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Единственный русский книжный ма-
газин в районе Бостона может закрыться 
к концу лета из-за того, что стало невоз-
можно закупать книги в России.

Об этом рассказала хозяйка магазина 
Тамара Стоцкая. Магазин Books Nest 
(«Книжное Гнездо») находится в городке 
Марблхед, на северо-востоке от Босто-
на.

«В связи с началом войны, все постав-
ки книг из России прекращены. Пока 
продаём, что осталось, но я не думаю, 
что этого надолго хватит, - сообщила 
Стоцкая. - Не хочу говорить о войне и 
политике. Жаль, что это отражается на 
книгах.»

Она добавила, что планирует дальше 
торговать книгами в интернете, а как 
только война закончится, снова открыть 
магазин.

«Придётся искать новое помещение, 
но это не проблема, - добавила она. - Я 
не думаю, что это совсем конец. (...) За-
крытие магазина - это совсем неважно по 
сравнению с таким страхом, как война.»

В настоящий момент уже раскупили 
самые популярные книги – в основном 
новинки 2021-2022 годов, по словам хо-

Автор: Юлия Масис
У каждого украинского беженца своя 

история.
Светлана Подкорытова и ее муж Миха-

ил по национальности русские, а по па-
спорту граждане Украины. Вот их исто-

рия о том, как они и 81-летняя бабушка 
добирались из Запорожья к сыновьям и 
внукам в Массачусетс через Мексику. А 
путешествовали они в конечном итоге 
целый месяц.

Уезжать они решили на второй день 
войны, когда начались бои за атомную 

станцию, рассказывает Светлана Подко-
рытова, 57 лет. Еще не забылся Черно-
быль. А Запорожская атомная станция, 
недалеко от их дома – самая большая 
в Европе. С банковских счетов деньги 
было уже не снять. Все банкоматы были 

Продолжение на стр. 4

Книжный  
закроется

Из Украины через Мексику

Продолжение на стр. 13

Автор: Юлия Масис
Он забыл русский язык. В памяти остались только не-

сколько слов: вилка, мороженое, кашка, какашка, кошка, 
самолет, детский дом. Почему именно эти слова? А слово 
«хлеб» из памяти ушло, он не может вспомнить, что оно 
означает.

«Я забыл язык, но я все помню», - говорит он.
Помнит, как ругались мать с отцом. Сначала ушел отец. 

Потом ушла мать. Вот она уходит из дома в последний 
раз с бутылкой водки в руке. Остались они с братом. Ему 
шесть или семь лет, а брату - четыре. Был конец лета или 
начало осени. В однокомнатной квартире - только одна 
кровать, он отдает ее брату. А сам спит на куче маминой 
обуви, прикрывшись одеждой. Мама очень любила кра-
сивые туфли, она все деньги на них тратила. Они живут 

Продолжение на стр. 12

Воспоминания усыновленного мальчика
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Сергей, его брат Анатолий и их американские родители

Как русскоязычные беженцы ехали к сыну
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Русскоязычную жительницу нашего 
штата Тамару Хатунцеву, 64 года, приго-
ворили к трем месяцам лишения свободы 
за мошенничество. Приговор был выне-
сен 31 мая.

Бывшую одесситку Хатунцеву пойма-
ли на камерах наблюдения в дорогих ма-
газинах, где она закупала фирменные то-
вары, с тем, чтобы в дальнейшем вернуть 
похожие вещи из дешевых магазинов с 
фальшивыми бирками, а дорогие вещи 
продать в интернете за большие деньги.

Например, в судебных документах ска-
зано, что Хатунцева приобрела розовый 
шарф от фирмы Гуччи за $399, а потом 
выставила этот фирменный шарфик на 
продажу в интернете. А через несколько 
дней камеры наблюдения зафиксирова-
ли, как она принесла другой (похожий) 
шарфик в магазин (с биркой от дорогого 
шарфа), и ей вернули за него $399.

При обыске ее дома, полицейские об-
наружили 42 фирменные вещи, которые 
Хатунцева собиралась продать в интер-

нете: сумки, обувь, одежду и дорогие 
украшения.

В судебных документах сказано, что 
убытки компании в результате мошен-
нической схемы составляли от $40,000 до 
$150,000.

А адвокат Хатунцевой утверждает, что 
женщина вела легальный бизнес в сфере 
коммерции, перепродавая предметы ро-
скоши в интернете, которые она приоб-
ретала в магазинах по более низкой цене.

«Если она не могла продать какую-то 
вещь, она возвращала ее в магазин. В 
большинстве случаев, эти возвраты были 
законными,» - утверждает Хезер Баер, ад-
вокат Хатунцевой.

Хатунцевой изначально грозило до 20 
лет тюрьмы и штраф в размере $250,000. 
Но она отделалась 90 днями тюремного 
заключения и тремя годами условного 
срока. Кроме того, у Тамары будет кон-
фисковано 84 000 долларов и еще 85 000 
