёты были другие, я ему не
верил и даже сам себя убедил, что в «грозовые « годы
тихоня-адвокат мог быть ревностным исполнителем
«чисток» и в поиске жертв или в качестве судьи в палаческих
тройках. Но мне, тем не менее, показалось, что старый
адвокат не сможет не посочувствовать в таком вопросе...
...В семидесятых в обществе вновь «закручивали
гайки»: на этот раз взялись – после валютчиков – за
хозяйственников и, как всегда преуспели и в этой кампании:
за решёткой оказались тысячи директоров предприятий, и
то, что среди них большинство были евреи, удивления не
вызывало. Впрочем, после этой чистки система уже
пощадила вечных мальчиков для битья: дальше первых
заместителей, главных инженеров их уже не пускали. Все,
что здесь написано, известно всем. А то, что в руководстве
предприятия мог оказаться очень порядочный человек и
даже не коммунист, не вписывалось ни в какие
общепринятые правила. Но такого человека я знал лично. И
если существуют тесты на порядочность в отношении к
людям, к семье, сострадание к тем, кто в этом нуждается,
тест на душевную и материальную щедрость, и по тем
временам не принятую смелость суждений, то он, редкий,
сдал бы их успешно.
Я случайно присутствовал при аресте этого
человека. Видел, и слышал такое, что породило негодование,
которое уже нигде нельзя было спрятать... – Только в гетто,
в далеком детстве я слышал подобные юдофобские
оскорбления. И именно с этим –написанным – я пришёл к
защитнику...
Справедливости ради следует сказать, что к
трусости старого адвоката я сильно разбавил претензии, и
их концентрация со временем убывала постоянно: потому,
наверное, что чем больше я узнавал людей – тем больше
уверялся, что старческая трусость («осторожность») – всего
лишь усиленный инстинкт самосохранения остатков жизни
и ...Галлилей не мудростью, а слабостью, трусостью был
движим, предавая своё же дитё – великую научную Идею!
Впрочем, был и другой, более современный убедительный
пример: я молодой не обожженный старческой мудростью
обратился за помощью, защитой к человеку,
олицетворявшему в мире непримиримую ненависть к
фашизму... с тем же успехом, что и к перепуганному
адвокату.
Прошло ещё много лет, я сам уже приблизился к
черте, начертанной старостью, многое в феномене старости
– и трусость особенно, вблизи стало контрастней,
различимей, понятней, но то, что меня в ней пугало в
молодости, – живо и волнует ещё сильнее...

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

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N-17
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.

По горизонтали:
1. немецкий эмбриолог 5. смех
7. много шуток и приколов 9. полуобезьяна
11. дерево у воды 12. мужское имя
15. …да удал 16. запев в народных песнях
18. бытовая щелочь 20. фольклорный жанр
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22. женское имя
23. гуляка
24. река в Хабар. крае
25. стих Маяковского
26. женское начало (Китай)
27. сыр
28. супруга бога Шивы
32. женское имя
34. женское имя
38. мифологическое существо
40. мальчик-подросток
41. бобул43. лобовая атака
44. кавказец-скиталец
45. …-гора
46. крик
По вертикали:
1. областной центр Украины
2. рыбный суп
3. морепродукт
4. боевая машина
5. непутевый сын Ноя
6. ящерица 7. греческая буква
8. буква кириллицы
10. озерный осадок
13. "мать" у казахов
14. самая первая леди
16. поручение
17. женское имя
19. дужское имя
21. смола ,пугающая черта
29. молочный напиток 30. инсектицид 31. глаз
33. 31-й президент США 35. корейская валюта
36. единичный вектор 37. малая планета
38. предлог 39. перешеек на Юге Таиланда
41. мыс на о.Хонсю 42. отдел кадров

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

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Наша миссия.
Цель нашего агентства “Family Care Extended”
– “Семейная Забота” состоит в предоставлении
скоординированного высококачественного
медицинского ухода за пациентами на дому
с ответственностью и достоинством.

АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

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

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

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

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

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d f loor, Needham, MA
24
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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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ДОЖДЛИВЫЙ ПОЛДЕНЬ В СТОКГОЛЬМЕ
В конце мая 1943г. Макс Планк, один из столпов
современной физики и основатель квантовой теории,
отправился в редкую для него, особенно в военное
время, зарубежную поездку. Он сел на ночной поезд в
Берлине, чтобы через Хельсинки прибыть утром в
Стокгольм. Однажды он уже пользовался этим
маршрутом, когда в 1920г. приезжал в шведскую столицу
для получения Нобелевской премии. Тогда вместе с ним
и тоже для получения этой высокой награды ехал Фриц
Габер. Многое изменилось с тех пор: старого друга уже
не было, да и полное ожиданий послевоенное время,
сменилось другой войной, которая была ещё в самом
разгаре. Начало той первой войны он приветствовал,
современный же «блицкриг» вызывал у него всё больше
и больше опасений. Эта растущая тревога и подстегнули
его к столь неожиданному для всех путешествию.
Его отговаривали от этой затеи: в столь
преклонном возрасте ему уже не следовало отлучаться
из дома. Тем не менее, не смотря на все предостережения
коллег и уговоры родных, Планк твёрдо решил ехать.
Более того, он категорически отказался от того, чтобы
кто-либо сопровождал его в дороге. Формальным
поводом для внезапного и спешного отъезда послужило
желание прочитать лекцию в Стокгольме, а главное, просто развеяться и отдохнуть в новой обстановке после
утомительного празднования своего 85-летия.
К юбилейной дате Макс Планк получил, полную
благодарственных слов, поздравительную телеграмму от
Гитлера. Это было второе такое послание. Первое - по
случаю своей предыдущей круглой даты, было получено
от него ровно десять лет назад. Тогда, отвечая на
письменное поздравление, юбиляр поблагодарил нового
рейхсканцлера за столь лестное внимание к себе и
выразил желание встретиться с ним лично.
Менее, чем через месяц эта встреча состоялась.
Дождавшись подходящего момента, Макс Планк
обратился к фюреру с необычной просьбой. Он заговорил
о недавно принятом Законе от 7 апреля 1933г,
запрещавшим евреям состоять на государственной
службе. Теперь все они подлежали немедленному
увольнению. Самый знаменитый немецкий учёный
попросил главу новой Германии во имя процветания
страны и её будущего не принимать никаких
репрессивных мер против его коллег учёных-евреев. В
первую очередь его просьба относилась к лауреату
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Нобелевской премии Фрицу Габеру. Он сказал о его
высоком патриотическом духе, напомнив, что
выдающийся химик с мировым именем ещё в 1914г.
одним из первых подписал «Обращение к культурному
миру».
Упомянутое «Обращение» отсылает читателя к
событиям августа 1914г. Тогда, нарушив нейтралитет
Бельгии, Германия вторглась и захватила эту страну, не
принимавшую никакого участия во вспыхнувшем военном конфликте. В ответ на сопротивление, оказанное
немецким войскам в университетском городе Лёвен, в
назидания всем бельгийцам, сам город был
демонстративно разрушен, а богатейшая университетская
библиотека, содержавшая свыше 300 000 средневековых
книг и рукописей, безжалостно сожжена. В ходе этой
устрашающей акции немецкими войсками были убиты
248 горожанина. Судьба Лёвина стала тогда символом
нового «тевтонского варварства». По всему миру
прокатилась волна протестов, вызванных немыслимым
по тем временам способом ведения войны. В ответ на
эти протесты и появилось это «Обращение» – открытое
письмо немецких интеллектуалов, оправдывающее
вторжение немецких войск в нейтральную Бельгию.
Среди подписавших этот памятный документ, более
известный, как «Манифест 93-х», был и сам Макс Планк.
Не успев изложить всю свою аргументацию,
крупнейший учёный Германии был резко оборван. Его
слова привели Гитлера в неописуемую ярость.
Сохранилась запись Планка об этом разговоре: «Гитлер
стукнул себя по колену, заговорил всё быстрее и раскачал
себя в такую ярость, что мне не оставалось ничего иного,
как умолкнуть и распрощаться». Аудиенция, на которую
отводился один час, закончилась раньше.
Осознав абсолютную невозможность повлиять
на фюрера, Планк больше не возражал. Столкнувшись с
непреодолимой силой, он подчинился ей и следовал её
правилам. В соответствии с расовыми законами, он, как
ему было приказано, пусть с тяжёлым сердцем, но
уволил из Академии всех немецких евреев. Правда, в
отличие от большинства своих коллег, он не вступил в
нацистскую партию, но никогда публично и не осудил
воцарившееся в стране мракобесие.
Несколько месяцев спустя после посещения рейх
канцелярии Макс Планк пишет Габеру, уже покинувшему
своё отечество: «Единственное, что приносит мне
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некоторое облегчение в этом состоянии глубокой
подавленности, эта мысль, что мы живём во время
катастрофы, которую приносит с собой любая
революция…».
Единственная еврейка, которую он смог
защитить и которую он ни разу не упомянул в ходе
своего разговора с Гитлером, была Лиза Мейтнер –
возможно, самое дорогое для него имя среди
многочисленных учёных, входивших в Прусскую
Академию Наук. Ещё в 1907г., после Венского
университета она специально приехала в Берлин, чтобы
посещать лекции Планка по теоретической физике,
приняв через несколько лет должность ассистента своего
учителя. Исключительно одарённый исследователь, она
становится профессором Берлинского университета. До
неё ни одна женщина в Германии, не достигала таких
высот в науке. Как австрийская подданная, она при
гитлеровском режиме не подпадала под расовые законы,
тем не менее, её, наряду с 47-ю преподавателями, сразу
же уволили из Берлинского университета. Однако, под
покровительством Планка она продолжала работать в
Институте кайзера Вильгейма, которым он руководил.
В течение тридцати лет Лиза Мейтнер была,
можно сказать, членом семьи Планка, деля с ним все их
радости и горести. В его жизни их было не мало: потеря
двух дочерей, гибель старшего сына в Первую Мировую
войну под Верденом.
Их совместна работа и,
исключительно ценимое ими, ежедневное общение,
прервалось после того, как Гитлер в 1938г. аннексировал
Австрию. С этого момента Лиза автоматически получила
немецкое подданство и над ней нависла та же угроза,
которую испытывали на себе все немецкие евреи. С
помощью своего коллеги по институту Отто Гана ей
удалось тайно выехать в Швецию. Почти все свои годы
пребывания в Германии они проводили совместные
исследования, которые к концу тридцатых годов привели
к самым роковым открытиям ядерной физики. Ган и
Мейтнер кропотливо и целенаправленно занимались
бомбардировкой ядер урана – обладающим наибольшим
зарядом из всех известных тогда науке ядер - нейтронами
в попытке установить, образуется ли при этом новый
элемент (в то же самое время теми же экспериментами
по искусственному расщеплению ядра атома урана в
Италии занимался и Энрико Ферми). В канун 1939г. Ган
подытожил их многолетние исследования в специальной
статье, озаглавленной подчёркнуто сухо: «О
доказательствах
получения
и
поведения
щёлочноземельных металлов, возникающих при
облучении урана нейтронами». Содержащийся в ней
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вывод о том, что ядра урана под воздействием нейтронов
расщеплялись, был ошеломляющий – всё, что было
известно физикам, говорило против этого открытия.
«Мы не можем умолчать о наших данных, даже если
они, быть может, и абсурдны с точки зрения физики»,написал Ган, не исключавший, возможность того, что
при проведении экспериментов, произошла не замеченная ошибка. Эти сомнения угадываются и в название
самой публикации.
Не уверенный в точности полученных
результатов, значимость которых ускользнула от его
внимания, он вместе с пространными комментариями,
отправил её Лизе Мейтнер, с которой привык обсуждать
ход их совместной работы, представлявшей тогда чисто
академический интерес для узкого круга специалистов.
Если Отто Ган с недоверием отнёсся к поразительным
результатам сделанного им открытия, мимо которого, к
слову, прошёл Энрико Ферми, то Лиза Мейтнер пошла
намного дальше.
Она обосновала результаты
проведённых экспериментов, доказав, что процесс
ядерного деления – термин, который впервые и был ею
введён в научный оборот - может породить цепную
реакцию,
сопровождающуюся
высвобождением
колоссального количества энергии. Её расчёты выброса
этой энергии с фундаментальным изложением самого
хода ядерных процессов, были теми знаниями, с помощью которых можно было создать оружие невиданной до
сих пор силы.
Именно после её расчётов (февраль 1939г.)
публикация научных работ по атомной тематике была
прекращена. Они же побудили Альберта Эйнштейна в
августе 1939г. написать письмо Президенту Америки
Франклину
Рузвельту,
положившее
начало
Манхэттенскому проекту, приведшему к созданию
атомной бомбы. Уже после войны, в одном из интервью,
гениальный физик сказал: «Я не считаю себя творцом
высвобожденной атомной энергии. Я сыграл при этом
лишь второстепенную роль. Она была открыта в Берлине
Ганом, который ещё не правильно интерпретировал своё
открытие. Правильную интерпретацию дала Лиза
Мейтнер».
На срочную встречу с мыслителем и учёным
такого масштаба и спешил Макс Планк. Незаурядная же
для него лекция или внезапная потребность в отдыхе
именно в шведской столице побудили его, никогда не
склонного к импульсивным поступкам, не смотря на
военное время, возраст, непонимание окружающих так
вдруг - спешно и безотлагательно - отправиться в заранее
не предусмотренную поездку. За столь необычным для
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него шагом должна была стоять другая - настоящая,
крайне серьёзная причина, а не озвученная для всех
относительно банальная версия.
Такой исключительной причиной, заставившей
его срочно встретиться, может быть с единственным
человеком, которому он всецело доверял, могла быть
только немецкая атомная бомба. Сам он не принимал
участие в её создании, но, будучи в постоянном контакте
с её разработчиками и, прежде всего, с руководителем
этого проекта, тоже лауреатом Нобелевской премии,
Вернером Гейзенбергом, он знал о секретных работах, в
ходе которых немецкие физики могли ощутимо
продвинуться вперёд. В момент такого прорыва он,
похоже, и принял решение срочно встретиться с Лизой
Мейтнер.
Избегая разговоров в любом общественном
месте, они неспешно бродили по пустынным мостовым
мирного, ни небезопасного Стокгольма. Каждый из них
понимал, что любое помещение могло быть оборудовано
для прослушивания. Когда начинал накрапывать дождь,
они, проходя мимо многочисленных уютных кафе,
продолжали идти под зонтом и не могли наговориться.
Никто не должен был их слышать. Реконструировать их
диалог сейчас ещё невозможно, но загадочные ремарки
из частного письма самой Мейтнер дают представление
о его сути. Вот главная из них: «Планк доверительно
сказал: «Германия должна быть побеждена в этой
войне…». Надо только представить, что означали эти
слова для человека, воспитанного в истинно прусском
духе, для которого Германия всегда была превыше всего,
чтобы понять, какой поворот произошёл с ним и на какой
поступок он решился.
Что последовало за этим? Что ещё поведал
столь осведомлённый учёный, который знал то, что
могло быть чрезвычайно важным для недопущения или
опережения немецких атомщиков? Мы не знаем, какие
мысли он на словах передал и донёс до своего преданного
и надёжного друга, способного понять степень опасности, которая представляла собой в руках маньяка новое
оружие с невиданной прежде разрушительной силой.
Ради этих слов он прибыл в Стокгольм, а значит и
произнёс их. Никто из них так и не раскрыл содержание
их бесед под дождливым небом шведской столицы. Лиза
Мейтнер, которая прожила до 1968г., видимо, обещала
своему учителю никогда не придавать огласке их
исключительно доверительный разговор, и своё слово
она сдержала.
К тому же, что событие их таинственного свидания оказалось в тени гораздо более известной, хотя и
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менее значимой встречи в сентябре 1941г. двух других
крупных физиков – ядерщиков: Нильса Бора и Вернера
Гейзенберга. Этому свиданию посвящена популярная,
прошедшая по всему миру, пьеса английского драматурга
Майкла Фрайна «Копенгаген». Однако, не углубляясь в
детали, замечу, что мифологизирован «Копенгаген», был
ещё до этой пьесы, самим же Гейзенбергом. Заботясь о
собственной репутации, он после войны всячески
пытался дистанцироваться от своей же работы по
созданию атомной бомбы для Гитлера. По его словам,
он руководствовался желанием предупредить мир о
грозящей опасности в случае, если в Германии удастся
создать атомную бомбу. Однако, поскольку он не мог
говорить открыто, Бор его неправильно понял. У
датского учёного создалось впечатление, что его гость в
той или иной форме пытается привлечь его к немецкому
урановому проекту или, по крайней мере, проконсультироваться с ним по поводу возникших трудностей.
Убедившись в его намерениях, Нильс Бор прекратил
свою беседу с Гейзенбергом.
Берлинский
посланник
мог,
конечно,
экспонировать себя в качестве участника внутреннего
движения сопротивления, изнутри бойкотировавшего
проведение работ по созданию атомной бомбы. Мир же
физиков, однако, его версию не принял – люди большой
науки лучше других знают истинное положение дел в
своей вотчине, по достоинству оценивая учёных своего
круга. Такому, несколько оптимистическому взгляду,
можно найти и косвенное, а потому - особенно
примечательное подтверждение.
Летом 1946г. Лондонское Королевское Общество
торжественно отмечало 300-летие со дня рождения
Исаака Ньютона. На памятное мероприятие, отложенное
из-за войны на три года, Королевское общество
пригласило всех иностранных членов и представителей
академий наук всего мира с тем, чтобы они приняли
участие в праздновании, достойном памяти великого
учёного. Не были приглашены лишь учёные Германии и
Японии. В побеждённой Германии трудилось много
выдающихся учёных, но все они, включая Гейзенберга,
активно сотрудничали с нацистским режимом.
Единственное приглашение от этой страны получил
только Макс Планк. Когда он вошёл в Актовый зал
Библиотеки Королевского Общества, где собрались
учёные со всего мира, все они не по команде встали,
приветствуя почтенного Патриарха.
БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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Получение
Гражданства!!!
Служба Новых Американцев
предлагает помощь в получении гражданства :
Заполнение формы N-400
Консультации по форме N-648:
медицинская справка
Новые вопросы
Проблемные ситуации
Сопровождение на интервью в
Службе Иммиграции

По всем вопросам обращайтесь
к Инне Файнберг
по телефону: 781-693-5660
781-647-5327
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: сPUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Мы встретимся
Вами на 1371 Beacon Street

недалеко от остановки Coolidge Corner
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НАТАЛИЯ СЕМЕНОВА: «МНЕ НУЖЕН АПОСТОЛ…»
Нотариус отвечает на вопросы читателей

- Чем Notary Public в США отличается от нотариуса
в России?
- Нотариус, называемый в США Notary Public, - это
лицо, имеющее официальную лицензию, специально
уполномоченное на совершение нотариальных действий.
Notary Public в США, как и нотариус в России, несет
ответственность
за незаконное совершение нотариальных действий,
результатом которых, как правило, является отзыв
лицензии.
Но в странах романо-германского или континентального
права, к которым относится в частности, Россия, функции
нотариусов гораздо шире и предъявляемые к ним
требования гораздо выше, чем в странах англосаксонского
или общего права, в том числе в США.
В США помимо адвокатов получить лицензию нотариуса
может любой человек старше 18 лет, имеющий статус
постоянного жителя США, хорошие моральные качества
и владеющий английским языком. В ряде штатов надо
сдать экзамен или прослушать курсы.
В России, нотариусом может быть лицо в возрасте от 25
до 75 лет, имеющее высшее юридическое образование,
стаж работы по специальности не менее 5 лет, и сдавшее
квалификационный экзамен.
- Может ли Notary Public, который не является
адвокатом, составлять юридические документы?

- Нет, не может. Принципиальное отличие нотариуса в
России от Notary Public в США, который не является
адвокатом, то, что он не имеет права составлять
юридические документы. Американский нотариус
только совершает нотариальные действия, к которым
относятся свидетельство подлинности подписи на
документах или принятия клятвы, свидетельство
верности перевода документа с одного языка на другой,
свидетельство верности копий документов.
Адвокат же, который имеет полномочия нотариуса, но
владеет только американским законодательством, как
правило, не может составить документы, отвечающие
требованиям законодательства РФ. Например, доверенность на продажу недвижимости в России или согласие
супруга на отчуждение имущества нажитого в браке.
Что касается меня, то я имею высшее юридическое
образование РФ и лицензию Notary Public штата
Массачусетс. В связи с чем, имею право составлять
юридические документы согласно законодательству РФ
и заверять подлинность подписи лиц на документах.
После этого на оформленные мною документы
необходимо получить апостиль в Секретариате штата.

- Что такое апостиль?
- Часто мне звонят и говорят: мне нужен апостол. Я отвечаю, что могу помочь только с
апостилем, а апостол – это не моя юрисдикция, а более высокая небесная инстанция.
Люди смеются.

А теперь серьезно:
Странами - участницами Гаагской конвенции от 5
октября 1961 года был предусмотрен упрощенный
порядок легализации документов с помощью формальной
процедуры - проставления компетентным органом
государства, в котором документ был совершен, штампа
«Апостиль». Он удостоверяет подлинность подписи и
полномочия лица (нотариуса, городского клерка, судьи и
др.), подписавшего документ.
- Нужно ли переводить апостиль на русский язык?
- В этом вопросе, к сожалению, законодательство и
практика его применения не совпадают. Согласно
Конвенции переводить апостиль и заверять его какимлибо иным способом не требуется, но многие
организации, в частности, Сбербанк России, Пенсионный
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Фонд России, не принимает документы без перевода
апостиля.
Доказывать правомерность Гаагской конвенции не
представляется возможным, когда сотрудники Сбербанка
отказываются выдавать денежные средства, а
Пенсионного фонда оформлять пенсию. В связи с чем,
мы делаем перевод апостиля, и я свидетельствую
верность перевода документа с английского языка на
русский язык.
- Можно ли оформить пенсию в России, не приезжая
туда и не затрудняя этим хлопотным делом родных?
- Да, возможно тем лицам, у которых есть российское
гражданство и действующий российский загранпаспорт.
Если паспорта нет, то его надо будет получить через
Консульство РФ в США. С пенсионерами, которые не
состоят на регистрационном учете в России (не имеют
там прописки) напрямую будет работать Пенсионный
Фонд России (ПФ РФ) - Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей.
Если имеется регистрация в России, то необходимо
обратиться в соответствующее отделении ПФ РФ по
месту регистрации.
Весь процесс оформления пенсии можно сделать по
почте.
Если же у человека нет гражданства РФ, он не сможет
получать российскую пенсию.
- Перечисляется ли сейчас российская пенсия за
границу и как?
- В соответствии с российским законодательством выплата пенсии гражданам, проживающим за границей, которым пенсии назначены после 01.01.2015 года, осуществляется только на территории России в рублях.
В свою очередь, выплата пенсий, которые установлены
до 01.01.2015 года, осуществляется в прежнем порядке,
т.е. путем ее перевода за границу.
Перевод пенсии за пределы РФ производится в
иностранной валюте по курсу рубля, установленному
Центробанком России на день совершения операции.
- Как сейчас подтвердить, что я жив для продолжения
получения пенсии?
- Как и ранее выплата пенсии лицам, проживающим за
пределами РФ, производится при условии ежегодного
представления в Пенсионный фонд РФ документа,
подтверждающего факт нахождения гражданина в
живых, а именно:
- Свидетельства о нахождении в живых, которое можно
оформить у меня или у другого нотариуса, а потом в
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секретариате штата получить апостиль.
- акта о личной явке гражданина, который можно
сейчас оформить, придя в посольство или консульство
РФ.
Однако сейчас не нужно оформлять и представлять
свидетельство, подтверждающее факт нахождения
гражданина РФ в живых или акт о личной явке
непосредственно на 31 декабря каждого года. Указанные
документы составляются и представляются не ранее чем
по истечении года с месяца:
-подачи заявления о выезде за пределы Российской
Федерации;
-составления ранее оформленного документа, подтверждающего факт нахождения гражданина в живых.
- Куда надо отправлять документ о нахождении в
живых?

Документ о нахождении в живых представляется:
если Вам перечисляется пенсия в США - 119991, г.
Москва, ул. Шаболовка д. 4, ГСП – 1
если Вы получаете пенсию на ваш счет в Сбербанке – в
соответствующий территориальный орган ПФРФ.
- Как завещать свое имущество, имеющееся в
Америке, родственникам в России или в странах
СНГ? Кто будет гарантировать исполнение
завещания?
- Notary Public в США не оформляет завещания и не
исполняет их. Вам необходимо пойти к адвокату,
оформить завещание и обсудить с ним процедуру
исполнения завещания.
- Как завещать имущество, находящееся в России, и
как будет исполняться завещание?
- Вы имеете право включить свое российское имущество
в завещание, которое составляете на имущество,

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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находящееся в США у американского адвоката.
В этом случае при исполнении завещания наследники,
чтобы переоформить наследуемое имущество,
находящееся в России, на себя должны соблюдать
законодательство России. Например, если завещана
недвижимость, то необходимо зарегистрировать переход
права собственности на недвижимое имущество в
органах, осуществляющих госрегистрацию, после
которой недвижимость будет считаться собственностью
наследников.
Если же вы хотите завещать только имущество,
находящееся в России, то можете оформить завещание в
Генконсульстве России, после чего отдать свое завещание, или послать его наследникам в Россию, чтобы они
знали Вашу волю. Можно также назначить исполнителя
завещания, который должен быть указан в завещании,
независимо от того, является ли он наследником или нет.
- Известно, что нотариальную печать,
удостоверяющую подпись на документе, написанном
на русском языке, бесплатно можно поставить в
самых разных учреждениях, в том числе в библиотеке,
на почте, в Американской ассоциации автомобилистов
(ААА), в своем банке. Но иногда нотариусы
отказываются заверить подпись, если документ
написан не на английском языке. Имеют ли они на
это право?
- Да, согласно правилам, осуществления нотариальных
действий
Notary Public имеет право отказать в
удостоверении подписи лица или в заверении копии
документа, составленного на языке, которым он не
владеет.
- Российский закон о необходимости уведомления
граждан РФ о втором гражданстве относится только
к тем россиянам, кто сохранил регистрацию
(прописку) в России. Однако на практике уведомление о втором гражданстве принимают районные
отделения Федеральной Миграционной Службы
(ФМС) и от граждан, у которых нет регистрации в
России. Не могли бы вы прояснить эту ситуацию?
- Гражданин РФ, у которого нет регистрации в РФ
имеет право пойти в отделение ФМС по месту
фактического нахождения
и заявить о втором
гражданстве, а у сотрудника ФМС нет оснований отказать ему в принятии такого уведомления, т.к. на
сотрудника ФМС не возложена обязанность проверять
постоянно или временно гражданин РФ проживает за
границей.
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Поэтому, если Вы постоянно проживаете за границей,
вам не надо тратить свое время и ходить в ФМС.
Граждане, имеющие регистрацию в России, могут также
оформить уведомление о втором гражданстве в любом
почтовом отделении России за небольшую плату.
- Интересные случаи из вашей практики
- Практически каждый случай в моей практике индивидуален.
Вот, например, ко мне обратился клиент за оформлением
доверенности о снятии его с регистрационного учета в
России. Исходя из личного опыта, в таких случаях я
советую клиентам кроме доверенности оформить личное
заявление о снятии с регистрационного учета. Клиент
согласился, и мы оформили два документа - доверенность
и заявление, заверенное мной и апостилированное.
Через некоторое время, этот клиент рассказал мне, что
в паспортном столе, приняв от представителя
доверенность, потребовали отдельное личное заявление,
заверенное нотариусом и апостилированное. Наш
представить, как фокусник в цирке, из другой папочки
достал заявление, оформленное по всем правилам, и
тогда сотрудники паспортного стола
сняли моего
клиента с регистрационного учета.
- Как гарантируется достоверность перевода
документов? Должен ли переводчик иметь
сертификат?
- Переводчик не должен иметь какого-либо специального
сертификата. Переводчик клянется передо мной, что владеет языками, с которого и на который сделан перевод, а
также подтверждает, что перевод правильный и правдивый.
Переводы, которые мы оформляем, принимают все
организации и учреждения США, России, в том числе
иммиграционная служба, учебные заведения, налоговые
учреждения и т.д. За 11 лет моей работы не было ни
одного случая, чтобы отказали в приеме документов.
- Как можно связаться с вами?
Моя контактная информация:
нотариус НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА

617-755-5004

Norwood, MA
email: notarysemenova@hotmaill.com

Пожалуйста, звоните или пишите,
чтобы записаться на прием.
Беседовала ЕВГЕНИЯ НАРОДИЦКАЯ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Благодаря содействию
Шахматного
клуба при Центре
“Макор”

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция

9

Позиция 10

В позиции 9 черные начинают и проводят комбинацию, которая
приводит к мату белому королю или приобретению
материала, достаточного для выигрыша.
В позиции 10 белые выигрывают красивой комбинацией.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 217:
Позиция 7
1. Лh1–h8+ Крg8–f7
2. Cb5–e1+ Кf6:e1
3. Крf4–g5 и на любой
4. Лh8–f8#
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ход чёрных

Позиция 8
1.Cd4:f6+ Ce7:f6 (если1.… g7:f6, то
2.Лd1–d7+ Кc6–e7 2.Фf3-h5+ Крf7-g8
3.Лd7:e7+ Крf7:e7 3.Фh5-g4+ Крg8-f8(f7)
4.Фf3:b7+ Крe7–d6 4.Фg4-g7+ Крf8(f7)-e8
5.Фb7–c7+ Крd6–d5 5.Фg7:h8+ Ce7-f8
6.Фc7–c5#
6.Фh8:f8#)

T O P L AБорис
C E Y Абрамович,
O U R C O Mкапитан
M E R C Iкоманды
A L A D , русскоязычных
PLEASE CAL
L T E L : 6 1 7 .Бостона
277. 1254
Редактор:
шахматистов
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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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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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S A 888-214-2444
L O N

L a ЗВОНИТЕ
w office o
f RСША
i m mИa ВО
P l iВСЕ
s k o С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!
ПО

Р И М М АТЕЛЕКОМ:
П Л И С К О617-323-8005

M
e m b e r o f M a s s a c h сервис!
u s e t ts aДоступные
n d B o s t o n цены!
Bar Association
Профессиональный
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

В парикмахерских
делают
прически
- в ДАННЫХ
“IGOR SALON”
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ
БЫТЬ
В БАЗЕ
СПРАВОЧНОГО
Юридические
услуги
и консультации по БЮРО
вопросам:
создают имидж.
Мужчины,
побывавшие
в этом салоне,
КОНТАКТА,
РАЗМЕЩАЕМОЙ
В ПОИСКОВОЙ
СИСТЕМЕ
GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

publisher@contactboston.com
или www.contactboston.com
Звоните
617-277-1254
•
Травмы, полученные
аварии, несчастные
случаи
вызывают доверие, а женщины
- восхищение.
Если Выпри
(оплата после успешного завершения дела)

уважаете себя, Вам имеет смысл
прийти
именно в
•
Недвижимость
•
Открытие бизнесов
www.contactboston.com

“IGOR
SALON”!
Здесь общаются
на Завещание
русском
и на Àäðåñà è òåëåôîíû
Ê
Contact
ÎÍÒÀÊÒ
e-mail: publisher@contactboston.com
•
и опека
ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé
æóðíà
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ
информационно-рекламный
журнал
Tel.
Tel:
(617) 277-1254
•617-277-1254
Семейноевкусного
право
английском. Здесь угостят Вас
чашечкой
ðåêëàìèðóåìûõ â
Publisher
PUBLISHER

Fax: 2 4
. director
3 6Уголовное
8 . 6 2 2 4право
• 0Art

Russian Independent
Broadcasting
Art director:
кофе.
Здесь Вы
понравитесь самому
себе.
•
Иммиграция (семейная) Êîíòàêòå áèçíåñîâ
Sergey
Nikiforov
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
sergey
Nikiforov
of Boston,
Corp.
E-mail:
sergdebuacontact@gmail.com
contact@contactboston.com

âû ìîæåòå íàéòè
440 Harvard
Street,
ïåðåïå÷àòêà
ìàòåðèàëîâ Brookline
документов
Перевод и нотаризация
â ðàçäåëå
“Äèðåêòîðèÿ”
“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ
ñ
минут) – БЕСПЛАТНО
(30
офисе
в
консультация
Первая
îáÿçàòåëüíîé
ññûëêîé
íà èçäàíèå.
Tel.:
(617)
734-7801
íà ñòðàíèöàõ 126-127

ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
Поê îвопросам
размещения рекламы
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
обращайтесь:
îáðàùàéòåñü:
P.O. box
Box 1606
1606
P.O.
Brookline,MA02446
brookline,
MA 02446

Для постоянных клиентов

R

“êîíòàêò - Contact”

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
T e lс: 12
7 8 1АМ
8 3 0 -до
9 9 555 РМ
Fax: 781 341-3242
в выходныев воскресенье
в вечерние часы или
работаем

Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.

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

45

# 218

JANUARY 2016

Контакт - Contact

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

35-летний опыт работы

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

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

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

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

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

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

Help Wanted !

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

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ И СЪЕМКА
ДЕТЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗВОНИТЕ:
48

781-375-6164
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FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

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

Доктор

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

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

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.

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

Проблемы со съемными протезами??

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

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

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

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

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

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

556 Cambridge st

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

• К о с м е т и ч е с к а я с т о м аÏтðо è
ло
о т бá еîл ëи üв ø
а нèиíе ñ зò уâб îо в .
í гèиìя à иå ì
•БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ì å ä è ö è í ñ ê è õ ñ ò ð à õ î â î ê
•Оказываем неотложную помощь в день обращения.
è M e d i c a r e - M e d i c a i d ( M a s s H e a l t h )
•Принимаем все виды страховок.

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

В связи с расширением
бизнесаLOSS
в аптеку
WEIGHT
REIKI
требуются:

•
•

617-467-5213

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
Board Certified. Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕВИН
Принимаю в своём офисе по адресу:

ФАРМАЦЕВТЫ

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕМОНТ И
РАБОТНИКИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

617-233-3986

КОМПЬЮТЕРОВ,
ПРОДАВЦЫ
НОУТБУКОВ
НА ДОМУ

•
617-580-1642
617.785.5791

Цена за оба тюбика $26.90

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

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

Если Вы не можете приехать ко мне,
я приеду к Вам на дом или в госпиталь.
Возможен прием в вечерниe часы
и в выходные дни
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ОТЗЫВ ТУРИСТА ОБ ОТДЫХЕ В ГОА

Почему я пишу отзыв об отдыхе в Гоа? Почему вообще для
отдыха стоит выбрать Гоа? А вот вопрос к вам - что думаете
вы, когда слышите слово Гоа? Солнце, море, свобода,
приключения, trans open air party – вот, к примеру, мои
ассоциации. Именно поэтому я выбрал Гоа, а не Египет или
Турцию. Для поездки в Гоа (имеется в виду преимущественно
северное Гоа), важен правильный настрой. Надо быть
готовым к тому, что вас ожидает там. Гоа - это не Турция
а-ля 5* все включено. В Гоа нет анимации, которая будет
вас развлекать. Но средств для развлечения в Гоа хватает.
Сервис в Гоа – далеко не блестящий. Будьте готовы к тому,
что в отеле вы будете проводить минимум времени, что
седло байка будет роднее, чем кровать. Гоа – это не совсем
Индия. Гоа - штат с самым высоким уровнем жизни. В Гоа
приезжают индийцы со всей страны, чтобы заработать
денег в туристический сезон. В Гоа нет грязи (в индийском
понимании), здесь нет нищих. Центральный Гоа вообще
сильно смахивает на Европу. Тем не менее, здесь хватает
экзотики. Гоа – это не туристическая резервация. Не надо
забывать, что вы в гостях.
Ладно, перейду к более насущным вопросам. Под звуки
Гоа-транса, исходящие из колонок, попробую перенести
свои впечатления «на бумагу». После долгих раздумий, я
все-таки решил взять путевку. В первый раз. Чартер до Гоа
из России, Отель Colonia Santa Maria 3* на 2 недели в период 27.11-12.12.2005. Перелет до Гоа занимает 8 часов, летел
я в комфортабельном Боинге. По прилету в Гоа нас встретили представители турфирмы и доставили в отель на такси,
так как мы оказались единственными, кто приехал в север-

52

ное Гоа, все остальные поехали на юг. Все произошло очень
быстро и четко. На просьбу поставить музыку таксист врубил жесткий Гоа-транс. Хорошее начало, подумал я…
    Движение в Гоа левостороннее, правил практически не
существует. Увидев этот хаос из окна такси, я немного огорчился и мое желание взять байк поугасло. Поток состоит в
основном из мотороллеров и мотоциклов. Все подрезают
друг друга, вписываются в малейшие щели, обгоняют по
встречной, игнорируя разметку (а она встречается нечасто).
Дороги в Гоа в основном узкие, автобус или грузовик
«ТАТА» смотрятся там как слоны на узкой тропинке. Знаки
приоритета отсутствуют.
   Отель в Гоа произвел хорошее впечатление: в номерах две
комнаты, кондиционер и вентилятор. Корпуса в колониальном стиле. Чисто и красиво. У нас был только завтрак, который включал в себя арбуз, бананы/папайя, тосты, масло,
блины, сок и чай с кофе. Не густо. Забегая вперед, скажу,
что при выборе отеля не надо смотреть на звезды, линию,
питание. Мы в нем только спали и то не каждый день. Даже
кондиционером не пользовались, только вентилятором.
Идеальным жильем на Гоа является комната с душем и туалетом, которую можно снять за 300-500 рупий в день. (1$ 45.5 рупий).
Выходим в Гоа на пляж Баги - чисто Турция. Пальм нет.
Лежаки в три ряда, и одни английские пенсионеры. Я даже
расстроился немного... Но я, наученный рассказами из нета,
знал, что так и будет. Шэки (это типа таких хижин на
пляже, в которых находится кафе, где можно заказать
напитки и еду; им же принадлежат лежаки) в Баге какие-то

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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уж слишком цивильные и фундаментальные. Только в Баге
я видел лежаки с полотенцами. На остальных пляжах это
просто деревянные лежаки с подстилкой, так что нужно
брать с собой полотенце или местное парео (50 рупий).
Как только мы устроились и не успели еще выпить по
бутылочке местного пива Kingfisher (650 ml !!!, 60 рупий),
на нас налетела стая торговцев, привлеченная светлым цветом кожи (это для них как красная тряпка для быка).
Торговцы в Гоа очень навязчивые, от них не скрыться. В Гоа
продают все – от фруктов до барабанов. Торговаться надо
всегда, везде и очень жестко, предлагать им изначально
нереально низкие цены и настаивать на них. Они безбожно
заряжают цены до 30 раз!!! Основные покупки в Гоа лучше
делать в конце. Чем темнее кожа, тем ниже цена. А покупки
делать придется. Там дешевый и достаточно качественный
местный текстиль в Гоа (рубашка европейского стиля – 100
рупий, местная футболка – от 50 рупий). В Гоа – классная
одежда, пляжные сумки, покрывала, украшения, саронги и
еще очень много интересных и дешевых вещей. Так что
берите с собой поменьше вещей, здесь можно одеться с
головы до ног за 10$. Гучи и Версаче в Гоа не носят. А чемодан в Гоа советую брать побольше. Только будьте осторожны. В аэропорту Гоа очень строго следят за перевесом
багажа. 20 кг бесплатно, а остальное – 10$ за кг.
В Гоа мы наконец решили взять мотороллеры. Новый
мотик Honda Activa стоит 150 рупий в день, если брать на
неделю. Ниже сторговаться не удалось. Хотя по-моему,
реальная цена рупий 120. Расход бензина – литр на 30-50
км. Бензин (95) стоит 45-55 рупий. Его можно купить в Гоа
практически везде в литровых бутылках. Но мы обычно
заправлялись на колонке в Гоа по дороге в Вагатор.
По-моему, это идеальный вид транспорта для Гоа. Права
формально нужны, но на самом деле в Гоа не требуются так
же, как и шлем. А вот навыки вождения (хотя бы машины)
в Гоа необходимы, да еще какие! Многие берут мотоциклы.
А вот машину в Гоа брать не рекомендую. Дороги в Гоа в
общем нормального качества, хотя и не везде. Но погонять
в Гоа вряд ли удастся. Дороги в Гоа узкие, со множеством
поворотов и перекрестков. Часто в Гоа встречаются и
лежачие полицейские. Коровы даже в Гоа имеют привычку
выходить на дорогу, когда им этого захочется, в том числе
ночью. Если вы за рулем трезвый и в ясном сознании, то это
не значит, что все такие же.
    Я никогда не ездил ни на каком двухколесном транспорте
сложнее велосипеда, и когда сел на мотороллер на обочине
дороги и сразу выехал на проезжую часть в Гоа с безумным
движением, то по началу было немного страшно, но очень
быстро адаптировался, так как управление очень простое –
газ и тормоз. Правило вождения в Гоа: при торможении
выкручивать ручку газа в обратную сторону; передним тормозом пользоваться как можно реже. На первый раз сове-
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тую надеть джинсы и что-нибудь с длинным рукавом, потому как многие падают. Так же надо взять в Гоа бинт перекись и йод или что-нибудь в этом роде, чтобы лечить
последствия «асфальтовой болезни».
   Вечером, когда стемнело (а темнеет в Гоа в 18.30, поэтому
очень рекомендую взять с собой фонарик, хотя бы маленький) наши новые знакомые повезли нас на «обзорную экскурсию». Первым пунктом был культовый бар Гоа Curlie’s.
Он находится в начале (южная сторона) пляжа Анжуна. К
нему идет очень запутанная дорога по Гоа – сначала едешь
от блошиного рынка по узкой тропинке на байке, а потом
идешь в кромешной темноте по еще более узкой и кривой
тропинке пешком. Первый раз идти по этой тропинке без
знающего человека или без фонарика ночью можно даже и
не пробовать! Впрочем, можно дойти по пляжу от кафе
Looda. В понедельник (вторник) и в пятницу там проходят
trans party (я был там с 10 утра где-то и до 23-24 часов),
которые просто необходимо посетить. Публика там
существенно отличалась от той, которую я видел в Баге.
Если там и были пенсионеры, то такие, что дадут фору
молодежи. Воздух там наполнен ароматом свободы. Пляж
Анжуны неширокий и ночью заливается волнами
практически полностью, когда луна находится в
определенном положении.
Погуляв там немного, поехали ужинать в Бабу Ягу. На
ужин я поел мидий в сметане, а соскучившиеся по русской
пище друзья отведали русских пельменей. Очень забавно
смотрятся индусы в русских рубахах. В самый разгар
ужина к нам подошел экзотически одетый молодой человек
с дрэдами и представился. Оказалось, что он
экспериментальный музыкант из Москвы, странствующий
по миру и денег у него совсем нет. Он предложил купить у
него психоделический рисунок, который он только что
нарисовал ручкой в тетради. Цена 300 рупий заставила его
забыть о покое. Эх, много дали… Если будете в Бабе Яге,
советую вам сходить там в туалет – вот это экзотика ;).
Вообще в Гоа находится по крайней мере 5 русских
ресторанов. Это Glavfish и Чайковский в Ашвеме, Баба Яга
в Чапоре, Дорога в Анжуне и ресторан Москва в Калангуте.
За две недели в Гоа я не успел соскучиться по русской пище
и ел исключительно морепродукты. Но с каким чувством
мне рассказывала девушка, постоянно проживающая в Гоа
о том, какой же вкусный борщ попробовала она вчера в
Дороге… В русские рестораны стоит поехать в начале,
познакомиться там с бывалыми соотечественниками, чтобы
они рассказали, что есть что в Гоа. А в Glavfish в 20.00
показывают фильмы на русском языке.
Питание в Гоа – не проблема. Ресторанов и шэков в Гоа
навалом. Вот основные блюда в Гоа: Kingfish (рыба как
рыба) 150-200 р., Pomfret (в Бабе Яге перевели «камбала»,
тоже ничего особого) 150-200, Shark stake (стейк из акулы,
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стоит попробовать) – 150, King Prawns (королевские
креветки) 150, их предложат сделать Butter Garlic (масло и
чеснок), Masala (острая индийская приправа), Grilled
(гриль). Mussels (мидии) – 100, Calamari (кальмары) – 100150. Prawn fried rice (рис, жаренный с креветками, мое
любимое блюдо) – 70. Tiger prawns (самые большие
креветки) – 500. Big lobster (большой лобстер) – 1000.
Свежий сок 30-50, чай – 10-15. Комплексный завтрак
80-100. Tandoori – блюда, сделанные в тандуре – индийской
печи. Naan – лепешка, сделанная в тандуре, 20-40. Тибетская
кухня мне не очень понравилась, на любителя. Momo
(тибетские пельмени) – 100. Итого, полноценный обед –
100-150 рублей. Экономичный – 65 рублей. Пьют здесь в
Гоа ром Old monk с колой, местный портвейн, ну и пиво
Kingfisher, естественно!
На третий день мы уже поехали в Анжуну. По дороге
заехали на блошиный рынок. Он занимает довольно
большую площадь и выходит к пляжу Анжуны. Тут полный
беспредел. Буйство красок, горы товаров, наглющие
торговцы. Мне предлагали купить тоненькую Камасутру за
3000 рупий!!! Позже я брал за 100. В основном это товары
местного производства, но есть и местные хиппи и
израильские продавцы, которые продают эксклюзивные
товары, часто hand made, стоят они в десятки раз дороже.
Если вы приехали в Гоа, то просто необходимо побывать
как на дневном, так и на вечернем рынках. Кроме всего, это
еще и место встреч. На рынках я встречал всех, с кем успел
познакомиться за время пребывания в Гоа.
На пляже Анжуны все существенно отличается от Баги.
Если там в шэках тебе говорят: «Что изволите, сэр? Не
желаете меню?», в Анжуне и Вагаторе вам скорее всего
скажут «Ну че, есть-то будем?». Народа на пляже
существенно меньше, лежаков мало. На рынке купили
чилом (чалом, челим…). Позже один старый татуированный
гималаец и косичками до колена научил меня, как правильно
выбирать чилом. Сначала надо посмотреть в отверстие.
Оно должно быть прямое и с гладкими стенками. Камень
должен быть не слишком маленьким, чтобы для засыпки
смеси осталось где-то 1,5 см. В камне должны быть
достаточно глубокие прорези, чтобы дым проходил
свободно. Для проверки надо вставить камень в чилом и
подуть с более широкой стороны. Воздух должен проходить
достаточно свободно. Так же стоит сразу взять
приспособление для смешивания (из металла или из
пластика, не из дерева), палочку для прочистки чилома, а
так же 2 тряпки - чтобы прочищать чилом и вторую
использовать как фильтр при курении. После каждого
курения чилом необходимо чистить, и камень и саму
трубку, иначе вредные вещества оседают на стенках.
Попросите их так же показать как правильно держать
чилом, а то потом местные засмеют. Для смешивания
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рекомендую купить табак DRUM. Цены: средний чилом с
объемной штамповкой - 100 рупий, пластиковый мячик для
смешивания (mixing ball) – 50 р., палочка для прочистки –
25 р., Drum – 100 р. При покупке гашиша старайтесь заручиться поддержкой знающего человека, иначе разведут.
Вообще можно купить в шэках Анжуны и Вагатора, и там,
где продаются аксессуары для курения. Попробуйте купить
высокогорный гималайский чарэз.
     Конечно, курить или не курить – дело личное. Но в Гоа
это настолько естественно, как пить пиво в Чехии или водку
в России! Курение чилома в Гоа – это практически ритуал.
В Гоа принято угощать людей, которые оказались рядом,
будьте готовы к тому, что и вам предложат. После курения
хорошо думается о вечном, особенно под транс, играющий
в шэке; лежа на пляже среди пальм на закате, вдруг ясно
осознаешь, что ты – часть природы.
После пляжа решили поехать в форт Чапора в Гоа – чтобы

встретить там закат. Закаты в Гоа – это отдельная тема.
Очень красиво, на юге закат совсем не такой, как на севере.
Так как Гоа находится на западном берегу Индии, то
солнце всегда садится в море. Форт Чапора – португальская
крепость постройки 16 века. Сейчас уже почти разрушенная.
Остались только стены. Стоит на холме, где река впадает в
море. Оттуда открывается изумительный вид на Гоа. Байки
пришлось оставить у подножия и дальше подниматься по
довольно крутому склону, потом шли по узенькой тропинке
до места, где можно было перелезть через стену. Подъем не
оборудован под туристические нужды, так что желательно
взять кроссовки. Завороженные изумительным видом,
раскурили чилом со встреченными нами соотечественниками
и совсем не заметили, как стемнело. А стемнело очень
быстро – хоть глаз выколи. Хорошо, что у нас с собой была
камера с фонарем, иначе у нас был бы шанс заночевать там.
   Потом мы поехали в Гоа в 9 bar. Это культовое место, клуб
в Вагаторе под открытым небом. С 17 до 22 там играет диджей (естественно Гоа-транс!). Но в тот день там ничего не
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было. Чтобы скоротать время до открытия Paradiso, мы
поехали в кафе Looda. Это кафе на берегу моря в Анжуне.
Находится в эпицентре блошиного рынка. По средам и воскресеньям там играет живая музыка, причем рок (с 16 до
23). В эти дни ценник заряжен, а в самом кафе много народа, но посетить заведение все же стоит, так как музыка
играет достаточно интересная и атмосфера – чисто Гоанская. А в остальное время – это кафе с очень хорошей и
недорогой кухней, и к тому же с быстрым обслуживанием.
Клуб Paradiso выполнен в Гоа-нском стиле. Расположен на
скалистом берегу в Анжуне. Вход стоит 200 р для мужчин,
для девушек бесплатно. На верхнем ярусе находится бар и
танцпол, где диджей играет Гоа-транс, на нижнем – chillout.
Гоа-нский чилаут – это бабульки, которые расстилают принесенные с собой циновки и продают masala tea – чай с
молоком и со специями, достаточно вкусный. Так же там
можно купить булочки, жвачку и т.д. Как-то раз я стал

свидетелем интересной сцены. На пати в Curlie’s организатор
подошел к такой бабульке, у которой уже был небольшой
супермаркет и попросил убрать часть товара, сказав при
этом: «У нас тут чиллаут, а не магазин!» Пожалуй, Парадизо
– лучший клуб, который я видел в Гоа. Так что если нет
пати – вам сюда. Еще я был в Primrose (Вагатор) – не
понравилось. Мало народа, напоминает какую-то сельскую
дискотеку. Matrix (Арпора) – не был, все говорят, что
отстой. В Shore bar (Анжуна) диджей играет по средам.
Tito’s и Mambo (Бага) – попса и r’n’b, местные – no comments. Cubana – позже.
   В четверг в Гоа поехали на пляж в Вагатор. Сам Vagator
beach (справа от площадки) не понравился. Какой-то не
обустроенный, неуютный. То, что мы ждали от пляжа в
Гоа, мы нашли на пляже Ozran beach (от площадки налево,
до конца). Это очень уютный пляж, окруженный
небольшими скалами, заросшими пальмами и зеленью, в
море впадает небольшая речка. Коровы там чувствуют
себя, как дома, спокойно ложатся в тень рядом с лежаком.
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Там можно встретить в основном молодежь, причем
довольно колоритную. На пляже утром разминался йог,
мимо него ходил татуированный буддист из Европы и
читал мантры. Там всегда можно встретить русских. Шэки
Вагатора простые – столбы вбиты прямо в песок. На пляже
есть волейбольная сетка, можно взять ворота и поиграть в
футбол.
Там я играл, пожалуй, в самый экзотический футбол в
своей жизни. Представьте себе, играем на берегу моря в
Гоа, в отливной зоне, вокруг пальмы, лежат коровы.
Растаманы лежащие неподалеку, вяло болеют, отрываясь от
чилома. Команды у нас были очень интернациональные.
После игры ко мне подошел негр, игравший против нас. Хорошо играешь, - говорит, - ты откуда? - И ты неплохо, я
из России. - А я из Конго, но живу в Бельгии, профессионально
играю в футбол. - И где же? - В клубе Шарлеруа. Не знаю,
верить или нет…
    По дороге обратно попили сока из сахарного тростника.
Уж не знаю, как там с гигиеной (стаканчики моют в миске
с водой, не думаю, что воду меняют очень часто), но сок
мне очень понравился, и стоит всего 5 р. Несколько слов о
гигиене в Гоа. Несмотря на все предостережения о грязи и
т.д., я ни разу не имел проблем с желудком, хотя не делал
ничего особенного, чего я не делал бы в России. Спокойно
ел в шэках, только хычины местные в Гоа пробовать не
рискнул. Так что пакет с лекарствами в Гоа так и остался
нетронутым.
   На следующий день мы поехали в путешествие на север
Гоа – Моржим-Арамболь, естественно на байках. Пляж
Моржим в Гоа не понравился – совсем никого нет, шэки
только строятся. А отдельно за лежаки нас попросили
заплатить 100 р. По дороге в Ашвем мы увидели пальмовую
рощу на берегу, и решили заехать на пляж (стрелка Gopal,
La Plage). Вот это другое дело! На берегу посреди пальм
располагался небольшой «отель», состоящий из тростниковых хижин, стоящих на опорах (hut). На пляже было человек 10. Вместо зонтиков – навесы из переплетенных пальмовых листьев. Тут, около шэка Change your mind, мы провели часок-другой и решили остановиться как-нибудь в
такой хижине ради экзотики.
На северев Гоа понравился пляж около шэка The end of the
world. Около пляжа протекает речка, через нее перекинуто
два деревянных мостика. Арамболь мне не запомнился
ничем кроме рыбацких лодок, в общем, большой, широкий
пляж.
В субботу проходит ночной рынок в Баге (с 16 до 24). Это
примерно то же самое, что и дневной рынок, только
поспокойнее. В центре находится сцена, где играет живая
музыка разных стилей, выступают заклинатели змей, и
устраивается огненное шоу. Вокруг находятся ларьки, где
можно купить пищу народов мира. Естественно, здесь
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много русских, есть даже экскурсия такая на юге, говорят.
На рынке нежданно-негаданно я познакомился с известным
российским футболистом Алексеем и его женой Наташей.
Они отдыхали на юге, в Radison’e и жаждали развлечений.
    На следующий день мы отправились в Ашвем, чтобы
снять тростниковую хижину с видом на море. Сторговали
за 300 рупий. По-моему это много. Но мы брали на одну
ночь, и решили не торговаться особо. Внутри хижины есть
только 2 кровати с неким подобием постельного белья, над
кроватями висит большая сетка (против насекомых что ли?
их и так особо нет), лампочка, вентилятор и все!!! На
«крыльце» ставят 2 стула и стол. Вместо окна – не засте-

кленное отверстие. Ночью может быть прохладно, так что
надо проверить есть ли одеяло. Поужинали в Glavfish. В тот
день там показывали «Улетный транспорт» Места у экрана
найти сложно. Перед сном попили ром с колой (доставка в
номер :)), сидя на крыльце. Проснулся я рано утром от
шума волн и пошел досыпать на пляж. Блаженство.
    Провести ночь в такой хижине – это, конечно, экзотика,
всем надо попробовать. Но жить там – ИМХО не самый
лучший вариант, удел экстремалов. Туалет и душ общие,
причем совмещены в одном не самом просторном
помещении. В Ашвеме «санузел» был довольно чистым, а
вот в Палолеме чистота оставляла желать лучшего.
   По рассказам очевидцев, экскурсии в Гоа не особо интересные, единственная, на которую я хотел съездить, называлась «Храмы Хампи». Но надо было ехать в другой штат, и
она занимала 2-3 дня. Наш гид запросил $240 с человека
при условии, что наберется машина. В местной тур фирме
цена была 4000 рупий – $90 (проезд на поезде, размещение
в отеле, экскурсии на английском языке, 3 дня). Выпадать из
привычного ритма на три дня не хотелось, так что было
решено забить.
   Вместо этого мы поехали на байках в Палолем (юг Гоа, ок
100 км от Баги). Встали с восходом, заправили 3 литра бензина и отправились в путь. Первым пунктом был отель
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Radison Silver Sands 5*, куда нас пригласили наши новые
друзья. После долгих расспросов выяснилось, что он находится в Колве. Только въехав в городок Моргао, мы свернули с трассы. В Колве отель мы так и не нашли. Но решили
сделать передых на пляже. Пляж оказался красивым и относительно безлюдным. Под ногами хрустел белый песок и
крабы убегали в свои норки при нашем приближении. Там
есть рыбацкая деревушка и мы наблюдали, как рыбаки
загружают лодки льдом и отправляются в море. В немногочисленных шэках настораживало меню на русском языке.
    Отель мы нашли в местечке Варка. После аскетичных
северных отелей и геструмов он показался воплощением
роскоши: стриженные газоны, большой бассейн,
просторный ресепшн. Но контингент отдыхающих и их образ жизни не дали усомниться в
правильности нашего выбора. Проведя там
несколько часов в компании Алексея и Наташи,
мы поехали в Палолем. Договорились встретиться на рынке в Анжуне.
    До Палолема можно доехать по трассе NH17,
но мы поехали по горной дороге. Это относительно узкая извилистая дорога, идущая между
трассой и морем. Очень живописная. Вообще,
интересно наблюдать за сменой пейзажа, когда
едешь с севера на юг. Урбанизированное и оживленное центральное Гоа переходит в размеренный ритм юга с дорогими отелями и богатыми
виллами. Этот район очень похож на Европу. Потом цивилизация заканчивается и дорога проходит через тропический лес, пальмовые рощи, пересекает красивые реки и
пустынные поля. В этих местах на дороге легче встретить
корову, чем человека. В необитаемом, казалось бы, месте
мы неожиданно наткнулись на буддистский храм, а потом
на немолодых белых хиппи, возделывающих землю.
Говорят, в окрестных лесах много обезьян, но мы видели
только одну, да и то сбитую на дороге.
   Честно говоря, я почему-то представлял себе Палолем, как
безлюдный пляж с белым песком и пальмами на берегу.
Вопреки моим ожиданиям, Палолем оказался густо населенным местом, вся береговая линия была плотно застроена
шэками и тростниковыми хижинами. Целый город таких
хижин! Но пальм было в избытке. Желтый песок был
покрыт мелкими осколками ракушек. Чтобы встретить
закат, мы пошли на полуостров, покрытый пальмами. Это
захватывающее зрелище!!!
    Сняли хижину на берегу моря, тоже за 300 р. Соседи
англичане рассказали нам, что ночью будет транс-пати. В
шэке неподалеку организовали танцпол, на пляже разожгли
костер и поставили столики, позже устроили фейерверк.
Израильский диджей играл транс. Народ пришел, но мало
кто танцевал. Да-а-а, Палолем – не Анжуна!
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Следующим утром выехали обратно. Решили заехать на
пляж Кола и в форт Кабо-де-Рама. Доехав до деревушки
Кола, мы узнали, где пляж. Местный житель махнул рукой
в сторону поля. Километра 2 мы тряслись по каменистой
пыльной тропинке, но это стоило того. Кола-бич – самый
красивый пляж из тех, что я видел в Гоа! Желтый песок,
пальмы, нависающие над пляжем, и почти нет людей!
Живописная речка, впадающая в море, образует озеро с
пресной водой, причем песок на дне теплее воды. Там есть
бар, можно снять хижину или брезентовую палатку (но
цены довольно высокие). Если хотите побывать в раю –
wellcome to Cola-beach! Форт Кабо-де-Рама в Гоа сохранился лучше, чем форт Чапора. Там даже отреставрированный
вход! Внутри есть церковь. Под огромным деревом проходил выездной урок местной школы
   На обратном пути мы ехали по трассе и попали в Гоа в
город Моргао. С усмешкой вспоминал я тогда, каким
безумным мне по началу казалось движение в Баге… Там
было просто месиво из мотоциклов, велосипедов,
мотороллеров, машин. Там еще шел ремонт дороги,
пробки… В общем, лучше объехать. Все путешествие
заняло у нас где-то 33 часа, мы проехали ок. 220 км. Если
ехать до Палолема по трассе без остановок, можно доехать
часа за 3, я полагаю.
    В тот же вечер после фли-маркета мы отправились в клуб
Cubana. Была среда, а среда в Кабане – женский день.
Мужчинам вход 600 рупий, а женщинам бесплатно, все
напитки включены. Клуб находится на вершине горы, от
стоянки до входа мы доехали, запрыгнув в специальный
открытый джип. Сам клуб сделан достаточно красиво:
несколько уровней, есть бассейн и джакузи. Наверху танцпол, внизу чилаут и бар. Играет в основном r’n’b. Сначала
было нормально, но потом пришло столько народа, что
стало конкретно тесно! Чтобы взять в баре включенный в
стоимость напиток, пришлось отстоять очередь, и поработать локтями. В клубе было много русских, многие приезжают с юга. Несмотря на гремучее сочетание «русские неограниченное бухло», обошлось без эксцессов, никто
даже не напился. Зато остальные национальности ничем
себя не ограничивали, так что туалет под конец «праздника» представлял из себя не самое приятное зрелище… В
общем, Кабана – не настоящий Гоанский клуб. Но сходить
стоит, наверно. Здесь проходят еще бикини пати (вход в
бикини бесплатный даже для мужчин) и саронг пати.
    Настоящий дух Гоа можно ощутить на транс оупен эйр
пати! К моему огромному сожалению, из-за проблем с
полицией пати теперь проводятся только с середины декабря. Первая большая пати – Full Moon Party в Анжуне,
проводилась 15 декабря, когда я был уже в заснеженном
Питере. Но мне удалось попасть на пати в баре Curlie’s.
Когда я приехал на пляж (часов в 10 утра), диджей уже
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играл, а народ отрывался кто на танцполе, кто на пляже, а
некоторые прямо в воде. Утром народу было немного, если
кто закуривал чилом – передавал его по кругу. Диджей же
дымил чиломом фантастического размера! Ближе к закату
народа существенно прибавилось, подтянулись вездесущие
бабульки, расстелили свои циновки на пляже.
    Народ, собирающийся на пати (да и в целом, живущий в
северном Гоа) – это отдельная тема. Настоящие Гоа пипл.
Такое впечатление, что это место притягивает всевозможных авантюристов. Хиппи, панки, всевозможные маргиналы, музыканты, путешественники, буддисты, йоги…. На
пати в Керлис были совсем разные люди. Трансеры из
Израиля, вот вся татуированная девушка-хиппи, дальше
колбасит дед с длинными седыми волосами и бородой (как
выяснилось позже, из России), Колбасер под стимуляторами (я думал таких колбасеров уже не бывает!!!!), далее
немолодой индус в чалме, туристы из Японии, а парень,
чем-то похожий на Гарри Поттера, зажигает прямо на … как
бы это описать… одноколесном цирковом велосипеде что
ли?
   Как-то раз, разговорились со шведом, с которым частенько играли в волейбол, лет 30-35. - Долго еще будешь в Гоа?
- Не знаю, но в январе поеду в Альпы, там горнолыжное
соревнование. Потом в Японию, потом… - Ты не сноубордист, случайно? - вступает в разговор русский парень, - Не
тебя ли я видел в Гималаях в феврале? - Да, было дело…
Оказалось, что он профессиональный путешественник.
    На пляже Вагатора познакомились с девушкой из Москвы,
она постоянно живет в Гоа, парень, который был с ней, с
ней строит шэк где-то за Палолемом. Говорила, что в сезон
дождей отправиться путешествовать по Индии, а летом на
недельку съездит в Россию. Причем не просто съездит, а на
поезде через Афганистан!!!!
В Баге встретили транс диджея из Алма-Аты. Он сетовал,
что на родине так мало людей, понимающих транс. Приехал
искать вдохновения на Fool moon party. Я считаю, что именно Гоа пипл являются главной Гоанской экзотикой, той
специей, что придает самому слову «Гоа» такой острый
привкус. Индийские власти, запрещающие пати, старающиеся создать сплошной южный Гоа, рискуют остаться ни с
чем, если Анжуна и Вагатор превратятся в обычные курортные городки.
   Отлет из Гоа прошел нормально, если не считать того, что
я отдал 50$ за перевес, при этом утаил от бдительных
работников аэропорта ручную кладь. На выходе из самолета я, в меховой гималайской шапке с большим барабаном в
руках, выглядел довольно экзотично :) Эх, уже скучаю по
Гоа! И вы будете, если отважитесь сменить Хургадовку на
этот воистину незабываемый индийский рай – Гоа!
СВЕТЛАНА МАЛЕВИЧ

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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Остановись, мгновенье!

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

Daz Zling Nails

Более 20 лет в бизнесе
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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

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

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

7/29
/2 9 и9
и9 / 09/201
09 /2016
/201 6 :11дн.,
11дн.,Прага
11дн.,Прага
Прага+круиз
+круизпоДунаю.
круизпоДунаю..
поДунаю....$1,99
..$1,990

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

3 декабря2016
декабря201 6 :9дн
9дн.,Экотур
9дн.,Экотур
.,ЭкотурКостаРика..............
КостаРика...............$1,
...$1,3
.$1,389

Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

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

Кокосовый горячий шоколад
ИНГРЕДИЕНТЫ

какао-порошок без сахара 2 ч.л.
кокосовое молоко
425 мл
коричневый сахар 1/4 чашки
соль щепотка
горький шоколад, нарезанный
1/4 чашки
ванильный экстракт 1 ч.л.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Смешать какао с 1/3 стакана кипятка.
2. В кастрюле смешать кокосовое молоко, сахар и
соль. Варить на медленном огне, помешивая, пока
сахар не растворится, около 2 минут. Добавить какао
и шоколад, взбить до получения однородной массы.
Добавить ваниль.
3. В миске электрическим миксером взбить яичный
белок на средней скорости до появления пены, около
1 минуты. Добавить столовую ложку сахара, взбить
до мягких пиков и блеска, примерно 5 минут.
4. Выложить взбитые белки сверху на горячий
шоколад. По желанию посыпать кокосовой стружкой
и какао-порошком.
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Клубничный коктейль в шоколадной глазури
ИНГРЕДИЕНТЫ

клубника — 3,5 стакана
ванильное мороженое — 2 стакана
шоколадная глазурь:
сливочное масло — 70 г
молочный шоколад — 80–100 г
какао-порошок — 1/4 стакана
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Растопите сливочное масло в микроволновке. Шоколад
мелко наломайте или нарубите и смешайте с маслом
так, чтобы он растопился. При необходимости
поставьте снова в микроволновку для этого. Добавьте
какао и перемешайте до однородной массы.
В блендере взбейте клубнику с мороженым. При
необходимости влейте немного молока. Перелейте
в бокал и перед подачей залейте глазурью. Украсьте
клубникой.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Алкогольные Напитки

Коктейль "Ламбада"
ИНГРЕДИЕНТЫ:
ликер голубой — 20 мл
персиковый ликер — 10 мл
ликер кокосовый — 20 мл
персиковый сок — 20 мл
ананасовый сок — 10 мл
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Наполняем шейкер льдом, вливаем туда по
очереди ликеры и соки, как следует перемешиваем
все. Выливаем содержимое в охлажденный бокал
для коктейля. Украшаем коктейльной вишней.
Можно эту процедуру усложнить и сделать
коктейль более фактурным. Вместо шейкера
примите на вооружение блендер и добавьте к
ингредиентам не очень большой персик. Тогда
уже у вас получится нечто среднее между смузи
и алкогольным коктейлем

Коктейль для влюбленных
ИНГРЕДИЕНТЫ

джин — 45 мл
ликер Амаро Монтенегро — 15 мл
аперетив Аперол — 15 мл
лимонный сок – 15 мл
гренадин — 15 мл
яичный белок — 1 шт.
корица — по вкусу
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для гренадина в небольшую кастрюльку выложите
все ингредиенты и поставьте вариться на маленький
огонь до загустения и полного растворения сахара.
Снимите с огня и остудите.
Для коктейля в шейкере взбейте белок с лимонным
соком. Затем добавьте домашний гренадин, аперетив,
ликер и джин. Взбейте безо льда около 10 секунд. Это
сделает белок более пенистым.
В обычный бокал и в шейкер выложите лед. Шейкер
взболтайте около 30 секунд. Дважды процедите в
стакане и шейкере со льдом.
Присыпьте корицей и подавайте. Можно сделать
трафарет и с помощью него выложить надпись из
корицы.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Вьетнамская кухня

Рулетики "Нем"

С алат с кальмарами

Ингредиенты для рулетиков "Нем"

Ингредиенты для салата с кальмарами
100 г белокачанной капусты
1/2 красного сладкого перца
1/2 желтого сладкого перца
1/2 красной луковицы
укроп
соль

Рецепт приготовления

Для приготовления заправки

рисовая бумага
крабовый фарш - 500г
грибы - 5 шт.
зелёный лук - несколько стеблей
яйцо (сырое) - 1-2 шт.
соль, перец- по вкусу

Отварите грибы. Остудите и порежьте кусочками.
Грибы перемешайте с крабовым фаршем, вбейте
яйцо, добавьте бобовые ростки и мелко порезанный
зеленый лук. Посолить и поперчить на ваш вкус.
Перемешать.
Разложите рисовый лист. Слегка намочите, чтобы
он стал эластичным. Положите начинку (примерно
столовую ложку) и заверните трубочкой, так чтобы
начинка не выглядывала.
Рулетики обжариваем на растительном масле во
фритюре или на сковороде. Периодически
переворачивая пока не станут золотистого цвета.
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1 ст.л. воды
1 ч.л. сахара
1 ст.л. рыбного соуса
1 ст.л. лимонного сока
растительное масло
лук-шалот несколько стеблей

Рецепт приготовления

Отварить кальмара в подсоленной воде 5 минут,
остудить и нарезать кольцами. Овощи и нарезать
соломкой, укроп порезать мелко. Лук почистить и
также мелко нарезать. Для приготовления заправки
нарежьте лук-шалок немного обжарьте на
растительном масле. Смешайте в мисочке все
ингредиенты до растворения сахара и добавьте
обжаренный лук-шалот. Смешайте овощи и кольца
кальмара и заправьте соусом. Приятного аппетита!
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Рыбный суп с ананасом
Ингредиенты для приготовления супа с рыбой:
2-3 небольших помидора
Половинка свежего ананаса
побеги бамбук (консервированные) - 450г
филе морской рыбы - 400г
мякоть тамаринда - 1/2 ст.л.
растительное масло - 2 ст.л.
сахар - 1 ч.л.
соль - 1/2 ч.л.
имбирь (молотый) - щипотка
белый перец - щипотка
соус нуоц мам - 1/2 ст.л.
сок половинки лайма
свежая мята перечна – несколько листочков
2 ст.л. пасты тамаринда

Рецепт приготовления

Очистите ананас, удалите сердцевину и нарежьте
кусочками. Также порежьте кусочками побеги
бамбука. Нарежьте небольшими кусочками рыбу.
Налейте пол стакана воды и разведите в нём мякоть
тамаринда. Проварите, пока вода не выпарится
наполовину. Получившуюся массу протрите через
мелкое сито. В тамариндовый отвар добавьте
немного сахара.
В глубокой сковороде разогрейте масло и немного
поджарьте стебли бамбука и ананас. Вылейте
тамариндовый отвар и перемешайте.
В кастрюлю залейте 3/4 л воды, доведите до кипения,
бросьте в кипящую воду рыбное филе и добавьте
щепотку имбиря, перец по вкусу, соус нуоц мам и сок
лайма. Затем добавьте бамбуково-ананасную смесь и
порезанные помидоры. На небольшом огне проварите
ещё четыре минуты и суп готов. В конце посыпьте
немного мяты
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Вьетнамский суп Фо с говядиной
Ингредиенты для приготовления супа Фо с говядиной:
4 л говяжьего бульона
1 крупная луковица, нарезанная кольцами
6 ломтиков свежего корня имбиря
1 стебель лимонной травы сорго
1 палочка корицы
1 ч.л. черного перца горошком
500 г говяжьей вырезки, нарезанной тонкими ломтиками
250 г бобовых ростков
1 пучок свежего базилика, используются только листья
1 пучок свежей мяты, используются только листья
1 пучок свежей кинзы, нарезанной
3 стручка свежего зеленого перца чили, нарезанных
кольцами
2 лайма, нарезать дольками
1 (500 г) упаковка сушеной рисовой лапши
соус хойсин для сервировки
острый соус для сервировки
рыбный соус для сервировки

Рецепт приготовления
Бульон: В большой суповой кастрюле смешайте
бульон, лук, имбирь, лимонную траву, корицу и перец.
Доведите до кипения, убавьте огонь и накройте
крышкой. Варите на медленном огне 1 час.
Выложите ростки фасоли, мяту, базилик и кинзу на
блюдо с перцем чили и лаймом.
Замочите лапшу в горячей воде на 15 минут, или до
тех пор, пока она не станет мягкой. Откиньте.
Выложите одинаковые порции лапши в 6 больших
мисок-пиал и сверху выложите тонкие кусочки сырой
говядины. Половником вылейте горячий бульон поверх
лапши и говядины. Приправьте суп по вкусу, используя
блюдо с гарнирами и соусами.
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СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ!
Роль отца в жизни дочери

о том, что, отец жив, и скорее всего, мама и папа
просто поссорились… Но время идёт, девочка
превращается во взрослую женщину, которая все
еще ждет встречи с отцом…
И вот ей встречается мужчина. Кажется, он знает
ее всю от макушки до пят: угадывает все ее
желания, дарит цветы, вкусно готовит и кормит
по вечерам в ресторанах, на которые у нее может
и не быть денег. Они разговаривают на взрослые
темы, и она рассказывает все свои самые
сокровенные секреты. Ей кажется, что это
Психологи утверждают, отношения женщины к человек, который сможет найти выход из любой
мужчинам напрямую зависит от того, как в ситуации. Он старше минимум лет на 20. И он,
детстве складывались ее отношения с отцом. скорее всего, женат.
Вырастая, девушка выбирает спутника жизни,
учитывая опыт общения с самым главным и Это встреча – подмена понятий. Отец, которого
первым в своей жизни мужчиной – отцом, и девушка так долго ждала, явился в мужчине,
именно поэтому так важно, чтобы в воспитании который становится не только партнером, но и
девочки принимали участие оба родителя. Если заменяет долго отсутствующего отца. Связь
же это невозможно, надо все равно помочь дочери оказывается настолько плотной, что выпутаться
приобрести правильные представления о из этих отношений практически невозможно,
распределении ролей в семье. «Я – Родитель» несмотря на 72 пропущенных от его жены и угроз
выделил 5 типов поведения отцов и их влияние на в социальных сетях от её подруг.
отношения выросших дочерей с противоположным
полом, а также дал рекомендации, как вести себя Дочери, выросшие без отца, зачастую занимают
мамам в ситуациях, когда дочери испытывают место любовниц у мужчин старшего возраста.
недостаток отцовской любви.
Отсутствие видения полноценной семьи может
1. Не видела папу никогда в жизни (нет отца)

привести и к дальнейшему рождению ребенка без
отца. Для дочери, выросшей в неполной семье,
подобный выход будет нормой.

Ситуация, когда мама о папе складывала легенды,
придумывала героическую биографию летчика,
Рекомендации мамам: не сочинять легенд о
космонавта, моряка дальнего плавания, погибшего
сферах деятельности биологического отца и его
«при исполнении». На самом же деле он снился
дальних странствиях, а рассказать наиболее полно
дочери каждую ночь, и ее постоянно грела мысль
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реальную историю и при возможности оставить
личные обиды и познакомить дочь с отцом. Тогда
место отца уже будет занято.
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Можно кота еще завести или сразу двух. При
этом серьезные и длительные отношения заведомо
будут ужасать и ранить.

2. Папа всё время кричит (папа-тиран)

Рекомендации мамам: Чего бы это ни стоило,
попробовать спокойно обсудить с отцом ребенка
Ситуация, когда мама и папа встретились, все конфликтные ситуации, которые связаны с
полюбили друг друга, поженились и решили воспитанием дочери. При этом лучше
жить по общепринятым законам. Когда папа аргументировать, подобрать научную литературу
главный в доме. Во всём. Везде. «Как папа сказал, или записаться вместе на курсы детскотак и будет!».
родительских отношений. Если не получается,
постараться научить дочь отмечать все хорошее,
И всё шло хорошо, пока не родилась дочь. Мамина что можно получить от мужчин и постараться
любовь поделилась на двоих. Папа понял, что ему построить с ними дружеские, доверительные
не хватает внимания, а ребёнок – это не только отношения.
комочек нежности, а человек, у которого тоже
есть свои эмоции, желания, потребности, и они 3. Папа – безгласный (папа-подкаблучник).
могут категорически не совпадать с желаниями
главы семьи. Папа начинает раздражаться и Мама дочери активно доминирует в семье, а папа
кричать. Малышка в 9 месяцев никак не может и рад этому. Он просто ждёт момента, когда дочь
лечь спать и ей просто нужно, чтобы мама взяла вырастет и они обязательно поговорят, как
её на руки, прижала к себе и укачала. Вместо взрослые. Но вот дочь вырастает, а папа так и не
этого она стоит в кроватке и кричит истошным получает доступа к дочери, потому что мама
криком, потому что папа не подпускает маму к утверждает: «Я всё время сижу с ребенком и знаю
кроватке. Папа уверен: ребёнок должен знать её гораздо лучше!».
своё место и спать в своё время! «Пусть она орёт
дальше и привыкает к дисциплине, потому что в Дочь начинает страдать от внутренних
моём доме всё должно быть, как я сказал!».
противоречий.
В результате мать оказывается жертвой, а отец
тираном.
Тогда дочь, вырастая, выбирает один из двух
путей. Первый вариант – стать сильнее отца,
суметь защищать мать и дать отцу отпор.
Вариант второй – это избегать отца и других
мужчин, окружить себя подружками,
вечерними посиделками в кафе и прочими
нежностями исключительно женского мира.

Мама настолько часто «затыкает» папу, что
когда девочка вырастает, начинает презирать
тихих безгласных мужчин.
Но и мужского начала, которое не было заложено
в полном объёме, не хватает, чтобы подступить к
сильным мужчинам. В результате у девочки
может возникнуть невероятная брезгливость ко
всему животному в мужчинах: запаху пота,
грязным носкам и небритым подмышкам.
Возникает страх физической близости.
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Рекомендации мамам: Отправить дочь в
спортивную секцию, где преподает тренермужчина, сходить на стадион, посмотреть хоккей.
Окружить её мужским вниманием (дядя,
дедушка), чтобы пополнить тот недостающий
сосуд отцовской тишины. Дружба с мужчинами
даст смелости, решительности, научит говорить
«нет» и вести себя достойно в споре о любви с
будущим избранником.
4. Папа всё время на работе (отец-наблюдатель).

Контакт - Contact

за мужчину, способного финансово обеспечить
семью, но практически не дающего тепла и
любви.
Рекомендации мамам: поговорите с мужем о том,
как важно дочери слышать папин голос и
разговаривать хотя бы по 15-20 минут в день по
телефону. А еще лучше выбрать пусть один день
в неделю, но чтобы у папы не было никаких
других дел, кроме самых приятных семейных
занятий.
5. Папа самый лучший на свете! (отец – супергерой)
Ситуация, когда лучше папы никого нет на свете!
Он в семье и кран починит, и маму обнимет, и с
дочкой уроки сделает, и даже платье ей выберет
самое красивое, потому что «Наш папа самый
лучший на свете!» Мама в нём души не чает.
Одни вздохи, да охи с рождения: «Какой у нас
папа! Как нам повезло».
В результате дочь, вырастая, начинает искать
себе мужчину такого же, как папа. И ни один
из парней не выдерживает сравнения с самым
лучшим папой.

Ситуация, когда папа всё время пропадает на
работе, а когда приходит домой и берет игрушку,
чтобы поиграть с дочкой, то засыпает с ней же в
руке ровно через 3 минуты после начала игры.
У дочери появляется страх ошибки и выбора
При этом утром он обязательно оставит деньги на
человека с любым из пороков, ведь у папы их нет!
полке на всё самое лучшее для любимой дочери и
Он святой! Впитанный с молоком матери
жены.
психологический брак с отцом мешает построить
личную жизнь дочери.
С одной стороны хорошо, когда дочь видит
подобный тип поведения в семье, где папа –
Рекомендации мамам: надо помочь дочери
добытчик, а мама – хранительница семейного
осознать, что папа святой только по словам мамы,
очага. Но с другой стороны в такой ситуации не
что у всех есть недостатки, а идеальным мужчину
остается места для душевной теплоты и любви.
делает женщина и настоящая любовь.
В связи с этим девочка, воспитанная в семье
отца-наблюдателя, наверняка, выйдет замуж
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Договор дороже денег: как договариваться с подростком?
Если подросток может договориться с родителем,
значит он ему доверяет
Давайте рассмотрим, почему договор имеет такое
важное значение, если заключающими его сторонами
являются с одной стороны подросток, а с другой – его
родители.
Мнение ребенка учитывается
Подростковый период обычно сопровождается
трудностями в общении детей и родителей. Этот
возраст неспроста называют переходным: в это время
происходит постепенное превращение ребенка во
взрослого человека.
Подростку важно научиться договариваться. Это
поможет ему в общении с родителями, сверстниками
и педагогами
Мама с папой замечают серьезные изменения в
поведении своего чада и порой не понимают, как
правильно на них реагировать. Психологи считают,
что избежать кризиса в отношениях с подростками
или преодолеть его можно только научившись с ними
договариваться. Как добиться взаимопонимания,
расскажет Я – Родитель.
Почему так важно договариваться с подростком?
Договором называют определенное соглашение
между двумя и более сторонами по поводу какоголибо вопроса, имеющего важное значение для обоих.
При заключении договора обязательно учитывается
мнение всех сторон и находится компромисс.

Договор между родителями и подростком дает
последнему почувствовать, что его мнение
учитывается. Подросток понимает, что при заключении
договора он имеет такие же права, как и любой
человек.
Человек, который умеет договариваться, легче
находит контакт с окружающими, и такой навык
поможет взрослеющему ребенку не только наладить
отношения с матерью и отцом, но и во взаимодействии
со своими сверстниками, педагогами и другими
людьми.
Снижается количество ссор и конфликтов
Заключение договора поможет предотвратить
серьезные конфликты с взрослеющим ребенком. Ведь
если он знает, что по какому-то вопросу с матерью и
отцом можно найти компромисс, желания
противостоять им и что-то доказывать у него в
большинстве случаев не возникает. В семьях, где
родители вместо того, чтобы прийти к компромиссу,
диктуют подростку свои условия, чаще происходят
скандалы и систематические нарушения с его стороны
установленных родителями правил.
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Подросток учится брать на себя ответственность
Заключая договор, стороны осознают ответственность,
которая ложится на их плечи, ведь в интересах и
подростка, и родителей соблюдать правила, о которых
они договорились. Можно сказать, что договор
способствует умению адекватно оценивать свои силы
и возможности, что, несомненно, является важным
человеческим качеством, и очень пригодится
подростку во взрослой жизни.

учитываете его интересы, будьте готовы к нарушениям
с его стороны.
2. Рассказывайте о своих ожиданиях и предлагайте
решения
Не бойтесь вносить свои предложения о
договоренностях и предоставьте такое же право
своему ребенку. Вместе ищите компромисс, который
устроит всех.

Ребенок чувствует, что ему доверяют

3. Отказывая в чем-то, объясняйте причину

В повседневной жизни договоры между людьми
заключаются лишь тогда, когда обе стороны проявляют
доверие друг к другу. Для подростка возможность
договориться о чем-либо с родителями – это показатель
того, что мама с папой ему доверяют. А такое доверие
укрепляет внутрисемейные отношения, и сокращает
возможность возникновения конфликтных ситуаций и
непонимания.

Если подросток предлагает вам договориться по
какому-либо вопросу, это значит он вам доверяет.
Чтобы не подорвать доверие, всегда будьте с ним
откровенны. Если вы понимаете, что не можете
выполнить просьбу подростка, обязательно спокойным
тоном объясните ему, почему.

Как договариваться с подростком?

Подросткам

важно

знать

причину

отказа.

Отказывая, опирайтесь на свои переживания

1. Договоренности должны устраивать обе стороны

Главное отличие подростков от школьников младшего
возраста и дошкольников именно в том, что первые
всегда требуют объяснений. Если малыш трех
лет просто не будет делать то, что запретила мама
из-за страха наказания, а семилетний школьник
удовлетворится простым объяснением, в общении с
подростком лучше всего опираться на переживания и
чувства, которые вы испытываете, и объяснять ему
причину отказа в соответствии с его возрастом.
Например:

Договариваясь о чем-либо с подростком, всегда
помните, что договор не является способом
манипуляции, и поэтому он должен устраивать обе
стороны. Если своим договором вы пытаетесь
заставить подростка сделать то, что нужно вам, но не

«Ты не будешь играть на компьютере, потому что
снова написал контрольную на двойку. Сиди и готовься
по предмету, чтобы исправить оценку» , или «Я бы не
хотела, чтобы ты сейчас играл в игры, потому что я
переживаю за твою успеваемость в школе. Ты

«Заключать контракт» и обсуждать взаимные
договоренности с ребенком лучше в устной форме.
Несмотря на внешнее желание отделиться от
родителей и стать самостоятельными, дети
подросткового возраста очень нуждаются в
родительской поддержке и частом общении. Лучше
всего время от времени устраивать семейный совет и
обсуждать на нем все, что интересует вас и ребенка.
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можешь не успеть подготовиться к следующей
контрольной».
Здесь на помощь родителям придет техника
«Я-сообщений», о которой Я – Родитель писал ранее.
4. Договариваясь, помните об индивидуальности
ребенка
Договариваться с подростком можно и нужно о тех
вещах, которые позволяют ему развивать
индивидуальность: о выборе будущей профессии,
хобби, одежды, круга общения.
«Ты хочешь заниматься хореографией, и все же мы не
можем позволить тебе заниматься именно в этой
школе, так как она находится далеко от дома. Давай
посмотрим школы хореографии рядом с домом», или
«Ты хочешь это дизайнерское платье на выпускной,
но семья не может себе позволить купить его тебе.
Давай будем рассматривать более бюджетные
варианты – в пределах восьми тысяч».
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То же можно сказать и о домашних делах. Вы можете
договориться, как именно их выполнение
распределяется между членами семьи, можно ли в
определенные дни меняться этими обязанностями, но
не полностью отлучать подростка от хозяйственных
дел.
3. Семейные традиции и праздники
Не стоит договариваться и об отказе подростка
принимать участие в семейных традициях, если они у
вас есть. К примеру, предновогодний семейный поход
в развлекательный парк или традиция собираться за
ужином со всеми родственниками на дни рождения
родителей должны проходить в присутствии подростка, если так в вашей семье заведено уже давно.
4. Вредные привычки
Также нельзя заключать с подростком договоры в
отношении тех вещей, которые небезопасны для него
или могут повредить его здоровью. В этом отношении
родители должны придерживаться четкой позиции и
не позволять себе отходить от нее.

Каких договоренностей стоит избегать?
Очень важно соблюдать баланс между правами и
обязанностями подростка. Нужно, чтобы ваш ребенок
четко понимал, о чем договориться можно, а о чем ни
при каких обстоятельствах нельзя. Например, к
обязанностям ребенка относятся:
1. Посещение школьных занятий

Не стоит договариваться, что ваше чадо не будет
курить, если вы купите ему новый компьютер
Договариваться с подростком стоит о таких вещах,
которые развивают в нем самостоятельность,
раскрывают его таланты и возможности. Тогда вы
сможете остаться другом своему ребенку, но не
потерять авторитет как родитель.

Посещение школьных занятий – это обязанность,
поэтому договариваться с подростком о пропуске
уроков без уважительной причины не стоит.
2. Домашние обязанности

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

# 218
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

73

# 218

JANUARY 2016

ГИЛЬДА

1962-й год. Зима.
В воскресенье я решила сходить на базар, как
называли его « барахолка», думала найти чтонибудь полезное. В магазинах тогда почти
ничего полезного найти было невозможно,
даже за носками надо было отстоять длинную
очередь. Для всего более крупного существовало
магическое слово «блат›, которым мы с мужем не
пользовались.
Жили мы тогда в районном городке Калуш
Станиславской области Западной Украины,
куда мужа послали на работу после окончания
Львовского Унивеситета в 1953 году.

Контакт - Contact

сказать- хорошо, а великолепно. Аплодисменты
были бурными, преподаватель музыкальной
школы охарактеризовал его как сверх способного
и старательного ребенка и предрекал ему
блестящее будущее. Ребенка звали Витенька –
Победитель.
Потом мы познакомились поближе. Муж Гильды,
доктор Ликворник славился в Калуше как ‹›доктор
от бога››. Мне и мужу пришлось тоже немного с
ним познакомиться отнюдь не ‹›по блату››.
Время шло... При встречах не всегда глаза Гильды
сияли счастьем, порой в них отражалась неземная
скорбь всего еврейского народа, но она никогда
об этом не говорила, а я не спрашивала.

И вдруг однажды она говорит , что нам придется
попрощаться, они уезжают в Америку. Тогда
Но вернусь к барахолке: еще издали я увидела для нас это было как гром с ясного неба, совсем
толпу около одного из прилавков. Подойдя ближе, немыслимо: Гильда, как? потерять Родину, где
я увидела за ним средних лет сельского вида родились и прожили столько лет?››
женщину, которую все называли на польский
лад пани Марыся. На прилаяке у пани Марыси я Ответ был очень коротким:››Я не можу жити на
увидела никогда не виданные и очень красивые и тiй вулицi, якою ходыть Тымцюрак››. Совсем
добротные предметы одежды, о коротых только непонятно, но я не стала спрашивать, слишком
была большая боль и еще какое-то непонятное
можно было мечтать.
чувсто в ее глазах. А нам были больно терять
Быстро ‹›ушли›› лаковые туфли, невиданно друзей, и непонятно, как это можно покинуть свое
красивые платья и т.д. цены были приемлемыми. гнездо и все нажитое, перепрыгнув на совешенно
В голове вертелся вопрос:››откуда?››. Кто-то другой, чужой конец планеты и начинать среди
спросил: ‹›Звiдкиля такi речi?’’; пани Марыся от- совершенно незнакомых людей новую жизнь.
ветила с гордостью: ‘’Це пани Гильда присылае
менi з Америки на кожне свято››. ( это Гильда И вот я иду с базара со знакомой женщиной и
решила спросить ее за что Гильда так ценит Пани
присылает на каждый праздник).
Марысю. И вот что я услышала:
Я тут же вспомнила Гильду с которой встретилась
на одном из музыкальных концертов вскоре по Начало 1942 года. В Калуше хозяйничают
приезду в город Калуш. Небольшого росточка фашисты. Вначале они изуверски уничтожили
женщина с большими серыми глазами, в которых всех подозрительных, на которых указали полицаи
отражались слезы счастья и гордости за своего (помощники немцев из местных жителей). В
мальчика лет 8, который играл на скрипке мало Калуше находился комбинат по производству
калийных удобрений. Сырье добывалось из
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глубоких шахт. Вот в эти шахты фашисты бросали
живыми всех подозрительных и неугодных. Всех
евреев загнали в гетто. Там находилась и Гильда
со своими родителями и младшим братом. В
один из дней всех из гетто вывели, построили
в колонны и повели по направлению к вокзалу.
Колонну сопровождали полицаи из местных.
Пани Марыся вышла из своего дома посмотреть
на колонны людей, которые скорбно шли
сопровождаемые громкими криками погонявших
их полицаев. Скрестив руки на груди она стояла
около своей хвиртки (калитки в заборе) и старалась угадать куда ж это ведут этих бедных людей. В
конце колонны с края она вдруг на секунду встретилась со скорбным взглядом худенькой лет 1314 девочки. Она повернулась вправо посмотреть
по направлению колонны_ Последний полицай
побежал вперед, кого-то подгоняя. Мгновение, и
Гильда шмыгнула за спину Марыси и оказалась
за воротами. Колонна прошла. Марыся закрыла
калитку, нашла скорченную девочку и повела ее
в схрон.
Надо сказать, что у многих местных жителей
существовали секретные ‹›схроны››- вырытые
в земле ямы и узкие ходы подальше от жилья с
выходом где-нибудь далеко в поле или в лесу.
За длинную историю проживания в Прикарпатье
местным жителям приходилось встречаться
со многими неприятелями и поработителями.
История края знала много историй, когда жителям
приходилось прятаться от врагов даже в лесах
и недоступных местах (от австрияков, поляков,
немцев, иной раз от собственных поработителей).
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Не один раз посещали Марысину хату полицаи.
Но однажды ночью, когда Гильда выползла
глотнуть воздуха, ее обнаружил полицай –
молодык (молоденький парень).поймал и повел
в комендатуру. Фамилия его была Тымцюрак. В
комендатуре дежурил пожилой полицай, что-то
писал при слабом свете керосиновой лампы. ‹›Я
жидiвку пiймав›› – доложил молодык. ‹›запиши››(
за пойманного от немхев полагалась какая-то
награда, какой-то дополнительный продуктовый
паек). – ‹›Добрэ, добрэ,- сказал старший,- ‹›не
турбуйся›› (не переживай), и записал имя и
фамилию: Тымцюрак.
Полицай ушел. Старший не обращал на дрожащую
Гильду никакого внимания. Через какое-то время
встал и велел девчонке выйто во двор, сам с
рyжьем вышел сзади. Во дворе он тихо сказал
ей:››бiжи, абы я тэбэ тут бiльше не бачив!››
Он сделал два быстрела в воздух и вернулся в
помещение.
Гильда вернулась к Марысе.
Время шло...Украина была освобождена от немцев
в 1944 году. Стали появляться довоенные жители.
Но к девушке не вернулся никто. В 45-ом вернулся
в город и доктор Ликворник, где жил он до войны с женой и двумя детьми.. Нашел в Калуше
пустое гнездо. Вскоре двое несчастных людей
познакомились и поженились. Родился Витенька.
Тымцюрак выучился при советской власти на
зубного техника. Контора его находилась на той
же улице, где жили Ликворники.

Я слушала рассказ женщины, по моему лицу
Полицаи вскоре вернулись, заходили в каждый катились слезы, а в голове звучала музыка,
дом, обыскивая и спрашивая о беглецах. Марыся которую извлекал из скрипки гениальный
смеялась, флиртовала, полицаи слазили в погреб, ребенок.
обыскали сарай, но Гильда была уже спрятана
надежно. Питание и свежий воздух доставались
Ф. ПЕСЛИНА
ей только глубокой ночью.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В зимнее время будет действовать скидка 10%

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

Пон.,среда
Вт,чт,пт,сб
Воскр.

12 - 6
по записи
11 - 3

15 % discount NOV-

Пон - чт
Пятница
Суббота
Воскресенье
FEB

10-5
10-3
Выходной
11-3

Более ста лет мы обслуживаем
Еврейскую Общину Большого Бостона
Мы, внуки русских евреев, испытываем особую симпатию
к иммигрантам из России. Потеря близких всегда тяжела, тем более
в чужой пока стране. В это трудное время вы найдете у нас участие,
поддержку и помощь.

СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline
(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem
(781) 581-2300
76

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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ОБАЯНИЕ УМА
От него всегда исходило обаяние недюжинного
ума, и это было в нем главным.
Иосиф
Богуславский
стал
видным
представителем русской общины Бостона.
Питерец, инженер, в эмиграции стал
журналистом, историком, культурологом,
печатавшим множество интереснейших
статей и выпустившим умную и хорошую
книгу «Американский успех. Люди и символы».
Работал он и экскурсоводом в туристическом
агентстве Bon Voyage Travel. От общения с
Иосифом у меня осталось непреходящее
восхищение его личностным и человеческим
обаянием.

УМЕР ИОСИФ БОГУСЛАВСКИЙ
Я не смогла проводить его в последний путь
- живу далеко. Прощаюсь с ним – здесь.
На просторах русского Зарубежья много
талантливых людей, но Иосиф Богуславский
выделялся среди всех – своими знаниями,
глубокой заинтересованностью в новой
жизни, интеллигентностью, ироничным
отношением не только к другим, но, в первую
очередь, к себе, а это дорогого стоит.

К сожалению, человек не вечен. От нас
уходят и уходят лучшие.

Мы помним о вас,
Иосиф Богуславский!

Наталия Киселева
Bon Voyage Travel
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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
78
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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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АВРАХАМ СУЦКЕВЕР – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Его друзьями были Марк Шагал, Юлиан Тувим,
его собеседниками были Илья Эренбург, Борис
Пастернак, Голда Меер. Он был поэтом, мыслителем,
воином. То, что я здесь пишу, по сути, всего лишь
вступительное слово к публикации исторического
звучания статьи Ильи Эренбурга о Суцкевере,
опубликованной в «Правде» еще до окончания войны.
Аврахам Суцкевер, интеллектуал, писатель,
партизан, своими глазами видел злодеяния нацистов на
территории трех стран – Литвы, Польши, Советского
Союза. Видел глазами воина, мстителя, не стороннего
наблюдателя. Можно представить, какое Суцкевер
испытал потрясение, узнав после войны, что ему лично
предстоит выступить свидетелем в Нюрнбергском суде
над главарями убийц, развязавшими мировую бойню.
Предстоит лицом к лицу увидеть Геринга и всю клику
соратников Гитлера. В душе Суцкевера еще не успел
погаснуть огонь партизана Белорусских лесов.
Закрадывалась шальная мысль – тайком пронести с
собой в Трибунал пистолет, своей рукой уничтожить хотя
бы Геринга. Но Суцкевер понял, – его миссия значительно
более ответственна и важна. Ему предстояло стать
большим поэтом, классиком литературы на
многострадальном языке идиш. Шесть миллионов
носителей этого языка сгорели в печах Холокоста. Их
голос должен быть услышан в мире. Суцкевер поехал в
Нюрнберг свидетелем. Его оружием было слово. А
судьба была к нему благосклонна и одарила его долгой и
плодотворной жизнью.
20 января 2010 года (5 швата 5770 года по
еврейскому календарю) Аврахам Суцкевер умер в Тель-
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Авиве на 97-ом году жизни (1913—2010). На русском
языке его стихи пока мало известны, хотя щедро
переведены на английский, французский, немецкий и
еще добрую дюжину языков разных континентов. В
Израиле Аврахама Суцкевера называют великим поэтом.
В дни прощания некоторые писатели говорили о нем как
о величайшем поэте ХХ века. В некрологе газеты «НьюЙорк Таймс» сказано, что в послевоенные годы Суцкевер
был наиболее значительным еврейским поэтом и вообще
поэтом мирового класса.
Марк Шагал иллюстрировал книгу А. Суцкевера
«Сибирь». Сделал восемь рисунков и написал к поэме
вступительную статью, в которой есть такое признание:
«Мы не были знакомы лично, когда я получил
предложение проиллюстрировать его поэму «Сибирь».
Я, конечно же, отложил в сторону все свои другие
работы и занялся отображением его представления о
русской Сибири. Наполнив свои рисунки точками и
линиями, оттенками и светом, я хотел показать ему и его
друзьям мою любовь и уважение к тому, что они делают».
Порой возникали в отношениях между Шагалом
и Суцкевером ситуации необычные, почти курьезные.
Случалось, Шагал терял свои стихи, написанные на
идише, и посылал русские тексты собственных переводов
собственных стихов Суцкеверу для их обратного
перевода на язык оригинала.
Аврахам Суцкевер родился незадолго до первой
мировой войны в белорусском городке Сморгони, где
больше трех четвертей населения были евреями. В ходе
военных операций Сморгонь оказалась на линии фронта,
в зоне тяжелых позиционных боев. Евреев оттуда заранее
выдворили, семью Суцкевера сослали в Сибирь. Там
умер его отец. По воспоминаниям детства написаны его
сибирские стихи. После возвращения с матерью в родные
края юный Суцкевер продолжал учебу в Вильно,
расположенном по соседству со Сморгонью. Вильно
тогда входило в состав Польши, его называли Литовским
Иерусалимом. До настоящего Иерусалима поэту было
еще очень далеко.
В 1935 году Суцкевер приехал в Варшаву,
познакомился с известными писателями, в частности, с
Юлианом Тувимом, напечатал там стихи в ряде еврейских
изданий. В 1937 г. вышла первая книга Суцкевера —
«Лидер» («Стихотворения»; Варшава), доброжелательно
встреченная критикой.
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После того как в результате пакта МолотовРиббентроп страны Балтии, Бессарабия и Буковина
стали советскими, Аврахам Суцкевер, вернувшийся из
Польши в родной город, работал в Вильнюсе на
республиканском радио. Он продолжал писать на родном
идише, хотя свободно владел и литовским, и польским, и
русским, как, впрочем, и другими языками. Вскоре
грянуло нацистское нашествие. Аврахам Суцкевер
вместе с женой и тысячами других евреев попал за
колючую проволоку. Он стал членом боевой организации
Вильнюсского гетто. Нацисты принудили Суцкевера и
других деятелей еврейской культуры заниматься
уничтожением рукописей и книг библиотеки Еврейского
института культуры (ИВО), но они сумели унести из
хранилищ и скрыть от властей самые ценные материалы.
Многие из спасенных манускриптов, документов,
переправленные по конспиративным каналам, теперь
хранятся в музеях России, в институте ИВО, заново
возрожденном в Нью-Йорке.
В сентябре 1943 года накануне ликвидации гетто
Суцкевер с группой
участников Сопротивления
совершил побег, добрался до Нарочанских лесов и в
партизанском отряде продолжал писать и отважно
сражаться с фашистами.. 12 марта 1944 года специальным
военным самолетом поэт был доставлен с женой с
партизанской базы в Москву. На 3-м митинге
«представителей еврейского народа» (апрель 1944 г.,
присутствовало около четырех тысяч человек), по радио,
на литературных вечерах Суцкевер рассказывал о
Холокосте, о трагедии Вильнюсского гетто.
Суцкевер написал о пережитом в книге «Фун
Вилнер гето» («Из Виленского гетто»; М., издательство
«Дер Эмес», 1946) Суцкевер выступал свидетелем на
Нюрнбергском процессе. В середине 1946 г. уехал в
Польшу, посетил Францию и Нидерланды. В 1946–47 гг.
работал над большой поэмой «Гехеймштот» («Тайный
город»), в которой «сконцентрировалась вся бесконечная
боль Вильнюсского гетто». Первая ночь в гетто - это
первая ночь в могиле, потом привыкаешь, писал
Суцкевер.
Символично, что на пароходе «Родина» Суцкевер
добрался до Палестины еще до того, как было
провозглашено государство Израиль. Там, на обретенной
родине, он создал и около полувека редактировал журнал
«Золотая цепь», там полноценно и ярко реализовался его
удивительный дар.
Суцкевер уехал, покинув страну, где ему светила
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перспектива стать лауреатом Сталинской премии, даже
Героем Советского Союза, где пока еще его друзья из
Еврейского Антифашистского Комитета были в почете и
славе, которая казалась незыблемой. Сейчас, оглядываясь
в наше прошлое, наше зазеркалье, невольно
прикидываешь в мыслях: как сложилась бы судьба поэта,
останься он в Советском Союзе? Постигла бы его участь
Переца Маркиша и других друзей, сгинувших в застенках
Лубянки? Или к нему применили бы вариант устранения
Михоэлса?.. Или для него придумали бы что-нибудь
особенное, что нам и в голову не приходит? В любом
случае, не остается сомнений, какая доля была уготована
ему, певцу свободы, сопротивления насилию.
Примечательно, что в наши дни у нас в Бостоне
мне довелось познакомиться и разговаривать с человеком,
знавшим Суцкевера еще в гетто. Встреча произошла на
улице Ньюбери, в галерее художника Сэмюэля (Залмана)
Бака. Теперь этот уроженец Вильны - широко известный
в мире мастер, разрабатывающий тему Холокоста,
воплощающий на своих холстах картины, неотступно
будоражащие память и воображение. Тогда, в 1941 году
будущий маэстро был малолетним узником гетто,
неполных десяти лет от роду. Поэт обратил внимание на
одаренного мальчишку, рисовавшего на клочках бумаги.
Сэмюэль Бак с теплотой вспоминал, как Суцкевер в
неволе опекал его, организовал ему первую персональную
выставку - в гетто!.. И предсказал мальчику удачу в
грядущие годы.
Илья Эренбург писал в своих мемуарах «Люди,
годы, жизнь» (Книга VI. Часть 1): «Как-то пришел ко мне
еврейский поэт А. Г. Суцкевер. (С ним я познакомился
ещё во время войны. Он был в гетто Вильнюса, убежал
оттуда, партизанил; его вывезли на «Большую землю»).
Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания.
Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера
о трагедии Вильнюсского гетто, где погибла и семья
поэта, потряс судей».
В «Нюрнбергских дневниках» Борис Полевой
(М.,1967) писал: «... Абрам Суцкевер - житель Вильнюса,
поэт с европейским именем. У него лицо великомученика
со старой русской иконы. Оно все передергивается.
Недавно в Париже у него вышла книга «Виленское
гетто». Сейчас она переводится на русский и на
английский языки. Об ужасах этой фабрики смерти он и
рассказывает суду. Недавнее прошлое как бы стоит у
него за спиной. Жертвы, которые он видел, вопиют об
отмщении. Голос поэта дрожит, временами он срывается
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на нервный крик, его шатает, и он хватается за трибуну
руками. Он не называет цифр. Он говорит о судьбе своей
семьи. О жене, на глазах которой был убит ее ребенок...»
Чтобы дать читателю возможность хоть
отдаленно почувствовать его слог и манеру письма,
приведу (хоть в подстрочном переводе!) отрывок из его
стихотворения «Эпитафии».
Люди! Тот, кто нацарапал эти строки, Ариэль Бланк,
Музыкант.
Здесь, в подкопе, У стены,
Лежит похороненный в футляре скрипки Творение вселенной Мой ребенок.
Люди!
Возьмите заступ
И найдите.
Отдайте в дар это сокровище
Новоявленному Паганини Пусть кости моего ребенка для него
Скрипкой обернутся,
Волшебной скрипкой.
Стихи Суцкевера – трагическая живопись
словом, фейерверк метафор, радужный мост от
библейских образов до самых модернистских реалий
наших дней.
Пусть нашим добрым поминальным словом о
поэте станет извлеченный из архивной подшивки, мало
известный очерк Ильи Эренбурга «Торжество человека»,
напечатанный не где-нибудь, а в центральном партийном
органе - газете «Правда» 29 апреля 1944 года. До Дня
Победы оставалось больше года.

И. Эренбург
Торжество человека
В тихие эпохи мир иным кажется серым: черное
и белое, благородство и низость бывают прикрыты
туманом повседневной жизни. Страшное у нас время —
все обнажено, все проверено — на поле боя, на дыбе, у
края могилы. Величие духа показал советский народ в
дни испытаний. Я хочу рассказать историю одного
человека. Как много других, она свидетельствует о
победе человека над силами зла.
Несколько дней тому назад в Москву приехал
боец литовского партизанского отряда еврейский поэт
Суцкевер. Он привез письма Максима Горького, Ромена
Роллана — эти письма он спас от немцев. Он спас
дневник Петра Великого, рисунки Репина, картину
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Левитана, письмо Льва Толстого и много других
ценнейших реликвий России.
Я давно слышал о стихах Суцкевера. Мне
говорил о них и замечательный австрийский романист, и
польский поэт Тувим. Говорили в те времена, когда люди
еще могли говорить о поэзии. Теперь у нас иные годы, и
я прежде всего скажу о другом — не о стихе, об оружии.
В июне 1942 года возле Новой Вилейки взлетел
в воздух немецкий эшелон с оружием. Кто заложил
мины? Узники вильнюсского гетто. Обреченные
боролись. Немецкий эшелон шел на восток: немцы
готовились ко второму наступлению. Эшелон взорвали
партизаны из вильнюсского гетто. Поэт Суцкевер тогда
не думал о стихах. Он думал об оружии: он добывал
пулеметы.
В Вильнюсе было восемьдесят тысяч евреев.
Немцы не захотели убивать их сразу: они желали
насладиться длительной агонией. Они устроили два
гетто — два лагеря смертников. Они растянули казни.
Они убивали обреченных два года — партию за партией.
В Берлине до войны жил киноактер Киттель. Он
хотел играть роковых злодеев, но даже бездарные
режиссеры «Уфы» считали, что Киттель слишком
бездарен. Он нашел новое призвание: он стал знаменитым
палачом. Он убил десятки тысяч жителей Риги. Потом он
прибыл на гастроли в Вильнюс. Ему поручили
«ликвидацию гетто».
Узников утром выстраивали. Они знали, что
если раздастся команда «направо», значит, их погонят на
работу, если раздастся команда «налево», значит —
Понары и казнь. Каждое утро они видели тот же
перекресток и ждали — направо или налево. Семьсот
дней...
«Вот вам подарки», — сказал Киттель. Суцкевер
узнал платье своей матери — ее расстреляли накануне.
Сжигали живьем. Закапывали в могилу.
Выкалывали глаза и выворачивали руки.
Поэт Суцкевер в первый день войны пытался
пробраться на восток. У него на руках был ребенок —
чужой ребенок, ребенок друга. Суцкевер не решился
бросить ребенка, и этот легкий груз решил все —
Суцкевера настигли немцы. А маленького сына Суцкевера
убил Киттель.
Что происходило в этом мире смерти, где люди
ждали казни, где женщины рожали, зная, что они рожают
смертников, где врачи лечили больных, понимая, что
казнь ждет и больных, и выздоравливающих, и самих
врачей?
В январе 1942 года в гетто образовался
партизанский отряд. Во главе его стоял сорокалетний
вильнюсский рабочий Витенберг. Немцы узнали, что
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Витенберг не сломлен духом. Они пришли за ним, он
скрывался под землей. Тогда Киттель объявил: «Если
Витенберг не сдастся живой, завтра будут убиты все».
Витенберг знал, что немцы все равно убьют обреченных,
но он хотел, чтобы у партизан было время уйти в лес. Он
сказал: «Горько, что я не могу застрелиться» — и,
простившись с друзьями, он вышел к Киттелю. Немцы
его пытали — выкололи ему глаза. Он молчал. Суцкевер
проводил его до ворот гетто, и, вспоминая о Витенберге,
он отворачивается.
Партизаны достали шрифт для польской
подпольной газеты. Так узники гетто помогали своим
братьям — литовцам и полякам. Гетто было советской
землей: смертники слушали тайно радио, печатали
сводки Информбюро, праздновали 1 мая, 7 ноября, 23
февраля.
В Бурбишеке взорвался немецкий арсенал.
Погибли два еврея из гетто. Киттель думал, что это
несчастный случай, но это были военные действия. Двое
погибли не зря.
Тиктину было шестнадцать лет. Он проник в
запломбированный вагон, откуда брал ручные гранаты.
Его накрыли и ранили, когда он пытался убежать. Его
вылечили, чтобы казнить. «Зачем вы крали гранаты?» —
спросил Киттель. Тиктин ответил: «Чтобы бросать их в
вас. Вы убили моего отца и мою мать».
Однажды вели на казнь очередную партию
евреев. Они бросились на немцев; руками они задушили
семь немецких солдат.
Триста евреев в гетто добыли оружие. Немцы
взрывали динамитом дома. Триста смелых вырвались из
гетто и примкнули к литовским партизанам. Среди них
был поэт Суцкевер.
Убегавшие из гетто пробирались по трубам
канализации. Один сошел с ума...
Крестьянка-литовка спрятала Суцкевера. В той
деревне повесили литовца, и на виселице была надпись:
«Он укрывал евреев». Немец сказал литовке: «Ты знаешь,
что там написано?» Она ответила: «Знаю» — и спасла
поэта. Советский народ знает, что дружба — это не
только слова.
В Вильнюсе работал «Штаб Розенберга» — это
заведение для грабежа ценных книг, картин, рукописей.
Во главе «штаба» стоял доктор Миллер. В Вильнюс
немцы привезли смоленский музей и сдали его доктору
Миллеру. В самом Вильнюсе находился институт с
лучшей в Европе коллекцией еврейских книг и
манускриптов. Суцкевер думал, что он погибнет, но он
хотел спасти памятники культуры. Он спас рисунки
Репина, рукописи XV и XVI веков, письма Толстого,
Горького и еврейского писателя Шолом-Алейхема.
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Я сказал, что он думал об оружии, не о стихе. Но
поэт всегда остается поэтом. Он добывал пулеметы. Он
ждал казни. Он видел Киттеля. И он писал стихи.
Осенью 1942 года он написал поэму «Колнидре». Ее
содержание напоминает трагедию древности, но оно
взято из жизни гетто. Во дворе Лукишской тюрьмы
евреи ждут казни. Старик призывает смерть. Немцы
убили его жену, четырех сыновей и внуков. Приносят
раненого с перебитыми ногами. На нем шинель
красноармейца. Это пятый сын старика — двадцать лет
тому назад они расстались. Отец узнал сына, сын не
узнал отца. Приходит немец-штурмовик. Он требует,
чтобы ему воздали царские почести. Раненый
красноармеец кидает в немца камень. Тогда отец убивает
сына, чтобы спасти его от пыток. Этот сюжет может
показаться неправдоподобным. Но тот, кто видел
Киттеля, знает, что нет предела низости, и тот, кто
провожал на пытки рабочего Витенберга, знает, что нет
границ для самоотверженности.
Поэт Суцкевер вместе с другими партизанами
сражался за свободу. В его отряде были литовцы и
русские, поляки и евреи. Они были спаяны не словами,
но любовью к Родине. У поэта Суцкевера был в руке
автомат, в голове — строфы поэмы, а на сердце письма
Горького. Вот они, листки с выцветшими чернилами. Я
узнаю хорошо знакомый нам почерк. Горький писал о
жизни, о будущем России, о силе человека... Повстанец
вильнюсского гетто, поэт и солдат спас его письма, как
знамя человечности и культуры.
Таковы лишь отдельные штрихи к портрету
прекрасного поэта, легендарного партизана Аврахама
Суцкевера. Я перевел с идиша на русский подборку его
стихотворений, которые теперь предлагаются вниманию
читателей.
***
Когда моя память покинет меня,
Как жилец покидает квартиру,
Облачком, набухшим каплями дождя,
Она полетит над миром.
Молний в полете своем не тая,
На тебя (и в тебя!) в те мгновения
С неба прольется память моя
Дождем моего благословения.
В интервью, опубликованном к 90-летию поэта в
журнале «Народ Книги в мире книг», Суцкевер был
спрошен, встречался ли он с Пастернаком. Он ответил:
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« Да, я написал стихотворение об этом. Вы не читали?
Жаль, это из моих лучших стихотворений. Он (Пастернак)
перевел одно мое стихотворение, но я его до сих пор так
и не нашел. У меня было четыре встречи с Пастернаком...»
ПАСТЕРНАК
Воспоминание о Пастернаке: чернозем его чуприны –
В свежем московском снеге. Шея обмотана красным кашне.
Оно бы, наверно, и Пушкину было к лицу.
А снег все не таял.
Его рука в моей руке, словно заветный ключик
Он мне доверил. А лицо его, наоборот, испугано
И властно: «Читайте дальше. Я понимаю слова, звуки».
А снег все не таял.
Я читал мои строки из адского пекла.
«Миг упал, как звезда». Все слова он на идише понял.
Кроме одного мгновения. Не мог до него дотянуться.
А снег все не таял.
В его влажных черных зрачках
Сверкнуло это мгновение. И оно на миг
Русского поэта пометило желтой звездой.
А снег все не таял.

***
Кто пребудет? Что пребудет? Уцелеет ветер.
Слепота и мрак слепца, жившего на свете.
Уцелеет след от моря в ожерелье пены белой,
Уцелеет эта тучка, что задела ветку ели.
Кто пребудет? Что пребудет? Уцелеет слово,
Словно сотворенья мира ожидает снова.
Вечно будет скрипка-роза петь лишь для самой себя,
Вечно будут эти травы понимать ее, любя.
Из созвездий мирозданья, озаривших небосвод,
Та звезда лишь уцелеет, что в слезе людской сверкнет.
И глоток вина пребудет в хрупком хрустале бокала.
Кто пребудет? Бог пребудет. Разве тебе мало?		
		
1981
Я получил письмо из Вильно, из Литвы,
От женщины уже немолодой, увы.
С любовью и тоской она прислала в дар
Травинку из Понар.
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Травинку вместе с облачком и отблесками света,
Когда-то озарявшими нам алефы и беты.
Над пеплом этих букв, где дышит тайный жар,
Травинка из Понар.
Травинка та – мой дом, мой мир, моя заря,
Где строй детей играет на скрипочках, горя,
Взлетают их смычки, и дирижер их яр –
Травинка из Понар.
С травинкой не расстанусь – до конца, до края,
И нам обоим место даст земля родная.
С собой возьму туда, как приношенье, дар,
Травинку из Понар.
(Понары, близ Вильнюса – место массового уничтожения
евреев гитлеровцами, Литовский Бабий Яр.)
ПОД ТВОЕЙ ЗВЕЗДОЮ БЕЛОЙ...
Под твоей звездою белой
Руку ты мне протяни.
Все слова мои, как слезы.
Тянутся к тебе они.
Посмотри, слова, как искры,
В темноте моей норы.
До тебя не долетают,
Угасают до поры.
Что имею, чем владею, Все отдам тебе сейчас,
Потому что в сердце пламя
И в огне - мой каждый час.
Из норы, куда я загнан,
Всей душою рвусь к тебе.
Выше, к свету! Выше крыши.
Задыхаюсь: где ты? Где?
Беспощадные расправы
Обступают жизнь мою,
То погоня, то облава,
Все же я тебе пою.
На пределе я, у края,
Бремя грозных дней влачу.
Как струна, едва живая,
Тем не менее, звучу.

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

Contact-Контакт
Под твоей звездою белой
Руку ты мне протяни.
Все слова мои, как слезы.
Тянутся к тебе они.
КОРОТКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ
Ты б мог мурашек научить –
Ходить учтиво парами,
Как в рифме звучные слова,
Держа друг друга за руку?
Учи мурашек год и два
Трудами бесконечными,
Пока обычные слова
Словами станут вечными.
***
Еще сияет не померкший день,
Но наползает черной тучи тень.
А за пределом нынешнего дня,
Как по другую сторону плетня,
На дальнем берегу, за океаном,
Лавиной льется свет необычайный.
Что он готовит людям, целым странам?
Какую миру предвещает тайну?
***
Обуздать беду,
Обуздать беду,
Обуздать беду,
Что летит галопом,
Подобно бешеному скакуну
По горным тропам.
***
Вспаханная борозда
Вдыхает низкие звезды.
Они ноздреватой земле –
Словно трепетный воздух.
***
Плеяда звезд на мир глядит,
Как в книгу, на поля и воды.
Готовит ангел манускрипт,
Который мне писать сквозь годы.
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Слабый, уязвимый человек, Мое спасенье и надежда века.
Ты, обыкновенный имярек,
Сотворить сумеешь человека.
***
Слова, слова, обвалы слов.
Пиявки черные нашли свои места.
Они сосут больную кровь
Лежащего в жару листа.
***
В мраморе, базальте и граните
Образы и облики сокрыты.
Шелест духа трав колышет тело.
О, плоть моя, чего ж ты отлетела?
***
Внезапно наступило озаренье
И залегло в душевной глубине.
Меня накроют волны поколений,
Мои шаги принадлежат не мне.
***
Как тут укрыться на земном пределе?
Созвездья смотрят, и дырява тьма.
Глядишь, звезда сойдет к тебе на землю.
Сойти с ума.
***
Чтобы не рисковать любовью,
Условимся между нами:
Ты держать будешь слово,
Я – держать язык за зубами.
***
Я хочу, чтобы лило и лило.
Дождь, играй на веселых струнах.
«Напои меня, дождь!» – молило
Одинокое дерево в дюнах.

МИХАИЛ ХАЗИН
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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 "87
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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СОЛОВЕЙ ГУЛАГА АЛЕКСАНДР
мертвых — что в древнем Египте, что в нынешней
России.
А вы говорите, мертвых нет! Они — живее всех
живых. Как и всякие зомби.
Александр Проханов прекрасно знает о концлагерях,
об использовании рабского труда на стройках
индустриализации, о расстрелах, о чудовищных
жертвах коллективизации, о ничтожной жизни «на
воле».

Тов. Сталин знал, что люди смертны. И знал, что есть
концлагеря.
Не только знал, но и отменно внедрял в соц.
производство. Мысль его была проста и гениальна:
люди все равно умрут. Все. Но если так, то не все ли
равно, когда именно? Не все равно. Зачем отдельному
человеку влачить жалкое существование в старости?
Посему он должен быть приобщен к высшей,
некоторым образом, сверхчеловеческой цели.
Большей, чем мог бы вообразить Ницше. Эта цель —
построение Великой Империи. Примерно как
постройка Великих Пирамид Гизе. Отдай все силы
для Сверхчеловеческой цели, ради Высшей идеи.
После чего ты для истории и природы не интересен.
Как лосось после икрометания.
Какая разница, умер ли строитель-феллах или зэк,
призванный на кладку блоков во время подъема
камней в молодости, или почил через 20 лет? По
прошествии тысяч лет не имеет значения и незаметна
разница: некто прожил 20 лет или 60. Зато пирамида
во славу мертвого и, тем самым, вечно живого
красного фараона и его могущества живет 4 тысячи
лет и будет еще столько же.
Тов. Сталин не только рабсилу обновлял, но и
надсмотрщиков чередовал с частотой 24 кадра в
секунду, ибо они изнашивались морально и физически
и требовали замены. Вот так и возникло царство
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Но, по его мнению, это не жертвы, а герои. Как
Александр Матросов. Ведь Матросов в военном мифе
не называется жертвой. Даже жертвой войны. Он
именуется именно героем, отдавшим жизнь ради
великой победы. Так и советские зэки отдали свои
жизни ради великой цели — ради Победы. Да, такова
цена победы, а эта цена никогда не может быть
слишком большой. Более того, чем выше цена победы,
тем она дороже.
Пусть не все заплатили своими жизнями добровольно,
но государство лучше знает смысл жизни отдельного
человека, чем он сам.
Даже огромные гекатомбы расстрелянных не есть
жертвы. Они тоже герои.
Ибо своей смертью создавали нужный «температурный
перепад», градиент, своего рода зазор между теми, кто
получил 25 лет лагерей, и теми, кто сразу был
расстрелян. Те, кто пошел по этапу, чувствовали себя
счастливыми. То есть, они не только герои по призыву
Левиафана, но еще и счастливые люди.
Россия традиционно совершенствует и делает только
военную технику.
А почему все же технику и технологию Россия берет
с Запада, а не из Сев. Кореи? И не из Китая? А потому,
что интегрально производство ширпотреба (не говоря
уж о промышленной и военной технике) есть
производное от демократии. Да. От прав человека. От
выборов президента и других уровней власти. От
свободы слова. Так как всего этого нет в СевКорее, то
и приходиться брать там, где это есть.
Между прочим, так называемый индекс счастья(некое
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субъективное состояние) определяемого по методике
ООН, в Северной Корее и на Кубе выше, чем в США.
Государство давало своему подданному сразу две
цели: каждый призванный на гигантские стройки
приобщался к великой задаче, наполнял свою жизнь
высоким смыслом, и, вместе с тем, вел жизнь,
каждодневно наполненную счастьем бытия.

говорит, что легче верблюду пролезть сквозь игольное
ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное.
Прохоров не раздал своего состояния, он — богач.
Причем, это состояние нажито на гулаговских слезах,
на гулаговских костях. И он со своими этими
гулаговскими деньгами идет к православию со своими
претензиями и предложениями.

Именно это говорит и повторяет писатель, Александр
Проханов.

А Норильский никель? Никель строился зеками. Все,
что там создано — шахты, никель, инфраструктура,
— построено зеками, сталинскими зеками.
Эти зеки построили Норильский никель, потом там
эти зеки исчезли и этот добываемый никель шел
потом на строительство университетов, школ, дорог,
вооружений новых. А сейчас этот Никель гулаговский
присвоен Прохоровым и, по существу, служит его
обогащению.

Предоставим ему слово.
ГОВОРИТ ПРОХАНОВ
»Государство вправе бороться со своими врагами.
Государство, любое государство — оно репрессирует
своих врагов. Сталин репрессировал жестоко и
страшно. В свое время из тихого, робкого,
подвергаемого насмешкам, с плохим русским языком
и грузинским акцентом, не совсем здоровой рукой
появился грозный, великий мировой лидер Иосиф
Сталин.
Сталинские репрессии по сравнению с теми
репрессиями, которые позволяет себе так называемый
кровавый режим Путина, — чепуха. Но Сталин
репрессировал своих врагов на фоне, когда страна
покрывалась новыми заводами, новые города
возникали, в небесах ревели моторами новые
самолеты, папанинцы плавали на льдинах, Чкалов
перелетал Северный полюс, страна бурно поднималась
и реализовывала этот сталинско-возрожденческий
проект.
И Сталин расстреливал врагов этого проекта. Он
расстреливал тех своих соратников, которые
возражали против этого проекта, он расстреливал тех,
кто идеологически не принимал этого сталинского
рывка и прорыва.
И поэтому, в целом, народ, неся страшное бремя этого
прорыва, он хоть как-то понимал эти репрессии
Сталина.
Я считаю, что 30 миллионов советских, погибших на
войне — это оправданная цена победы. Вот я,
Проханов, считаю, что 30 миллионов погибших на
войне советских людей, в том числе мой отец, это
оправданная цена за победу.
Ведь, одной из самых значительных притчей и
сентенций Нового Завета является та, где Христос

Путин и я вместе с ним, — мы замышляем рывок в
развитии, мы замышляем прорыв. Путин сказал, что
нужно совершить рывок, как это сделал Советский
Союз и Сталин в 30-е годы, чтобы нас не смяли.
Но, по существу, за невыполнение указаний или
указов Путина полагается расстрел. Как норма 30-х
годов. Потому что только расстрелы в ту пору
позволили стране в кратчайшие сроки выстроить
свою оборонную промышленность и экономику и
сломить самые разные саботажи, в том числе саботаж
лени, бездарности, апатии.
Нужны самого разного рода репрессии. Не только
расстрелы. Насилие необходимо.
Отсутствие насилия со стороны государства, по
существу, отрицает сам фактор государства. Потому
что государство — это насилие.
Я думаю, что насилие должно быть применено в
самых разных областях. Ну, одно само по себе насилие
бессмысленно, оно еще больше просто разбалансирует
систему. Насилие как элемент мобилизационного
проекта, как элемент прорыва.
Потому что как воздействовать на, как бы, врагов
модернизации, врагов этого рывка? А они есть (враги
этого рывка). Может быть, среди этих министров есть
враги, которые не заинтересованы в мобилизации? Им
нравится эта расхлябанность.
Сталин невозможен сейчас, увы, ресурсов нет.
Во-первых, нет кадровых ресурсов. Сталин не
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выпекается как булочки. Сталин рождается один раз
на стыках исторических массивов, монолитов, и
второго Сталина не будет в России. Причем, даже
если бы он, например, появился, что невозможно,
мобилизационный проект Сталина невозможен,
конечно же. Мобилизационный проект, в сущности,
это концентрация власти и эффективное расходование
ограниченных ресурсов. У нас же нет ни концентрации
власти (мы видим, как ведут себя министры), и
ресурсы,
которые
ограничены,
они
не
сконцентрированы, они тратятся, они разворовываются,
они рассеиваются.
Уралвагонзавод — пожалуй, самый громадный завод
в мире. Он — детище предвоенных сталинских
пятилеток, является единоутробным братом таких
гигантов, как «Севмаш» в Северодвинске,
построивший советский ударный атомный флот, или
«Южмаш» в Днепропетровске, откуда вышло
несколько поколений советских стратегических ракет.
Построить гигант, подобный Уралвагонзаводу, мог
только Советский Союз, с его мобилизационным
проектом, умением концентрировать на развитии
грандиозные ресурсы, с его политической и
стратегической волей.
Его Дворец культуры является восхитительным
памятником послевоенной сталинской архитектуры.
Завод-государство, русские православные, святые
танки, несёт в себе, помимо технологий, инженерного
опыта, уникального умения выпускать оружие ХХI
века и не менее драгоценный ген — ген государственной
идеологии, государственного сознания. Ту религию,
которую исповедует множество поколений русских
людей, религию, позволявшую стране в невероятных
условиях выигрывать кромешные войны, одерживать
ослепительные победы. Танк Т-34, громивший
фашистов под Прохоровкой и Берлином, нёс в своей
броне сталь священных доспехов Дмитрия Донского и
Александра Невского. И эти доспехи сделали танк
священным. Т-90, к которому я прикасаюсь руками,
хранит в своей генеалогии эту древнюю священную
сталь.
Сегодня, когда государственная идея размыта, когда
на русскую государственность ополчились бесовские
силы и вновь наваливается гибельная для родины
смута, Уралвагонзавод становится копилкой
сбережённого государственного сознания, откуда
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власть начинает черпать этот спасительный эликсир.
Наша православная атомная бомба. Давайте
поклонимся ядерной бомбе. Это святая бомба, которая
предотвратила мир от Третьей мировой войны. Саров
— это же святое место. При въезде в Саровский центр
на этих запретных воротах висит икона Спаса. И один
из недавних руководителей советского атомного
проекта — он, въезжая, всегда снимал шляпу перед
этой иконой.
Как попасть в мою телепередачу «Солдаты империи»?
Совершить подвиг во имя империи. И сразу вы
окажетесь рядом со мной. Кстати, мерзавцами я
называю тех профессиональных антисоветчиков,
которые хулят красную веру, сознательно. Причем,
сознательно время от времени наносят травмы по
сознанию красных стариков, говорят, что они вынесут
Ленина из Мавзолея, называя Ленина воблой и
селедкой. Это говорят мерзавцы.
Победа 1945 года оправдывает всё. В том числе и факт
продолжающегося существования еврейского народа,
не только в России, а в мире — он объясняется только
победой 1945 года. Поэтому победа 1945 года как
детище Сталина, детище сталинизма советского —
она искупает многое.
Я думаю, что империя, пятая империя, как её называют,
она будет восстановлена. И Украина в том или ином
виде или в том или ином национальном составе
войдет в эту восхитительную симфоническую
империю.
Я — красный человек и я за красную империю.
Считаю, что это грандиозный период в русской
истории. И если бы не было этого периода, этого
ужасного страшного, предательского, черного,
сатанинского периода, как утверждают либералы, не
было бы победы. Потому что если, повторяю, если
этот период чудовищный, то и победа чудовищная.
Если, повторяю, победа 1941 года, как говорит
церковь, это священная победа, это светоносная
священная победа, а люди, которые погибали на этой
войне, это святые, а оружие, которое добилось этой
победы, это священное оружие, а дивизии, которые
управлялись командирами взводов, рот, командующие
фронтов, армией, это священные дивизии, то,
во-первых, генералиссимус, который вел их всех, не
может быть злодеем — он тоже священный. И период
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советский, который добился этой победы, он не может
быть демоническим. Это тоже священный период.
Значит, если Путин не примет закон о репрессиях, не
утвердит его, то он будет выглядеть по-дурацки.
Потому что, во-первых, это будет слабый президент.
Он и так вернулся в Кремль очень ослабленным и он
по-прежнему слабый президент. А здесь, уступив вот
этому давлению оппозиции, вот этому десталинизатору
Федотову, он откатывается назад, перед этим
спровоцировав на принятие закона и Думу, и Совет
Федерации. То есть вот эти обе палаты почувствуют
себя оскорбленными. Их заставили работать, их
заставили трудиться, их заставили обнаруживать
верноподданничество и вдруг их кинули.
Путин должен утвердить закон о репрессиях, чтобы
остаться в глазах народа твердым, последовательным
президентом и чтобы не оскорбить своих подданных в
Думе и в Совете Федерации.
Они все есть. Но только на одних упадет этот
таинственный космический луч и они вспыхнут,
загорятся, как звезды, а на других нет. Поэтому наша
тишина — она, конечно, была мнимой. Просто страна
опомнилась. Опомнилась от удара страшного, от
шока, который ей нанесли в 1991 году.
Мне кажется, единственное, что должен сделать
Путин (и здесь рецепт не политический, а такой вот,
не знаю, психоаналитический, скорее, рецепт), он
должен как можно скорее восполнить вот эту
дистрофичную часть своего «я», связанную с
государством, с централизмом - - ввести массовые
репрессии.
Вот погас при эстафете олимпийский огонь. Конечно,
это (гаснущий олимпийский факел) не благодатный
огонь. Но мне кажется, что любой огонь сегодняшний
потухший, погасший в неосвещенной России – это
благодеяние. И мне жалко, что этот огонь погас, но я
рад, что нашлись, все-таки, в нашем сообществе
зажигалки. Я думаю, что зажигалка – это, по существу,
нечто такое, что может сегодня сравниться с
яйцеклеткой Пугачевой. Я бы поставил памятник. Я
вижу в Москве на Тверском бульваре рядом с
памятником Высоцкому памятник яйцеклетке
Пугачевой. И коленопреклоненного Галкина. Я
считаю, что это крупнейшая, мощнейшая акция по
продвижению вот этого вот шоу-бизнеса в
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бесконечность.
В этом как раз величие Аллы Борисовны. По существу, она, будучи глубоко пожилой, старой женщиной,
она подобна Саре, которая родила в 90 лет своего
сына. И Галкин, который только кажется таким милым
молодым человеком, он, конечно, как Авраам. Видно,
что он – Авраам. Видно, что он эту яйцеклетку
штурмовал, он взял ее штурмом. Он, чтобы взять
яйцеклетку Пугачевой, он приставлял к ней штурмовые
лестницы, он залез на эту яйцеклетку, он проник в нее.
Больше того, повторяю, яйцеклетка Пугачевой по мнению многих является национальной идеей России.
Это восхитительно. Она затмила Олимпиаду».
Вот такой неожиданной репризой завершил свои
представления о возрождении Пятой империи певец
Гулага писатель Проханов

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

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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11 февраля в магазине BOOKS &ARTS
1428 BEACON STREET в 19. 30 вечера
состоится презентация книги Аллы Цыбульской
«Иллюзии и истины театра».
Тел. 617-278-0232

ИЗ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ автора книги и
выдающегося театрального режиссера.

КАМА МИРОНОВИЧ ГИНКАС

Спасибо за книжку!
Какие там имена! Сережа
Юрский, Алиса Фрейндлих, Наташа Тенякова и др.
А еще аз грешный. Что особенно мне понравилось,
так это трогательная интонация
воспоминаний,
которая только по касательной
относится к самой рецензии, упоминание каких-то
случайных встреч и запомнившихся фраз. Мне
нравится (если я правильно успел почувствовать),
что это не только и не столько книга объективных
рецензий, сколько личный театральный дневник
человека, который когда-то жил в Ленинграде, потом
в Москве, и уже очень давно живет в США”.

98

А вот рецензия на книгу АЛЛЫ ЦЫБУЛЬСКОЙ
МИХАИЛA ГРИГОРЬЕВИЧA БЯЛИКA
Наша справка:
Михаил Григорьевич Бялик - музыковед,
театральный и музыкальный критик. Профессор
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и
Санкт-Петербургской
государственной
академии театрального искусства, заслуженный
деятель искусств России, председатель секции
критики Союза композиторов и член правления
Союза
театральных
деятелей
СанктПетербурга.
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Собрание статей Аллы Цыбульской о театре –
книга очень личная, чем мне она чрезвычайно
импонирует. Я значительно старше Аллы и дольше ее
пишу о театре (ограничив себя театром музыкальным).
Но, наверняка, и она еще успела пообщаться с
редакторами, требовавшими: «Уберите выражения
типа я полагаю, по моему убеждению – как-то
нескромно получается!». Под скромностью они
понимали усредненность, обезличенность – то, что
насаждалось в обществе режимом. Общеизвестно,
однако, что в противостоянии этой партийноидеологической цели возникало и развивалось
искусство, многие проявления которого нам ныне,
даже с небольшого исторического расстояния, видятся
великими. Индивидуальность же, своеобразие,
неповторимость – самое привлекательное и
необходимое в искусстве. Собственная точка зрения,
самобытное проживание художественного явления –
то, что больше всего интересует нас и в размышлениях
об искусстве, его оценках.
Весь творческий путь Цыбульской – до
сегодняшнего дня – у меня перед глазами. Человек
необыкновенно сильный, она преодолела немало
препятствий, чтобы заниматься своим кровным делом:
прежде всего, переезды из Ленинграда в Москву, о
потом оттуда – в Бостон, о чем она рассказывает в
книге, утрата дорогих людей, болезни. А, вот,
трудность, о которой она умалчивает. Алла
принадлежала к кругу первых питерских красавиц.
Знакомясь с нею, люди терялись: «При красоте такой
еще и писать (читать лекции, вести дискуссии) ты
мастерица?» – и отказывались верить, воспринимать
то, что она делала, всерьез. Приходилось перубеждать
их. Разумеется, творчеством. Для меня она – образец
редкостно ответственного отношения к своему
призванию, профессионал высокого ранга. Я начал с
замечания, что фиксируемые ею театральные
впечатления субъективны. Но ей удается избежать
субъективизма, ибо ее мнения и оценки доказательно
аргументированы
проницательным
анализом
художественной
ткани
спектакля,
умением
литературно воспроизвести его, целиком и в
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частностях. Написанному веришь. Возникает
ощущение, что объективная реальность и ее
субъективное отражение совпадают.
Алла словесно портретирует знаменитых
актеров, о которых имеются уже книги, сотни и даже
тысячи статей. Неизменно находит она собственный
ракурс, в котором обнаруживается сама суть
художественной личности и рожденных ею образов.
Язык критика не только точен и разнообразен, он –
поэтичен. Он уснащен метафорами и подчинен
некоему ритму, а это, даже при отсутствии рифмы –
уже поэзия. Последняя возникает, конечно же, из
обильного словарного запаса и умения в каждый миг
найти необходимое слово. Но не только. Поэзия
возникает от накала страсти. Театр для Цыбульской –
объект не остывающей, пронесенной сквозь
десятилетия страстной любви. В книге нет
равнодушных строк.
Автор верен взрастившей его российской
культуре – хотя свободно ориентируется в культурных
проблемах Америки и других стран. Алла порой
сетует на то, что в США неизбежно сужается круг
зрителей русского театра, что живет не в Нью-Йорке,
где русский мир гораздо обширнее, импульсивнее и
чаще устраиваются гастроли, а в Бостоне. Я же,
перелистывая прочитанные страницы, думаю об ином,
противоположном: как много художественных
впечатлений довелось ей получить в недавние годы,
сколько новинок было представлено в Америке (а ведь
речь идет, в основном, лишь об одной области
искусства), как интенсивны, несмотря на препоны,
культурные связи между народами! Я – оптимист, и
верю, что они сохранятся, хоть время будет постоянно
в чем-то видоизменять их. Это соответствует насущной
потребности народов. Русская культура будет и впредь
оплодотворять другие культуры и, в свою очередь,
испытывать, развиваясь, их благодатное воздействие.
Так что тем у Аллы Цыбульской не убудет, и следующая
ее книга, надеюсь – не за горами.

ПРОФЕССОР МИХАИЛ БЯЛИК
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26–ой ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ТАТЬЯНЫ ДУДОЧКИНОЙ
наполненный произведениями многих композиторов,
совершенно несхожих между собой, объединенных
лишь рождением в первый месяц весны. И тут
обнаруживается
неимоверное богатство талантов,
подаренных миру в марте. Об идее подготовки
концерта рассказывает создатель этого удивительного
цикла.

Беседу с профессором бостонской New England
(Нью-Ингланд) консерватории, пианисткой и
основателем исторического цикла
юбилейных
концертов, посвященных творчеству выдающихся
композиторов, Татьяной Дудочкиной, вела АЛЛА
ЦЫБУЛЬСКАЯ
Трудно поверить, но задуманный и начатый в 1991-ом
году цикл юбилейных монографических концертов
в честь
выдающихся композиторов, охвативший
огромное количество
имен, не только выдержал
испытание временем, но и успешно продолжается.
Его основатель,
бессменный художественный
руководитель, профессор New England conservatory
Татьяна Дудочкина 13 марта 2016 года вновь
открывает двери концертного зала JORDAN HALL
(Джордан Холл), приглашая на вечер, - ВЕСЕННЯЯ
ФЕЕРИЯ - ПОСВЯЩЕНИЕ КОМПОЗИТОРАМ,
РОЖДЕННЫМ В МАРТЕ или SALUTE COMPOSERS
BORN IN MARCH.
Итак, предстоит не монографический концерт,
адресованный творчеству одного композитора, как
слушатели Бостона уже привыкли, а
концерт,
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Татьяна Дудочкина: Много памятных событий
связано у меня с проведенными вечерами, ведь были
посвящения Прокофьеву, Глинке, Шостаковичу,
Верди, Пуччини, Гершвину, Григу, Дебюсси, Форе,
Массне, Родриго, Элгару, Шаминад, Вилла-Лобос…
Всех сразу назвать невозможно за предыдущие 25
лет. Но неизменная задача : предоставить публике
знакомство с неизвестными произведениями
знаменитых
композиторов наряду с исполнением
узнаваемых и любимых опусов,
дать повод для
проявления творческой активности профессорам и
иногда студентам консерватории, и для того, чтобы
украсить концерты, – приглашать выдающихся
солистов. В свой первый год преподавания в Бостоне
1991-ом году мне – киевлянке предложили сольный
концерт. Приближалось столетие Прокофьева. Я
думала о том, чтобы посвятить ему весь концерт. Но
не ограничиться сольными произведениями, а
представить его камерные, вокальные и др.
произведения. Мне хотелось избежать традиционного
академического стиля и внести живую жизнь и
дыхание
творчества в строгую форму сольного
исполнительства. Так возникла идея собирать
большие концерты с многими участниками. Между
тем, консерватория- это не концертное учреждение,
а учебное. Гонорары исполнителям не полагаются.
Мне при приглашении
солистов с
именами
приходится находить спонсоров, чтобы оплатить
выступления больших мастеров.
Корреспондент: Могу только догадываться о том,
какая большая организаторская работа ложится на
Ваши плечи помимо творческих задач. В Ваших
концертах
неизменно
участие
различных
инструментальных составов, в которых Вы сами
играете на рояле, воодушевляя музыкантовучастников. И Вы всегда отличаетесь по сути
дирижерским ведением любого
ансамбля. Вы
составляете программу концертов так, что
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ансамблевые, сольные, оркестровые, хоровые сцены
контрастируют друг с другом. Особо привлекательно
включение в концерты балетных сцен, мне помнятся
Адажио из балета Хачатуряна “Спартак”, исполненное
солистами Бостонского балета Ларисой Пономаренко
и Виктором Плотниковым, Вальс Шопена, который
танцевала Лариса Пономаренко, и танец на музыку
Лядова в исполнении солистов бостонского балета
также
в постановке Виктора Плотникова …. И
Анатолию
Лядову - автору замечательных
фортепианных и оркестровых миниатюр посвящался
концерт… Много ярких впечатлений осталось за
годы подготовленных Вами концертов, и не случайно,
они проходят всегда с аншлагами. Но слушатели не
догадываются о том, что приглашаемые из других
городов и стран солисты, останавливаются в Вашем
доме, что всех нужно принять, разместить, наконец,
накормить…
Т. Дудочкина: Да, и тут возникают иногда
непредвиденные,
иногда курьезные ситуации.
Концерты цикла назначаются зимой, это связано с
учебным расписанием
консерватории. Нельзя
проводить их во время экзаменов, нельзя во время
каникул. А зимы в Бостоне бывают непредсказуемыми
из – за внезапных сильных снегопадов, что подчас
вынуждает переносить концерт с назначенной даты
на другую. И однажды, когда на юбилей Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича прилетел его сын Максим
Шостакович, такое произошло. Концерт пришлось
отложить, а дождаться новой даты Максиму не
удалось, у него были свои расписанные сроки, как,
впрочем, у всех крупных ангажированных
исполнителей. Было очень жаль, он провел репетиции
с оркестром, все было к готово к исполнению, но
метель сбила планы. В итоге этим произведением
продирижировал Бенджамин Зандер. В координации
каждого исполнителя в отдельности и всех вместе и
состоит трудность
выстраивания юбилейных
концертов…Стремясь
избежать такой вечной
опасности как отмена концерта из-за непогоды, в
нынешнем сезоне
я
постаралась назначить
предстоящий концерт на март. Но, спасаясь от
одного бедствия , я сталкиваюсь с другим: время
учебных
каникул не позволяет
участвовать
студенческим оркестрам. К разряду забавных
ситуаций могу отнести другой случай, когда на
концерт, посвященный Гершвину, я не смогла войти
в переполненный зал потому, что дорогу мне
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преградил полицейский, сдерживающий толпу. Мне
надо было доказывать, что я – участник концерта. Я
думала, что люди идут на бейсбол, а шли в Jordan
Hall. И еще одна ситуация с непредвиденным
аншлагом произошла на праздновании столетия со
дня рождения Арама Хачатуряна. Зал не мог
вместить всех желающих. В Бостоне большая
армянская община. Неожиданно билеты в кассе
исчезли через первые сорок минут после поступления.
У посла Армении не оказалось вовремя приобретенного
билета. Как и у многих из армянской общины! Тогда
руководство консерватории приняло решение о
проведении двух концертов: начало одного было
назначено на 6 часов , а другого – на 8 часов вечера.
В итоге, прослушав концерт,
лидеры армянской
общины учредили scholarship для талантливых
студентов.
Корр.: Во всех Ваших концертах наряду с
известными
произведениями
исполняются
неизвестные или утраченные произведения. Как
Вы их находите?
Т. Дудочкина:
Огромный поиск в
нотных
библиотеках мира увенчивался порой знаменательными
находками, как, например, неизвестная пьеса Пуччини
для фортепиано “Электрошок”, которую я сыграла на
концерте, посвященном его музыке. И получила
прекрасную рецензию в газете “Бостон Глоб” ,
подписанную музыкальным критиком Ричардом
Дайером. Также неожиданно были найдены ноты
неизвестного фортепианного дуэта Пуччини - Capricio
Sinfonico, который я исполнила с прекрасным
пианистом Роберто Полли. А ноты фуги для хора
Вилла-Лобоса были найдены в музее Бразилии.
Большую помощь оказала дочь любимого мной с
детства композитора Иоганна Родриго.
Она из
Испании прислала ноты удивительного Секстета и его
Серенады для фортепиано, которую я с удовольствием
исполнила. Мне приятно вспомнить, что за это
исполнение я также была удостоена высокой оценки
в уважаемой “ Бостон Глоб”. В том же памятном
выступлении тогда же прозвучал и его знаменитый
концерт для гитары с оркестром. Мне кажется
знаменательным также находить и приглашать
потомков великих композиторов. На юбилейный
концерт Пуччини приезжала его внучка Симонетта
Пуччини. А на концерт – посвящение Скрябину, я
пригласила, проведя исследование, его праправнука,
живущего в Израиле, Элишу Абаза. У него интересная
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судьба. В 8 лет отроду он играл с оркестром под
управлением
Зубина Меты в Карнеги - холле, и
Артур Рубинштейн подарил вундеркинду часы. В 10
лет он бросил музыку и в течение 20 лет занимался
исключительно футболом. Но заложенная в генах
музыкальность вернула его в мир музыки. И также
внезапно он обратился к своей оставленной профессии
и продемонстрировал класс пианизма, сыграв с
оркестром консерватории “Голубую рапсодию”
Гершвина в моем 25-ом юбилейном концерте.
Корр.: Как происходит подготовка для участия в
концертах?
Т. Дудочкина: Для начала я путешествую ежегодно
в разные страны, в те, где родились и провели жизнь
наши юбиляры. Готовя программу о Бахе, - в
Германию, о Дебюсси, Массне, Форе, Сесил Шаминад
– во Францию, об Эдварде Элгаре , о сэре Вильяме
Волтоне – в Англию, о Григе- в Норвегию, о ВиллаЛобосе – в Бразилию, о Верди, Пуччини - в Италию…
Это и обогащает впечатлениями и расширяет
представление о реальной среде, природе, окружении,
влиявшем на жизнь и творчество великих создателей
музыки. А потом занятия, репетиции…
Корр.: Мне, скажем, очень понравился акустический
эффект в вердиевском концерте, когда студенты
исполнили хор рабов из оперы “Набукко”, находясь
не на сцене, а на балконе, тогда дирижировал Стивен
Каридоянис с большим воодушевлением. Но спеть
этот хор безумно трудно, для молодых музыкантов
справиться с исполнением было победой, они вложили
в исполнение и сердце, свою пылкость. И даже, если
звучание уступало исполнению хора в Театре Ла
Скала, это не умаляло достижение совсем молодых
хористов. А ведь именно молодые исполнители
подчас становятся открытием в Ваших концертах.
Вспоминаю чудесное исполнение Революционного
Этюда Шопена двенадцатилетним
японским
мальчиком
Вашим учеником Сэхо Янг, большое
впечатление произвела в концерте Дебюсси игра
китайского мальчика Джорджа Ли.
Т. Дудочкина: Если родители Сэхо Янга открывали
для меня Японию, а Сэхо победил на пяти
международных конкурсах, то Джордж Ли порадовал
меня победой в этом году в Москве на конкурсе
Чайковского. Он – не мой ученик, но я рада его
участию в моих концертах. Его младший брат Эндрю
Ли не менее талантлив, и в предстоящем концерте он
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будет участвовать в исполнении трио Шопена.
Корр.: Сколько наград на Международных конкурсах
получили Ваши ученики?
Т. Дудочкина: Насчитываю более 280 –ти наград на
Международных, Национальных конкурсах и
Всемирном конкурсе в Цинцинати- городе штата
Огайо… Если кто-то заинтересуется особо, могу
предложить ссылку на мой вебсайт www.tatyanadudochkin.com О студентах –учениках на моем вебсайте
есть рубрика СТУДЕНТЫ. Там я рассказываю более
подробно.
Корр.: Ваша огромная работа с ученикамипианистами - это тоже вклад в музыкальную культуру
и развитие молодых дарований. Профессию музыканта
получают исключительно из рук педагога. И то, что в
наше технократическое время поднимается поколение
за поколением, представители которых отдают время
и жизнь музыке, говорит о том, что Ваш каждодневный
труд не на сцене, а в классе со студентами, дает свои
плоды. Помимо студентов, подающих надежды, у Вас
всегда выступают талантливые яркие исполнители,
чьи имена по праву известны. Помню, как была
очарована появлением солиста Метрополитен-опера
Адама Клейна, выступившего с песенкой Герцога из
“Риголетто” Верди . Впечатление произвел тонкий
пианист Сергей Щепкин, у которого всегда свои
трактовки. Вы вдвоем с ним играли в необычном
авторском переложении для двух роялей 2-ую
рапсодию Листа. Незабываемы игра и солирование
флейтистки Паулы Робинсон в посвящении музыке
Сесил Шаминад, блестящая игра пианиста Роберто
Полли,
скрипачки Тамары Смирновой- первой
скрипки Бостонского Симфонического оркестра,
скрипачки Масуко Юшида…
Т. Дудочкина: Да, эти концерты помогают мне не
только приглашать солистов, с которыми я знакома
по прежней еще киевской жизни, но и приглашать
тех, кого я ценила, но с кем не имела личного
контакта. Таким великим музыкантом является
Наталья Гутман. Я пригласила ее исполнить концерт
для виолончели с оркестром Элгара. Дирижировал
Бенджамин Зандер. И с тех пор он ее приглашает
играть с Бостонским филармоническим оркестром...
Но были и музыканты, с которыми я встречалась еще
в Киеве. Никак не ожидала, что помнить меня будет
Мстислав Ростропович. Мы столкнулись лишь
однажды, когда он в 1972-ом году приезжал играть
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в Киев виолончельный концерт Арама Хачатуряна. И
Хачатурян меня с ним познакомил. Этот великий
музыкант и человек оказался в общении прост и
памятлив. Оказавшись, спустя годы в Бостоне, он
меня узнал и припомнил обстоятельства застолья
после
концерта. А к нынешнему концерту я
пригласила
знаменитого скрипача,
лауреата
Международных конкурсов Чайковского, Паганини,
Венявского - Олега Крысу. Он в том же 1972-ом году
солировал в скрипичном концерте Хачатуряна.
После смерти Ойстраха Олег перешел из киевской
консерватории, где он заведовал кафедрой,
в
московскую консерваторию, где ученики Ойстраха
стали его учениками. Я играла с Олегом, когда мне
было 19 лет. И очень рада, что он принял мое
приглашение и приедет сейчас. Как и прежде, мною
приглашен Михаил Светлов. Люблю его бас, ценю
драматическое мастерство. Буду ему аккомпанировать.
Будет петь также Елена Дудочкина- моя дочь. Она
стала солисткой компании “Новая опера” в НьюЙорке. Принимала участие в исполнении оперы
Шостаковича
“Нос” Бостонской Оперой, спев
ведущую партию. На ее счету исполнение классических
партий Снегурочки, Иоланты, Джильды… Минувшим
летом о на исполнила партию сопрано в 4-ой
симфонии Малера с оркестром” Эврика”. Елена
победила на конкурсе ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА
АМЕРИКИ в Карнеги-холле.
Корр.: Могу свидетельствовать, что сопрано
Елены Дудочкиной обретает и больший диапазон,
и глубину тембра, и подвижность. Ее звучание
сейчас уже не кажется исключительно
предназначенным для камерного исполнительства.
Работа над масштабным репертуаром выявила ее
скрытые ресурсы и несомненную сценичность. А,
возвращаясь к программе предстоящего концерта,
собранного из произведений разных композиторов,
хочу уточнить: в ряду юбилейного цикла
ведь
были случаи, когда также концерты не были
строго монографическими?
Т.Дудочкина: Да, был концерт к 450 - летию со дня
рождения Шекспира. Это были венки от композиторов
разных эпох, которых объединил великий Шекспир.
И был концерт, составленный из тщательно
отобранных произведений, включенных в программы
разных лет. Имею в виду юбилейный 25-ый концерт,
прошедший в прошлом году. Четверть века- страшно
подумать, я ежегодно готовлю и провожу такие
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большие концерты. И я, признаюсь, подумала, не пора
ли поставить точку. Когда мы молоды, мы боремся за
то, чтобы состояться. Я в процессе подготовки делала
все сама от репетиций до приглашений, от выбора
программы до афиш. Сейчас многое преодолено и
достигнуто. Может быть, поставить точку? Но точку
поставить не удалось. Все уже так закрутилось, что не
я отправилась к администрации консерватории
согласовывать новую программу и дату проведения, а
напротив ко мне обратились с вопросом о том, что
намечено на 2017 год! Да и друзья не дают
остановиться. И я продолжаю свое дело. А сейчас мне
помогает секретарь. Нагрузка у меня и в самом деле
большая. Ведь я также являюсь президентом фонда
камерной музыки в Новой Англии- Сhamber music
foundation of New England. Это non-profit organization помогает молодым музыкантам и педагогам. Я
организовала Международный конкурс камерных
ансамблей в 2005-ом году, который проходит каждые
два года. Это дает путевку в жизнь молодым
исполнителям.
Корр.: Да, тут несомненен Ваш дар, дорогая Таня,
в планировании и выстраивании концертов. И,
наконец, настало время поговорить о программе
предстоящего...
Т. Дудочкина : Никогда не предполагала, что в марте
родилось столько музыкальных гениев! Сочетание
имен самое неожиданное: Бах, Вивальди, Мусоргский,
Римский-Корсаков, Равель, Вилла-Лобос, Сарасате,
Шопен, Пьяццола… Получается, в концерте будет
звучать музыка от Баха до Пьяццолы! От строгого
медитативного жанра к высвобожденным ритмам и
пластике заостренного движения. От Чаконы, которую сыграет Олег Крыса, к Танго, исполненному
участниками танцевальной студии Тодос! И будет
праздник, в котором публике будут представлены
выступления солистов и самые необычные сочетания
ансамблевых составов, завершаемых джазовым
квинтетом. Будут солировать и другие замечательные
музыканты, например, в концерте Вивальди выступит
Алдо Абреу, играющий на старинной флейте в
сопровождении клавесина и струнных инструментов..
Это очень важно: чтобы передать аромат эпохи
нужны инструменты
того времени, а не более
поздние. Две песни Мусоргского споет Михаил
Светлов. Ему я буду аккомпанировать, как и Елене
Дудочкиной, при исполнении арии Снегурочки из
одноименной оперы Римского-Корсакова. И она же
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исполнит “Забвение”- Oblivion - Астора Пьяццолы в
сопровождении фортепиано и джазового квинтета,
руководимого Максом Любарским. Пьесу Сарасате Наварра исполнит
дуэт
скрипок(оркестранты
Бостонского симфонического оркестра) с моим
аккомпанементом….Из произведений Гектора ВиллаЛобоса прозвучит его Бразильская Бахиана № 4, мы
исполним его
камерным ансамблем, в котором
играют мои коллеги с моим участием. Собственно,
сам жанр
знаменитых Бахиан возник из любви
композитора к Баху, желания сочинять свою музыку в
стиле Баха, и дару вплетать в ткань музыкальных
приношений великому композитору эпохи барокко
ритмы и интонации бразильских ритмов 20 – го
века. Что еще… Прозвучит октет с арфой Равеля. А
также интересное сочинение
американского
композитора польского происхождения, писавшего в
том же 20-ом веке в духе неоклассики,- Роберта
Мущинского “ Время № 4.” Оно будет сыграно
победителем восьми Международных конкурсов
виртуозом кларнетистом Нареком
Арутиняном,
которому я аккомпанирую.

стран. Получается праздник. Художественные
события оказываются
явлением
также
и
международной культурной жизни, и в то же время.
все подготовленные мной концерты становятся вехами
моей жизни.

Корр.: Вот мне кажется, в аспекте
встреч с
незнакомыми или малознакомыми творениями
великих композиторов Вы ставите перед собой
постоянную просветительскую задачу всего Вашего
грандиозного цикла, озаглавленного по-английски:
ANNUAL
COMPOSERS
ANNIVERSARY
CELEBRATION, продолженную в нынешнем сезоне
концертом SALUTING COMPOSERS BORN IN
MARCH. При этом Вы всегда в отличной
пианистической форме сами, это означает, что
организаторская деятельность не вытесняет
постоянную работу над собственным мастерством…

Корр.: Дорогая Татьяна! С 1995-го года – это дата
моего приезда в Бостон- я ежегодный посетитель
Ваших концертов. И могу подтвердить, что атмосфера на них всегда приподнятая. С воодушевлением
приходят наши соотечественники. Неизменно
присутствует
много
коренного
населенияамериканцев, рожденных в этой стране и любящих
музыку. В антрактах слышится вперемешку русская и
английская речь. Музыка соединяет разных людей. И
в этом огромная ваша заслуга, если угодно,
подвижничество. Оглядываясь в прошлое, подумать
только, какой пройден путь! Я помню толпу перед
Малым залом консерватории - Williams Hall, не вмещавшем собравшихся, растерянность устроителей
концерта, непонятно, как было начинать, наконец,
внезапное разрешение
всей публике перейти в
Джордан Холл. Это было первое достижение.

И несомненно вся Ваша ежегодная преподавательская
деятельность, включающая и мастер-классы в разных
странах, а это Испания, Италия, Канада, Германия,
Голландия, Южная Америка, и посещения знаменитых
музыкальных фестивалей в Вербье, направлена на
обогащениепрограмм
следующих
концертов
основанного Вами цикла юбилеев великих
композиторов, продолжающихся уже 26 лет!
Т. Дудочкина: Возможно. Я рада что все концерты
очень по душе бостонцам. К тому же, я стремлюсь,
чтобы о каждом концерте как об акте связи с мировой
культурой. знали представители посольств стран, к
которым принадлежала жизнь ушедших классиков.
По моему приглашению приходят послы и консулы
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Корр.: Концерт как всегда будет вести Рон Киезакомментатор WCRB радио?
Т. Дудочкина: Да, его согласие вновь получено. Он
всегда с большим энтузиазмом откликается на мои
приглашения. Он представителен, и слово его звучит
значимо. Но обаяние придает его чувство юмора,
умение вести концерт так, что серьезное часто
сопровождает шутка и улыбка.
Корр.: Сколько концертов в год дает консерватория
Нью Ингланд в Джордан Холле?
Т. Дудочкина: Консерватория в год дает 450
бесплатных концертов. Но так, как мои концерты
неизменно идут с аншлагом, для того, чтобы публика
спокойно занимала свои места, и не было
столпотворения, руководство
приняло решение
ввести символическую плату - $20.

Интерес публики определил судьбу замечательного
цикла. Но Вы сумели публику привлечь к своим
программам, вызвать уважение, признание. Ваша
цель музыкантского просветительства переросла
постепенно в дело всей Вашей жизни. Послом музыки
в мире Бостона стали Вы сами. Я благодарю Вас за
беседу и желаю таких новых свершений, каких
прежде еще не было.
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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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В пятницу 19 февраля в 8 вечера состоится концерт. В нём примут участие
блистательная пианистка Полина Осетинская и один из лучших кларнетистов
мира Юлиан Милкис. В программе – произведения П.И. Чайковского, С.
Рахманинова, Г. Канчели, А. Пьяццоллы, Ф. Пуленка, Р. Щедрина, еврейские
мотивы Гленна Миллера...

ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ, ФОРТЕПИАНО. МОСКВА.
выросла, превратилась в тонкого, умного,
блестящего музыканта. Сегодня она выступает с
концертами по всему миру, участвует в
музыкальнах фестивалях, выпускает диски, а ещё
пишет замечательные эссе и написала автобиографическую книгу «Прощай, грусть!», мгновенно
ставшую бестселлером. Часто достаточно только
... Маленькая девочка в красивом платьице, объявить о её концерте, и зал уже продан –
виртуозно играющая на рояле – такой запомни- практически без рекламы.
лась Полина Осетинская тем, кто видел её на
выступала
с
Токийским
концертах и миллионам телезрителей бывшего Пианистка
Союза. Чудо-ребёнок, одна из знаменитой на весь филармоническим оркестром, Симфоническим
мир четвёрки русских вундер-киндов – Е. Кисин, оркестром Веймарской национальной оперы,
коллективом
России
В. Репин, М. Венгеров - какое-то время была Заслуженным
невероятно популярна.
Её знали даже те, кто симфоническим оркестром Санкт-Петербургской
никогда не ходил на концерты классической филармонии, Госоркестром им. Е. Светланова,
музыки. Казалось - вся страна. В девять лет в оркестрами «Виртуозы Москвы», «Новая Россия»
один вечер в Большом Зале Одесской филармонии и «Европейская симфониетта». Её партнерами
Полина исполнила Пятый концерт Бетховена и на сцене были знаменитые дирижеры С.
Фортепианный концерт Шумана, что оказалось Сондецкис, Л. Петижерар, В. Синайский, А.
беспрецедентным
явлением
в
мировой Борейко, Г. Альбрехт, Я-П Тортелье, Т. Зандерлинг,
музыкальной практике. В 1986 — дебют 11-летней Т. Сохиев, В. Юровский..
пианистки в Большом зале Московской .
консерватории привлек внимание многочисленных Игрой Полины Осетинской наслаждалась публика
зарубежных телеком-паний, снявших о ней самых престижных концертных площадок мира:
несколько фильмов, демонстрировавшихся в Большого и Малого зала Московской
Америке и странах Европы. Но сказка закончилась консерватории и Петербургской филармонии,
также стремительно, как началась. Девочка Венского Мюзикферайн, Концертного зала
убежала от отца и в передаче «600 секунд» Мариинского театра, в Варшаве, Сан-Франциско,
впервые рассказала о себе всю правду. Правду, Брюсселе, городах Японии. Полина Осетинская
выступала на Валлон-ском фестивале в Брюсселе,
которую никто не знал, которая ошеломила...
фестивалях Mainly Mozart, Ф. Шопена в Майами,
Потом настали будни, прошли годы - девочка «Декабрьские вечера», «Крещендо», «Звёзды
Полина начала играть на рояле в пять лет, а
в шесть уже дала первый сольный концерт
в Вильнюсской филармонии. В восемь - состоялся
дебют пианистки с “Камерным оркестром Литвы»
под управлением Саулюса Сондецкиса - она
исполнила «Концерт ре минор» Баха.
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белых ночей»...
Пианистка удостоена премии «Малый Триумф»,
её записи выходили на многих топовых
лейблах: Sony Music, Naxos, Bel Air, английском
Quartz. В планах сезона 2015-2016 – концерты
в России, США, Франции, Испании, выпуск двух
новых альбомов.

ЮЛИАН МИЛКИС, КЛАРНЕТ

Юлиан Милкис родился в семье концертмейстера
вторых скрипок легендарного Ленинградского
оркестра Е. Мравинского. В 5 лет начал заниматься
музыкой, в 8 - поступил в музыкальную школу
при консерватории. Когда 11-летний Милкис сдал
на ‘четыре’ годовой экзамен, что считалось
настоящим позором, у него ‘отобрали’ рояль и
перевели на кларнет. А в 14 мальчика выгнали из
школы, потому что он на глазах у всех сжёг
пионерский галстук. Он сделал это в знак
протеста, когда ученики из Праги рассказали ему,
как после вторжения в Чехословакию советские
танки давили детей женщин.
В 1974 родители иммигрировали в Торонто,
Канада, где 17-летний Юлиан продолжил
обучение, а его отец стал и в течение 20+ лет был
концертмейстером Торонтского симфонического
оркестра. Вскоре Юлиан Милкис перебрался в
Нью-Йорк, начав обучение в Норвичском
Университете Вермонта (факультет русской
литературы и языка), позже окон-чил
Манхэттенскую
музыкальную
школу
и
аспирантуру Джулиардской школы. В 1983
музыкант одержал победу на конкурсе ‘Artists
International’, что помогло ему дебютировать в
Карнеги-Холл, и заслужить хвалебную рецензию
в ‘New York Times’.
Еще в Норвиче Юлиан познакомился с Виктором
Некрасовым. Милкис неоднократно приезжал к
писателю в Париж; после первого его парижского
концерта Виктор Платонович написал в газете
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‘Новое Русское слово’ восторженную рецензию
‘Похвальное слово кларнетисту
’
Почти 3 года кларнетист занимался под
руководством Бенни Гудмана. Сам Ю. Милкис
называет себя ‘единственным учеником Гудмана’,
и не без оснований - легендарный ‘Король свинга’
до знакомства с ним никогда не брал учеников. На
музыканта одно из самых сильных влияний, по
его словам, также оказали пианист Валерий
Афанасьев и бессменный, в течение 60+ лет,
виолончелист и лидер ‘Бородинского квартета’
Валентин Берлинский.
Юлиан постоянно сотрудничает с прекрасным
грузинским композитором Гией Канчели и
культовым джазовым пианистом Диком
Хайманом, который посвятил ему Ragtime
Concerto. Специально для Ю. Милкиса написали
концерты Б. Тищенко, А. Юсфин, О. Петрова, М.
Вайнберг и знаменитый канадский композитор
Оскар Мораветц.
Музыкант выступал с такими именитыми
дирижерами, как Геннадий Рождественский,
Марио Бернарди, Александр Чернушенко, Хью
Волф, Миша Кац, Ури Майер, играл совместные
джазовые концерты с И. Бутманом, Диком
Хайманом, Тони Фаланга, классические - с Юрием
Башметом, Мишей Майским, Жераром Коссэ,
Александром Рудиным, ‘Струнным квартетом
Санкт-Петербурга’, легендарным ‘Квартетом
Бородина’, с которым записал чарующий СД.
Ю. Милкиса приглашали выступить самые
престижные концертные площадки мира, на всех
континентах, с ним сотрудничают прославленные
звукозаписывающие фирмы.
Его
концертная деятельность расписана сегодня на 3
года вперёд. Как было написано в одной из
рецензий: «... лучший на сегодня кларнетист
мира!»
Смотрите рекламу на следующей странице
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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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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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ДВА МЮЗИКЛА В ТЕАТРАЛЬНОМ
СЕЗОНЕ БОСТОНА 2015-2016
Итак, известно, что мюзикл - жанр, рожденный в Америке,
его предназначение – ошеломлять, восхищать, немного
печалить и больше веселить, подхлестывать эмоции
музыкой, и никогда ни на минуту, ни на йоту не отступать
от заданного режиссурой рисунка роли и мизан сцен. Все в
мюзикле должно быть образцово отшлифовано и не
подлежит никакому малейшему изменению, вызванному
внезапным
внутренним чувством артиста. Эта
законченность
формы
спектакля раз и навсегда
обеспечивает ему зрительский успех. Наполнение образов
психологической правдой переживания не предполагается.
Wellmade performance – это спектакль с точностью,
отрепетированной до виртуозности! И несомненно, что
чередование вокальных и хореографических номеров
диктует раз навсегда закрепленную форму исполнения.
При этом вторую жизнь в мюзиклах обретают значительные
литературные произведения. ”Легкость бытия” , ставшая
законом существования в этом жанре, великолепно подчиняет и вмещает в свою систему мер и весов глубокие
романы и новеллы. Стоит вспомнить
мюзиклы “Les
Miserable - ”Отверженные” Клода Мишеля Шенберга
поодноименному роману В. Гюго, “Оливер” Лайонеля
Барта по роману “Оливер Твист” Ч. Диккенса, “Скрипач на
крыше”Джерри Бокка по роману Шолом-Алейхема, кстати,
название в оригинале “The Fiddler on the Roof” было подсказано живописью Марка Шагала, “Человек из Ламанчи”
М. Ли по великому роману Сервантеса “Дон Кихот”,
“Рэгтайм” Стивена Флахерти по одноименному роману И.
Л. Доктороу, “Моя прекрасная леди” по пьесе Б. Шоу
“Пигмалион”Фридерика Лоу, “Вест-Сайдская история” по
роману А. Лоуренса и “Кандид”по роману Вольтера Л.
Бернстайна, “Кошки” - “Cats” по поэме Т.С. Элиота и
“Фантом оперы” по роману Гастона Леру Э.Уэббера,
“Мертвый” – “The Dead” Эллен Кранитч по новелле Дж.
Джойса, наконец, “Кабаре” Джона Кандера по роману
Кристофера Ишервуда “Прощай, Берлин” …
О роли продюсеров в создании премьер в жанре
мюзикла по сути известно было мало. А знаменитый
мюзикл “Продюсеры”
раскрывал тему лишь в ее
приключенческом аспекте. О глубинном значении
совершаемого театральными деятелями этого направления
рассказывает одна-единственная книга “Противоречия” –
“Contradictions. Notes of twenty six years in the Theater”.
Ее написал продюсер и режиссер, осуществлявший
постановки мюзиклов на Бродвее с начала 50-х годов и до
конца 70-х 20-го века Хал (Гаролд) Принс (HalPrince). И
выясняется, что образованный продюсер не только

обеспечивает финансовую основу и предрешает успех, но
и подсказывает художественные идеи. Именно Хал Принс
предложил писателю Хью Виллер (Hugh Wheeler) на
основе киносценария Жана Ануя“Кольцо
вокруг
луны”(“Ring Round the Moon”), фильма Ингмара Бергмана
“Улыбки летней ночи”(“Smiles of Summer’s night”), а также
образов Жана Ренуара из фильма “Правила Игры” (“Rules
of Game”)написать книгу и либретто для мюзикла
“
Маленькая Ночная Музыка” (“A Little Night Music”).
Название также вызывало ассоциации достаточно
открыто и прямо со знаменитым творением Моцарта
“Маленькая ночная серенада”- Serenade
№ 13 forstring sin Gmajor, Fine Klein Nachtmusik.
Изысканные литературные источники вдохновения
совпадают сюжетно: в каждом - действие происходит в
летней резиденции во время week-end, в каждом вечеринка, в каждом - внутри пьесы есть еще одна пьеса.
Сходны характеры: старая леди, прикованная к инвалидному
креслу, обреченная на скорую смерть, молодые люди на
пороге жизни, и любовники зрелого возраста, пребывающие
в разной степени душевной сумятицы.
Ассоциации пронизывают мюзикл “Маленькая
ночная музыка”, написанный композитором и автором
стихотворного текста Стивеном Сондхеймом (Stephen
Sondheim). При ссылке на такой источник как фильм
Бергмана, авторы, заручившись его разрешением, вписали
в афишу уточнение: по мотивам фильма. Самому Ингмару
Бергману мюзикл очень понравился, он прилетел
специально из Швеции на этот бродвейский спектакль и
сказал : ”Я был удивлен, что оказалось возможно высветить
тениотчаяния, эротизм и каприз без того, чтобы вся
история
провалилась…”Произведение, написанное и
поставленное на Бродвее в сезоне 1972-73-го годов, получившее премию Тони,стало хитом нынешнего театрального
сезона 2015-2016 гг. в Бостоне на сцене драматического
театра Huntington (Хантингтон).
“МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ МУЗЫКА”
Очарование спектакля в воссозданной атмосфере
ретро. Постановщик – режиссер Питер Дюбуа, выстраивая
действие в духе классической салонной пьесы, несомненно
опирался на стиль музыки- а в ней преобладают танцы
19-го века: вальс, менуэт, скерцо, баркарола, полонез и
вновь вальс…
Место действия – Швеция. Время действия – конец
19-го века.Это еще belle poque, дамы носят длинные платья,
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мужчины – фраки и смокинг, прислуга знает свое место,
мебель в особняках знати антикварная, поведение
церемонно, но природа страстей прорывается из-под
соблюдаемых приличий. Спектакль костюмный, нарядный,
декорации тщательно воспроизводят обстановку будуаров
и гостиных, но вершиной красоты становится 2-ой акт с
перспективой высоких деревьев, коричневая кора которых
отливает золотом в лучах заходящего солнца. Эти лучи
освещают и бронзовую статую лукавого Купидонатрадиционную парковую статую…Декорации выполнил
художник Дерек МакЛэйн, костюмы – Роберт Морган.
Итак, в действии спектакля переплелись отношения
нескольких пар, неподходящих друг другу, и изначальная
неверная расстановка сил становится поводом для
раскрытия романтических чувств. Между тем,
сопутствующие разоблачения носят почти скандальный по
еще старым пуританским временам характер. Под
романтическим флером и дымкой неосознанных
побуждений прячутся земные плотские тяготения. Интрига
сюжета позволяет характерам развиваться. А музыка
подхватывает с самого начала вихрем вальса. Шоу
открывается
появлением
пяти персонажей,
комментирующих события от начала до конца наподобие
древнегреческого хора… И подано это сопоставление с
юмором.
На сцене интерьер спальни, в которой скучает
милая восемнадцатилетняя новобрачная Анне Эгерман
(Морган Кернер), которой, очевидно, не становится уютнее
от появления ее супруга адвоката Фридерика Эгермана
(Стивен Богардус) Между тем, он выглядит изысканным
обаятельным стройным джентльменом с привлекательным
лицом и аристократическими манерами. Его ария, как и
вся партия, написанная для баритона, звучит вокально
даже не в стиле бродвейского пения, а в жанре мини оперы.
Для кого он высказывается в пении? Кажется, для самого
себя. Он женат одиннадцать месяцев, но его жена сохраняет
девственность, по сути он ею если не отвергнут, то не
принят. Двуспальная кровать, водруженная на сцене,
-пустой знак. Брак middle-agedмужа с молоденькой
женщиной не удался. Это выражено в искреннем Lamento
Фридерика о неутоленном желании. В следующей сцене
появляется сын Фридерика от первого брака
Хенрик(Пабло Торрес).Юноша неуклюж, в
любовных делах не искушен, но именно он влюблен в
Анне, и очевидно, что она неосознанно тяготеет к нему.
Пока они разбираются в том, что творится в их сердцах,
другая молодая особа – служанка Петра (Мак Каэла
Донован) обнаруживает изрядный сексуальный опыт,
завлекая в связь Хенрика. Сцена соблазнения его ею
представлена с грубоватой реалистичностью.
Этот эпизод
как-то не приклеивался к линии
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взаимоотношений остальных персонажей, в которых
предполагались мотивы чувств и завуалированной
чувственности.
Центральную женскую роль актрисы Дезирэ
Армфелдт в спектакле исполнила приглашенная из
Англии удостоенная премии Оливье - Хайдн Гвинни.
Худая как палка, высокая как верста, она сочетала в своей
игре и комедийность, и драматизм. В ней было что-то
порой мятущееся, порой нелепое. А причиной этому
странному смешению эмоций - давняя любовь, казалось
бы, навсегда погребенная, и вспыхнувшая вновь при
встрече с Фридериком Эгерманом. И пусть ей приходится
кокетничать с напыщенным и глуповатым графом
Малькольмом (Майк Мак Гоуван), в голове и сердце
отныне только женатый и ей не принадлежащий Фридерик…
Хайдн Гвинни передает чувства в пении красивым
сильным меццо - сопрано. По сюжету ее героиня актриса
Дезирэ играет в спектакле, происходящем неподалеку от
дома Фридерика, и он приходит к ней за кулисы. От

музыкального соло “Помнишь?” к дуэту с Фридериком, в
котором он хочет познакомить ее со своей женой, и к
квинт-эссенции ее партии в песне ”Sendin the Clowns”- “
Зовите шутов” - она остро и драматично раскрывает
сдерживаемое загнанное подспудно чувство… Эта баллада
в сложных меняющихся джазовых ритмах адресована не
цирковым клоунам, а к тем, кто ассоциируется с ними, с
людьми, называемыми глупцами. К ним она причисляет и
себя, и Фридерика, пренебрегающего ею… Романтическое
состояние души этой героини оказывается в контрасте с
поворотами сюжета и поступками других персонажей.
Когда насцене появляется графиня Шарлотта
Малькольм (Лорен Молина), то перед нами довольно
циничная и комедийно представленная дама в затейливой
шляпке с лентами, бальном платье, поверх которого
накинута ротонда, говорящая на высоких птичьих нотах
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колоратурного сопрано артистки.Она объясняетАнне
ситуацию с ее мужем, домогающимся Дезирэ. И переполнена
желанием соблазнитьФридерикалишь для того, чтобы
вызвать ревность
равнодушного к ней мужа.Граф
Малькольм хочет вызвать Фридерика на дуэль из-за
соперничества по отношению к Дезирэ.
Из действующих лиц есть еще два чрезвычайно
важных. Один – это мадам Арнфелдт (Бобби Стейнбах) пожилая maman Дезирэ, владелица поместья с загородным
домом, куда и будут приглашены все участники.
Элегантная, в роскошном вечернем платье, красивая, она
появляется в инвалидном кресле и поет о прошлом, о
власти испытанных страстей, о том, что ее жизнь уже на
излете, она обречена скоро умереть… Другой- это юная
девушка, скорей подросток Фридерика Армфелдт (Лорен
Вейнтрауб) – дочь Дезирэ. Скоро становится ясно, что она
тайно рожденный внебрачный ребенок Фридерика
Эгермана… И имя ее не случайно.

Разбираться во всех хитросплетениях отношений,
жертвами которых эти персонажи стали сами по вине
собственных заблуждений, гордости и предубеждений им
придется в загородном доме, куда они получили
приглашение, и где столкнулись лбами.
Одна из самых эффектных мизансцен спектакля –
это ужин за длинным вытянутым прямоугольным столом.
Мизансцена не придумана, а заимствована из первой постановки, о чем свидетельствует фото из премьеры 1973-го
года.Видимо, лучше ничего придумать нельзя. Гости сидят
за столом так, что в зале видно тех, кто сидит к публике
лицом, и тех, кто сидит на противоположной стороне стола
к публике спиной. Наибольшую выразительность придают
именно спины, твердо держащие осанку, не опираясь на
спинки стульев. Представлено светское общество,
состоящее из рафинированных воспитанных людей, не
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умеющих лишь в верное русло направить собственные
тяготения, влечения, страсти. Намеренно затянутая статика
этого эпизода подчеркивает скованность героев, их
подчиненность ритуалу. Поднявшись из- за стола, они
начинают вальсировать, но каждому
неудобно,
некомфортно с навязанным избранником. Это ощущение
персонажей передано хореографией Дэниэла Пелцига,
отлично чувствующего драматизм действия. И в движении
танца происходит внезапный протест. Отметаются связи,
совершенные по ошибке. Именно в обстановке загородной
жизни, близости к природе каждый освобождается от
необходимости подавлять свои порывы, лгать себе и
коверкать свои чувства… И занимает свое место рядом с
тем, кто дорог.
Хенрик, недавно готовый от неразделенной любви
к Анне покончить собой, оказывается счастлив с нею,
обретя взаимность. Дезирэ после долгих лет соединяется с
Фридериком. Графиня Малькольм перестает ревновать
своего мужа, не замечая, что он выглядит буффонно, и
успокаивается, видя, что его усилия любви больше не
обращены ни на кого, кроме как на нее…
В финале молодые Анне и Хенрик и зрелые
Дезирэ и Фридерик одарены улыбкой летней ночи, улыбкой
счастья… И даже весть о спокойной кончине почтенной
мадам Арнфелдт воспринимается как посланная ей
прощальная улыбка вселенной…
Вся музыка партитуры с преобладанием ритма
вальса, ритма на три четверти проведена дирижером
Джонатаном Мастро во всей яркости оркестрового
звучания, раскрывающей красоту тембров инструментов,
нюансыи настроения, вызываемые светлой музыкой,
стилизованной в духе классики .В драматическом театре
под сценой уместился полный состав оркестра! И эта
праздничная ликующая или томная музыка словно
предназначена для воссозданной на сцене обстановки бала
с костюмированными гостями в интерьерах гостиных,
столовых, спален, под сиянием люстр, или на природе
средипарковых деревьев, с ухоженными газонами,
аллеями, уходящими вдаль... Но внешне благополучные
персонажи
этого спектакля
изнутри наполнены
подавленностью,
растерянностью,
угнетенностью,
сменяющимися в финале
ихполной счастливой
раскрепощенностью… На сцене появляются еще несколько
персонажей, но они исключительно составляют антураж.
Этот спектакль о людях далекого времени, разъезжавших
в экипажах, посылавших слуг с записками, считавшихся
с законами репутации и чести, в поисках рандеву,
показался необычайно привлекательным именно по
контрасту с нынешним временем – лапидарным и лишенным
нюансов куртуазности. В портале сцены, обрамленной
рамой синего цвета с позолотой, застынут как на картине
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персонажи, воплощенные узкокостными худосочными
актрисами и актерами Новой Англии в кринолинах и
фраках. Запечатленные в дымке ретро….
Однако, откуда у героев этой водевильной
пасторали нервозность, сбивчивость, растерянность
неосознанных влечений? Смещения в привычной системе
координат? Что прорывается из-под флера романтизма?
Власть сексуальных побуждений и не как подоплека, а как
двигатель поступков. Это пока запретная тема. Эротика
еще только будет входить в литературу вместе со
знаменитым романом Д.Г. Лоуренса, описывающим эпоху
прерафаэлитов,- “Любовник леди Чаттерлей”(1930). На
авансцену еще не вышел Фрейд со своими исследованиями
психосексуального
развития личности, диктуемого
подавленными комплексами. Но уже написаны пьесы
норвежца Ибсена “Гедда Габлер”(1891г.) и шведа
Стриндберга “Фрекен Жюли”(1881 г.) о юных женщинах с
изломанными чувствами и сознанием. Еще вдали маячит
прекрасное лицо загадочной и манящей
шведки,
покорившей Голливуд в период с 1920-го по 1940-ой годы,Греты Гарбо. И совсем далеко обозначатся контуры
изысканного и томящего страстями фильма француза Алена
Рене“Прошлым летом в Мариенбаде”(1961).
“НАТАША, ПЬЕР
И ВЕЛИКАЯ КОМЕТА 1812 ГОДА”

Этот мюзикл создал молодой композитор Дэйв
Маллой, обратившись к первой части великого романа Л.Н.
Толстого “Война и мир”. Фактически – по жанру это
электро-поп опера. И судя по всему, у композитора была
задача не погружать публику в атмосферу прошлого, а,
напротив, приблизить образы, поступки, поведение героев
к упрощенным современным. Сделать их понятными людям
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попсовой культуры.
Предложить привлекательный
дайджест. И ради справедливости стоит сказать сразу, что,
следуя поставленной задаче, композитор придумал и
мелодии, и сценическое действие, на них основанное,
талантливо.
Спектакль, премьера которого была осуществлена
в декабре 2015-года на сцене бостонского Американского
Репертуарного театра прошел с колоссальным успехом.
Он и в самом деле ошеломительный.
Знакомый зал театра преображен до неузнаваемости. Стены задрапированы красным бархатом. И по нему
развешаны в огромном количестве картины в старинных
позолоченных рамах - точнее, копии. Для того, чтобы
оглядеть
эту” музейную” экспозицию полностью,
потребовалось бы все время, отведенное для спектакля, не
менее 3-х часов. Из пойманного взглядом засияли
батальные полотна “времен очаковских и покоренья
Крыма”. В ореоле нежной лирической краски оказались
представлены женские портреты, без портрета Марии
Лопухиной Боровиковского обойтись было невозможно…
Глаз
приковывала
и
знаменитая картина
Пукирева“Неравный брак”… В простенках между
картинами ослепительно отсвечивали отражающие зеркала.
Сцена
как таковая была ликвидирована. Между
зрительными рядами, окружающими разного уровня по
высоте небольшие сценические площадки, происходило
действие в лучах прожекторов. Просцениум представлял
собой три круглые площадки для ресторанных столиков.
Все освещалось люстрами сверху и светильниками внизу,
прикрепленными к некоторым стульям для зрителей вместе
с маленькими столиками. Между рядами бегали молодые
артисты, наряженные ala Russ, раздавая публике с подносов сибирские пельмени, изготовленные как американские
равиоли. Не обошли никого. По одной пельмени досталось
всем зрителям.
Сценический дизайн с размахом, ощущением
пропорций, смелостью эксперимента, желанием ввести в
атмосферу русского мира 19-го века и условно поместить
действие в русский ресторан, выстроила художник –
декоратор Мими Льен. А для воплощения войны1812-го
года, которая не войдет в предлагаемую часть инсценировки,
была поставлена в центре сценического пространства
небольшая лестница, в верху которой двойные двери, за
которыми в моменты, когда они распахнутся, будет
отчетлив и мертвяще холоден белый свет…
В эти двери уйдет обреченно и с достоинством
Андрей Волконский (Николас Белтон) в самом
началеспектакля, простившись с Наташей, и его больше не
будет. “Andrey is not there” прозвучит у комментирующего
хора и печально повиснет в воздухе… Из этих дверей,
картинно и карикатурно вскидывая голову, появится
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Анатоль Курагин-(Лукас Стил), сразу в своем выходе давая
характеристику персонажа как самовлюбленного фата.
Anatoleishot! –характеристика также объявлена хором.
Обрисовки персонажей практически все были заявлены
сразу. Великий роман Л.Н. Толстого едва ли американская
публика читала. Скорее всего, знакомилась с ним по этому
яркому и броскому спектаклю. Между тем, не только
зрелищная яркость доминировала изначально. Задолго до
начала третьего звонка на весь зал звучала музыка:
вперемешку неслись по-русски хором песни “Эх, дороги” ,
потом слышался нежный голос Клавдии Шульженко, его
сменяли мелодии популярной “Машины времени” с
тенором Андрея Макаревича,”, затем хриплый рвущийсяот
сердца незабвенный голос Владимира Высоцкого, и,
наконец, что-то вроде “Прощай, мой табор”.
Табор появлялся и в самом деле уже во втором
действии, когда в безумие общей пляски и барственных
особ, и крепостных слуг, и военных вплеталось нечто,
имеющее истоки в национальном американском празднике
Холлуин. Логично-нелогично, уместно-неуместно, нужна
ли вся эта Вальпургиева ночь даже обсуждать не стоит.
Потому, что действие не стоит на месте. Оно все время
подхлестнуто. Тут не соскучишься. Не задумаешься.
Эффектно- вот, что главное! И, если, как воспринимать
персонажей, вам подсказывают, и пусть выпрямляют их ,
но смысл не искажают, кроме одного случая. Старик
Болконский на страницах романа – благородный человек
старых правил. Он в своем праве, прожив жизнь, принимать
или отвергать то, с чем не согласен. Даже, если у него
трудный характер. и он въедлив. Но у него своя драма.
Примерно лет пятнадцать назад в Нью-Йорке был показан
драматический спектакль “Война и мир” в постановке П.
Фоменко. И также режиссер выбрал первую часть романа,
- Мир. Спектакль шел как камерный, посвященный
душевным переживаниям героев. Старик Болконский был
сыгран в полноте своего характера Кареном Бадаловым. И
смерть егогероя в спектакле для зрителей становилась
переживанием. В мюзикле произошло
смысловое
смещение: старик Болконский, очевидно, автором инсценировки, музыки и стихотворного текста Дэйвом Маллоем
был отвергаем. Поэтому появления этого персонажа в
разных точках сценического пространства пластически
были обозначены карикатурно. Образ оказался не понят,
не раскрыт, представлен даже пародийно. Николас Белтон,
отыграв короткий выход и уход Андрея Болконского,
вэтом спектакле играет и роль старого князя Болконского,
выполняя заданный режиссером рисунок. Это единственное
вызывающее возражение решение.
Что остается от образов романа, если они изъяты из
контекста, лишены биографий, вставлены в условную
форму ревю, шоу, бурлеска? Фактически перенесены в
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современность, когда не носят длинные платья, не пишут
письма, не проводят время в пространных изъяснениях?
Остается их суть, неведомым образом сохраненная
при всех трансформациях. Остальные персонажи при том,
что их облик в намеренно эклектических костюмах
(художник Палома Янг), соединяющих намеком моду
давней эпохи и современной эстрады, кажутся такими,
какими мы, формировавшиеся на русской литературе,
представляем их себе традиционно. Перемены диктуются
жанром. И не удивительно, что в этом обращении к
великому произведению происходит отстранение от
оригинала, а не погружение в него. В музыке композитор
использует и духовые, и синтезатор, и струнные, и медь, и
деревянные духовые, и ударные, и аккордеон, и фортепиано,
прибегая к акустическим эффектам. Музыканты
оркестрового ансамбля с их инструментами разбросаны,
как и актеры по различным сценическим возвышениям, и
звуки воспринимаются подчас, как при подъеме в гору,
когда воздух становится разреженным. Но мелодииарий,

дуэтов, ансамблей необыкновенно выразительны и берут в
плен. А ритмы диктуют динамику действия. Управляет
всей этой стихией партитуры Ор Матиас, порой
подсаживаясь к фортепиано. Царит смешение: и славянская
напевность, и рок, и шансон… Дэйв Мэллой явно
испытывает пристрастие к русскому искусству, и в первых
спектаклях сам играл роль Пьера Безухова, мятущегося,
ищущего правды в философских спорах, домашнего по
облику и совсем не военного по духу… Впоследствии эту
роль исполнял с высокой эмоциональностью Скотт
Стэнгланд. И его игра, и исполнение арий приковывали к
себе. Его лирический голос и облик соответствовали образу
Пьера… Молодой режиссер РэчелЧавкин поставила
спектакль-зрелище
с профессионализмом в умении
использовать сценическое пространство, строить
мизансцены, помещаемые то внизу зала, где заканчиваются
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возвышающиеся зрительные ряды, то наверху над ними, и
в центре, и в окружении зрителей, так, что Наташа, Соня,
княжна Марья оказываются на короткое время за столиками,
где сидят зрители. И последние невольно оказываются
вовлечены в контакты с актерами. Следить за всеми
передвижениями помогает мастерски осуществляемое
освещение (Брэдли Кинг).Луч прожектора перемещается
часто и внезапно вслед за следующей картиной или
эпизодом.
В роли Наташи выступает молодая афроамериканская актриса и певица ДэниБентон. Высокая
тоненькая с черными сияющими глазами-она поет в
типично бродвейской манере звонко, и чуть с хрипотцой,
и с чистотой нежного сопрано на высоких нотах, и низко
гортанно, и каждое ее соло, каждый дуэт интенсивны по
наполненности отчаянием. Увлечение Курагиным,
вспыхнувшую молодую страсть, искусно им разожженную,
безрассудство порыва - всю эту знакомую историю романа
молодая актриса передает, приковывая к себе своей
эмоциональностью. Соня в воплощении Бриттэйн Ашфорд
со скромным обликом и нежной шейкой, открытой
причесанными на верх русыми волосами, с отсутствующим
гримом более всех достоверна, и ее пение тоже звучит
наполнено нюансами переживаний и присущей этой
героине кротостью… Острые черты облика и интонаций
характеризуют
облик крестной
Наташи- Марии
Дмитриевны Абросимовой в исполнении Грэйс МакЛеан.
Эта русская барыня представлена американской актрисой в
гневе, возмущении, брани, когда, узнав о безрассудном
плане Наташи бежать с Курагиным, властно пресекает
опрометчивый поступок. Элен- Лилли Купер - “прекрасная
креолка”, а не северная красавица появляется
в
экзотическом туалете не столь для бала и оперы начала
19-го века, сколь для дискотеки и ди-джеев нынешнего.
Что ж, коварство и козни, тлетворное влияние по-прежнему
не отменяются.
Еще одно значимое лицо – княжна Марья с
заплетенной косой вокруг головы. Ей положено как старой
деве быть некрасивой. Однако, Гелси Белл в ее роли
достаточно миловидна и совсем молода… Долохов (Ник
Чокси) и Балага (Пол Пинто) по сути остаются персонажами
сугубо вспомогательными. За ними обозначена удаль и
любовь к гульбе.
Явление кометы как знак беды, предвестье войны
1812-го года также будет передано световыми эффектами.
Но самой финальной сценой будет встреча Наташи и
Пьера. В романе есть строки, относящиеся к этому эпизоду,
врезавшиеся в память с юности: “и медленно, как
открываетсязаржавевшая дверь, она улыбнулась”. В
спектакле эта встреча прочитана по-другому, без улыбки,
означающей возвращение Наташи к жизни. Просто двое
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идут навстречу, и впереди у них еще очень много…
Секрет успеха спектакля- несомненно в музыке.
Дэйв Маллой намеренно помещает героев Л. Толстого в
звуковую ауру современности. Герои романа поют в стиле
знаменитой английской рок-певицы, трагически рано
умершей из-за передозировки наркотиков- Эми Уайн хаус
(Amy Wine house). Что ж..Если задача была приблизить
Толстого к современности, а не приблизиться к нему в его
прошлом, она удалась. Приветствуемое слухом сегодняшней
публики, оказало воздействие и культурологически. Роман
– эпопея великого классика
остановил на себе взгляд
молодежи. Но музыку признал и арбитр жанра – Стивен
Сондхейм, сказавший, что мелодии мюзикла, сочиненные
Дэйвом Мэллойем, не уступают хитам, созданным Э.
Уэббером.
Сам Дэйв Мэллойв одном из интервью признается
о своем пристрастии к литературе, особенно русской. Онурожденный американец, но корнями его семья из Латвии,
какой-то след русского влияния он ощущает. Его первые
музыкальные произведения были вдохновлены рассказами
Н.Гоголя: “Нос”, “Записки сумасшедшего” и “Шинель”. И
если композитор, принадлежащий к совсем молодому
поколению, из любви к литературе обращается к ней и
комбинирует классику с современной техникой звучания,
то его право экспериментировать. Он отбрасывает то, что
ему кажется анахронизмом, и идет навстречу современной
аудитории, которую слышит и чувствует лучше, чем люди
старшего поколения, к которым отношу себя. В любом
случае он делает доходчивым содержание, которое было
бы трудно одолеть молодежи из-за риторического стиля,
незабываемых по длине толстовских периодов, да еще в
переводе. Да и читает ли сейчас молодежь вообще во всем
мире? Технический прогресс, которому человечество
обязано колоссальными достижениями, нанес и
непоправимый урон душам этого человечества. Перестав
читать, люди свели познание и осмысление к получению
исключительно информации. Наверное, не следует
подходить к мюзиклу “ Наташа, Пьер и великая комета
1812 года” с мерками, ориентированными на полноту
образов, как, скажем, в опере С. Прокофьева “Война и
мир”, занимающей два вечера. Достаточно,
что
в
игровой стихии свободно, озорно, динамично и лихо в
театре оказались представлены
герои великого
произведения, заставившие зрителя испытывать
сопереживание.эмоциональностью.

АЛЛА ЦЫБУЛЬСКАЯ
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В НАЧАЛЕ 2016 ГОДА В БОСТОНСКОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ M-GRAPHICS
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ОДНОГО ИЗ АВТОРОВ НАШЕГО ЖУРНАЛА
МИХАИЛ ХАЗИН

КОСТЮЖЕНЫ И ВОКРУГ

Рассказы, очерки, воспоминания
Михаил Хазин родился и жил в Молдове,
работал в редакции республиканского литературного журнала. Он автор книг прозы, публицистики, стихов. Его работа о Пушкине «Твоей молвой
наполнен сей предел…» получила высокую оценку таких известных и разных пушкинистов, как Т.
Г. Цявловская, Д. Д. Благой, С. С. Гейченко,
Н. Я. Эйдельман. М. Хазин был избран
председателем Пушкинского общества Молдовы.
Он продолжает заниматься литературой в
Бостоне. Печатается в русскоязычной, идишской,
англоязычной прессе. В США в издательстве
«Hermitage» вышла его книга «Еврейское
счастье», в издательстве «М-Graphics» - сборник
стихов «На посошок».
В его новую книгу входят новые работы
автора - рассказы, мемуарные эссе о Твардовском,
Окуджаве, Поженяне и других писателях,
художниках, людях, верных своему призванию,
текст о психиатрической лечебнице и ее
обитателях «Костюжены (От князя Мирского до
погромщика Крушевана»). Паволаке Крушеван
известен как вдохновитель Кишиневского
погрома
1903
года,
депутат
второй
Государственной Думы, а также как первый в
России публикатор фальшивки века – «Протоколов
Сионских Мудрецов», признанных как библия
антисемитизма.
По
поводу
авторства
«Протоколов» в науке до сих пор есть разные
гипотезы. Михаил Хазин в результате
исследовательской работы считает Крушевана не
только первым публикатором, но и одним из
соавторов знаменитой фальшивки. На основе
документальных свидетельств, собранных им, он
размышляет о том, что мужчины в роду

Крушеванов, склонные к маниакальности, нередко становились пациентами Костюженской
лечебницы, в результате чего антисемитизм
«Протоколов» мог выплеснуться в мир также и из
сумасшедшего дома.
Дизайн обложки - художница Светлана Буринская.
Использована
автоцинкография
Стасиса
Красаускаса «Поэт», присланная литовским
художником автору этой книги.
Портрет М.Хазина работы израильского
художника Леонида Балаклава.

Издательство выставило книгу на
Амазон, через который ее не трудно
заказать. В книжные магазины книга не
поступает. Но она доступна
- на Амазоне (США):
http://www.amazon.com/Kostuzhenyvokrug-Stories-essays-Russian/
dp/194022036X
- на Амазоне (в Европе):
http://www.amazon.de/Kostuzhenyvokrug-Stories-essays-Russian/
dp/194022036X
- на Амазоне (в Великобритании):
http://www.amazon.co.uk/Kostuzhenyvokrug-Stories-essays-Russian/
dp/194022036X
на Амазоне (Канада):
http://www.amazon.ca/Kostuzhenyvokrug-Stories-essays-Russian/
dp/194022036X
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10% Скидка

БЕСПЛАТНО

газеты и журналы на Ваш
выбор

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

БЕСПЛАТНЫЕ ксерокопии
БЕСПЛАТНАЯ парковка
БЕСПЛАТНО газеты и журналы на
Ваш выбор: “Теленеделя”, ”ЗОЖ”,
“Домашний Доктор”, ”Интересно”
“Комсомольская Правда”, “АиФ”

НЕТ загрязнения пылью и
остатками предыдущих лекарств

Самый современный прибор для подсчёта
таблеток обеспечивает точность и чистоту

Витамины и
Гомеопатия

БЕСПЛАТНАЯ доставка

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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АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

Глава 39

Серебристый «Бимер – кабриолет» нёсся по
широкополосной Коллинз Авеню строго на юг. Слева,
за узкой полосой прибрежной саванны простирался
бирюзовый океан, справа -неспешно тёк обрамлённый
мангровыми зарослями бурый канал. Белые и розовые
столбики пастилы Санни Айлс остались где-то позади,
впереди же маячил торт, увенчанный марципанами, –
недоступный простым смертным деликатес - Бол
Харбор.

Как срок подходит, состоятельный папик снимает там
квартирку своей мадонне на несколько месяцев. А
что? Море, солнце, витамины, русские акушерки под
боком... и ребёночек – сразу гражданин США.

Приятный бархатистый мужской голос, почему-то с
германским акцетом, сообщил из динамиков, что в
«благословенной Флориде» уже одиннадцать часов
утра и поэтому настало время для «чилл аут». Гарик
сделал музыку погромче. Сквозь томные постанывания
девичьего хора то и дело прорывалась ритмичная
танцевальная дробь.

- Ты чё?! – Лёша потёр рукой шею под затылком. –
Кислый – могила, у него дед, вообще, партизаном был
- я его медаль в руках держал. Ну, а за Маринку... я с
Кислым перетру... А чего стоим?

- Гарыны-ыч... - Лёша сладко потянулся, – прикинь:
Кислого встретить в Майами! Мы, когда три года
назад в Питер мотались, за неделю вообще - никого, а
тут... фантастика! Ларка не поверит.
Гарик сосредоточенно смотрел вперёд и покусывал
нижнюю губу:
- Да уж... не вложат? Петров, он-то ведь - не один у
меня... от серьёзного человека пришёл. А потом сам
ещё пяток корешей подогнал - за хатами приглядывать.
У меня ж до вчера - ни одного прокола. Знал бы, что
так получится, поселил бы тебя в «Ла Пёрле». Там
вообще, как в гареме – только молодухи и ни одного
друга детства.
- Так, а чего мы не?.. – Алексей вылупился на
товарища, - или ты такое местечко для кого-то ещё
приберёг?
- Да пожалуйста, хоть сейчас... – Гарик скривил губы
в печальной улыбке, - только они там все беременные...
все 42 этажа.
- От кого?!
- У «Ла Пёрлы» репутация – лучший в мире инкубатор.
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Лёша как-то обмяк в своём кресле, обдумывая
услышанное, и вдруг чуть не задохнулся от неожиданно
надавившего ремня - «Бимка» резко затормозила
посреди пустой дороги.

- Сейчас... – Гарик не двигался с места. Его голова
была слегка повёрнута вправо. - Я на этом месте както раз пару нудистов чуть не задавил... Пасмурно
было, вдруг солнце прямо в глаза, а они из-за той
пальмы как выскочат!..
- Что, прям, голые-голые шли?! – Лёша завертел
головой. Слева по-прежнему синел океан, а справа, в
окружении зелёных кустов, чернел асфальтом
небольшой паркинг, где жарились на солнце десятка
полтора автомобилей.
- О! – Гарик радостно замахал рукой, - из пальмовой
рощи выглянула парочка отдыхающих. - Зырь, как они
на меня клюют!
- Что, и эти - тоже? – разинув рот, Лёша пожирал
взглядом скуластенькую блондиночку с нереально
огромными глазами, семенившую впереди рослого
чернокожего спутника. Тот тащил на себе зонтик, два
стульчика и кожаный баул.
Дамочка семенила по асфальту с блаженной улыбкой
на лице. Её солнцезащитные очки бесполезно
красовались то ли обручем, то ли гребешком,
воткнутым в платиновые волосы. Белые бриджики,
голубой джепер, шлёпанцы в сеточку – ничто не
выдавало в элегантной женщине любительницу
экстремального отдыха. На её шее развевалась лёгкая
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расшитая золотом косынка.
Поравнявшись
- Наша знаменитая
«Татьяна».с
урчавшим кабриолетом, синеглазка
добавила
Видишь зелёную надписьк ссвоей
пальмой
посередине?
Мы обязательно
прямолинейной траектории
некую
синусоидальность.
должны пойти
сюда поужинать
на
При этом черты миловидного
лица
мадам не
всю ночь.
изменились ни на йоту. Казалось, что её совершенно
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
не смущало, что вокруг не- Вбыло
указателей,
десятьникаких
раз больше.
Шоу - смернамекавших на пешеходный
переход.
Горячий
воздух
тельное...
и главное
– контингент.
над Коллинз Авеню моментально
наполнился
визгом
Такого нигде
нету.
«Мулен Руж»? впечатление,
тормозов. Никто не гудел. -Складывалось
- Круче. Старик,
потерпи, сам
всё
что флоридские автомобилисты
испытывают
такое
увидишь...и потрогаешь. Так, это
же сакральное благоговение
перед бродящими где
уже Халландейл.
попало жрецами первозданной
гармонии,
как стало.
и их
- Я заметил,
как-то почище
собратья из Массачусеттса
- кэтовышагивающим
по
А что
за три бело-голубых
небоскрёба впереди?
дорогам Новой Англии индейкам.
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- «Бич клаб». Кондоминиум. Один

из первых
люксовых
хайрайзов
на
- Гарынчик! – Лёша тюкнул
товарища
в бок.
– Давай
заскочим, а? Мне б толькооушене.
одним глазком...

(7 8 1) 461 1 1 1 2

(office )

- Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
- Стоил.
Всё процентов
на сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
- Опоздаем. – Гарик двинулся
с места.
- Регистрация
пятьдесят упало. Треть квартир на
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.
начинается в двенадцать.шорт
В Бол
Харборе – трафик,
сэйлах стоят... За приличную
тропиков», в
–
ещёthe
не change,
ступала. Он
их «Дональдом
- Keep
- буркнул
ГарикТрампом
и покатился
только у молла двадцать минут
Дай просят
бог, к человека
двушку простоим.
с видом на воду
никогда
не распродал
успел до Гарик светился, будто рассказывал
тенистую
часть– не
паркинга.
половине первого доберёмся.
меньше трёхсот.
кризиса. Чувак конкретно попал – о достижениях преуспевшего род- Надо брать.
ственника
местечка,– -скромно
родился в
можно
Мы можем
с за
- А хорошо
с чеговзять...
щедрость
такая
чужиеизгроши?
- Ну, так и что? Сам подумай:
неужели
нас
за
наши
же
- Бери... только учти: кондо фи под
тобой сегодня офер дать... или зав- Аргентине в семье кубинских
штуку и налоги где-то семёрочку в
поинтересовался пассажир. Он оглянулся. Передовик
деньги на семинар не пустят?
тра. Что ты на меня так смотришь? эмигрантов. Мы ему в этом году
год.
службы
парков
и аттракционов
уже
опять
лет...
город сидел
неделю на
на
- Гарик,
окстись!
Ты меня
знаешь гуляли 60
в рент сдавать
- Давай на обратном пути,- А
- Гарик
жал наможно?
газ. Это ж не корточках,
серыеМеня,
кольца
дыма.
голове стоял.
правда,
там не
первый день. нанизывая
Я что, похожна
на солнце
сколько надо собирать... чтоб хотя
человека, который в это смутное было...
отбивать?..
Алексей,не
- Ага, - Лёша нахохлился, бы
- вморгидж
сумерках,
когда –ничего
- Тут
принято.
время
всётак
бросит,
чтобы спасать - Что так?
закатив
глаза,
начал
шевелить
видно. Вот спросят меня коллеги: «Алексей, и что вам какого-то испанского перца? Это - Не позвали. Так вот, тут вообще
губами.
«БМВ»
встала
под мангровым
деревом,
из багажника
больше всего запомнилось
в Майами?». Я отвечу: здесь
всё напутано;
еврейский
заговор всё за кэш
покупают?
Гарик так вдарил по тормозам, что
поллитра не разобрать.
вылезла чёрная брезентоваябезкрыша.
«Нудистский пляж». «Правда?
И некак
там?»,голова:
- а я - Нет.
у Лёши чуть
оторвалась
вздохну: «Меня товарищ- туда
ночью повёл, чтоб не - Ну, так поехали туда. Там-то, - А Перез при чём?
Ты чего?!
- Я ж тебе говорю,
выпить
надо. Ты
наверняка,
что-то нервно
поинтерес- Гарик,есть
- Лёша
поглядывал
сквозь
заросли
на
- Лёлик,
если ты сейчас серьзно, то
ослеп, наверное...». Ты этого
хочешь?
с дороги как,
если по–сто
грамм?
нее.кишащую автомобилями Коллинз
Авеню.
Ну,
что...
я тебя могу с Перцем свести.
Гарик скорчил обиженную мину и - Можно.
- С какимвправо,
перцем? предоставив на раз, два, три! Побежали?
Гарик резко крутанул рулём
- А вот и шашлычная, очень даже
свернул направо.
- Хорхе Перез...
мы его
у нас тут
«БМВ» шанс продемонстрировать
свои
уникальные
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша кстати! – Гарик, резко крутанув
«Перцем» зовём.
- Погоди, тут - тоннель на пляж. – Гарик пикнул
анти-гравитационные возможности:
- Кэш есть?
на зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую и
- Так и что этот Перез?
ключом,
мигнули,
уши на
зеркал
прижались
коротенький
Тогда
Алексейфары
тихонько
ткнул въехал
драйвэй. к
- «Бич клаб» - это его проект, он
стёклам.
У жёлтой будки под выцветшей
вывеской
«Haulover
приятеля
в плечо: – Ну ладно, что
его задумал и он его построил. Тут
там твой «Перец»?
Beach Park and Attractions.
сидя
ногана
есть Parking
квартиры, - в $5»,
которые
На деревянном
Перез, его ещёстеллаже,
называют установленном при входе в
корточках, дымил сигарой измождённый солнцем - Хорхе

креол.

- Очень даже по-божески! – Лёша, порылся в кошельке
и, не найдя «Линкольна», радостно протянул вахтёру
мятого «Гамильтона», - у нас на Кейпе меньше
двадцатки - даже и не думай.
Креол пыхнул дымком, неторопливо встал и начал
рыться в карманах.

чрево железобетонного тоннеля и увенчанном
лозунгом «Добро пожаловать на пляж Хауловер»,
лежали стопки наглядной агитации. Лёша сразу же
взял двухстраничную методичку - «Памятка
начинающему натуристу». Бредя следом за Гариком,
он читал: «Пляж Хауловер из года в год входит в
десятку лучших пляжей мира. Его протяжённость –
1.5 мили. Первые кабинки для переодевания были
установлены в 1945 году на фундаментах
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демонтированных зенитных установок войск
Береговой Охраны США. В 1991 году решением
администрации графства Майами – Дэйд северная
оконечность пляжа, протяженностью в 0.4 мили, была
передана в пользование «Ассоциации Свободных
Пляжников Южной Флориды». В 1993 году на пляже
были установлены официальные таблички, текст
которых гарантирует отдыхающим неограниченное
право в выборе купального костюма. Каждый год наш
пляж посещают около 1.3 миллионов как «на», так и
просто «туристов».
1.
Правила поведения. Обычно, завсегдатаи
нашего пляжа очень дружелюбны. К вам могут
подойти и представиться по имени. Спрашивать и
называть фамилии считается неэтичным. Дружеские
рукопожатия не возбраняются, но не выше запястья.
Если вам сделали изящный комплимент по поводу
вашей анатомии, то тоже постарайтесь найти в
собеседнике повод для восхищения.
2.
Фото на память. Пожалуйста, поверьте, что
если человек предпочитает загорать, не оставляя
белых пятен на своём теле, то это вовсе не значит, что
он хочет быть запечатлённым на обложке вашего
фотоальбома. И, тем не менее, в отличие от многих
наших пляжей-побратимов, запрещающих пронос
какой-либо фото или видео-аппаратуры, Хауловер Бич
такого ограничения в своём уставе не имеет. Прежде
чем вы расчехлите свою камеру для того, чтобы годы
спустя наслаждаться воспоминаниями о флоридских
закатах, обязательно спросите у окружающих, не
возражают ли они случайно загородить собой солнце
или тающий в бесконечности парус яхты.
3.
Личная гигиена. Любой пляжник должен
иметь с собой минимум два полотенца.
4.
Зов природы. Нередко случается, что впервые
попавший на наш пляж отдыхающий сталкивается с
проблемой нарушения нормального кровообращения.
Поверьте, никто из регулярных пляжников не
предложит вам свою помощь и не воспримет ваше
замешательство как комплимент в свою сторону. При
ранних симптомах упомянутого выше недуга
рекомендуется незамедлительно принять морскую
ванну, перевернуться на живот или обернуться
полотенцем..
5.

No Gawking!..»

124

Контакт - Contact

- Гарыныч! – Лёша вприпрыжку догнал ушедшего
вперёд Гарика. – У нас - проблемка!
- Чего? – тот остановился.
- Тут сказано, что надо иметь по два полотенца на
рыло, а у нас - ни одного.
- Лёш, ты плавать собрался? – Гарик развернулся и
зашагал назад к машине.
- Нет-нет! Что ты? Мы ж торопимся! Просто тут так
написано, - Лёша поймал Гарика за рукав, - обещаю:
только ин энд аут... А мы точно туда пришли?
На огромном очень чистом и пустынном пляже тамсям виднелись фигурки пляжников. У Алексея всю
жизнь по зрению была твёрдая «единица», и он не
сомневался, что на маячивших вдалеке человечках
красовались вполне себе обычные открытые и
закрытые купальники.
- Нам надо туда, метров четыреста. – Гарик снял
туфли, закатал брюки и уверенно двинулся по песку.
Лёша же, напротив, слишком суетился и постоянно
увязал в горячей зернистой субстанции.
- Ну что, куда теперь? – Алексей стоял витязем на
распутье у столбика с табличкой «Attention! Beyond
this point you may encounter nude bathers».
- Пришли. – Гарик исподлобья поглядывал по
сторонам. – Слава богу, из моих, вроде, никого.
- Да тут... вообще - никого! – Лёша не мог скрыть
разочарования. – Гарына, а где эти... Дездемона с
Оттелой?
- Кто?
- Ну, те камикадзе, что из-за пальмы выпрыгнули.
- Лёлик...- Гарик, сняв рубашку, вытер ею испарину со
лба. – У тебя там в бумажке не написано, что люди
приходят сюда для единения с природой, в поисках
гармонии... нет?
- Ладно, - Лёша щурился вдаль, - доковыляем до того
столба и назад?
Через пять минут друзья разглядывали следующую
табличку: «Notice: This is a Public Beach. Persons
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engaged in sexual activity in public places are subject to
arrest, fines, possible imprisonment and a Florida criminal
record».
- Что скажешь? – Алексей вслух два раза перечитал
локальную версию «Преступления и наказания».
- Поехали, следопыт? – Гарик начал натягивать на себя
рубашку. – Обратно по теньку пойдём.
- А я скажу, брат... что... нет дыма без огня! – Лёша
явно приободрился. – Дай мне ещё пять минут!
- Хорошо, я тут посижу.
Гарик присел на лавку в тени благоухающего
огромными красными цветами куста и, приняв позу
«Мыслителя», углубился в чтение телефона. Лёша же,
предоставленный самому себе, стоял истуканом на
песчаном плато, будто штырь на солнечных часах. Его
взор был устремлён в сторону океана, где в бирюзовых
волнах мелькали точки голов. Наконец, он заметил
нечто, заставившее его невольно задуматься об
указанных в методичке симптомах. В метрах ста
пятидесяти около врытой в песок урны общались две
пляжницы. Может, Лёша и не обратил бы внимания на
собеседниц, но одна из дам повернулась к нему в
профиль. Запрокинув голову, она допивала что-то из
бутылки.
Зрачки
лыжника-биатлониста,
обнаружившего цель, моментально расширились.
Роденовский изгиб тела... одного только этого было
достаточно, чтобы изголодавшийся по свежему овсу
конь встал на дыбы и галопом поскакал к яслям...
На небольшом участке у самого берега компактно
пляжилось человек двадцать-тридцать. Ещё издалека
Алексей заметил, что эту группу отдыхающих
обслуживала тройка поджарых креолов, одетых в
белые футболки и бежевые слаксы - точно такие же,
как и у их коллеги, забравшего на парковке сдачу с
Лёшиного «червонца». Они постоянно таскали тудасюда лежаки. Зачем нужна была эта суета, Алексею
казалось непонятным: народ поголовно лежал на
полотенцах, причём носами вниз. «Наверное, тоже
борются с кровообращением».
Оказавшись в непосредственной близости от колонии
диких Адамов и Ев, так и не вкусивших яблока, Лёша
невольно разволновался, но скоро обнаружил
абсолютное равнодушие к своей просвещённой особе.
Никто из старожилов не бежал к нему с протянутой
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рукой для дружеского рукопожатия. Разочарование
поползло по груди не принятого гостя – ничего
сверхинтересного здесь не происходило. Но едва он
подумал, что вот, если бы он увлекался геронтологией
и писал диссертацию «Стареть красиво», как тут же
услышал каркающий голос:
- Excuse me, sir! May I order?.. Sir!
Лёша оглянулся. Благообразный старец, на вид,
ровесник Великой Депрессии и, судя по загару,
завсегдатай Хауловер Бич, подзывал гостя
указательным пальцем.
«Ну, вот, началось...», и Алексей пошёл навстречу
неизведанному. Стараясь не фокусировать взгляд,
Лёша, как можно дружелюбнее, поинтересовался:
- Хай, хава ю?
- Please get me turkey sandwich and ginger ale…
Лёша ничего не понял и продолжал тупо улыбаться.
- Are you listening? – дед явно раздражался. - No French
fries!
Лёша беспомощно закрутил головой и только сейчас
заметил, что его летний наряд, так тщательно
подобранный в промозглом Бостоне для солнечной
Флориды, оказался очень похожим на униформу
работника пляжа.
- Ой! Я - не с ними! – и Алексей начал быстро
расстёгивать штаны. Пока он раздевался и аккуратно
складывал одежду на туфли, его голова была занята.
Но как только процедура внедрения была завершена,
Лёша почувствовал небывалое смущение. Ему
казалось, что, вопреки уверениям, прописанным в
методичке, взоры всех пляжников были устремлены
на его дебелое тело. Постояв минуту в позе футболиста,
покорно ждущего в стенке штрафного, Лёша понял,
что его спасение – в океане.
Чистейшая вода ласково приняла гостя, стайка мальков
брызнула во все стороны серебристыми стрелками.
Алексей нырнул с головой, сделал у самого дна
несколько мощных гребков и вышел на берег уже
совсем другим человеком.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

125

# 218

126

JANUARY 2016

Контакт - Contact

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

Contact-Контакт

ЯНВАРЬ 2016

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 218

127

# 218

JANUARY 2016

Контакт - Contact

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

# 218

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
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È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.
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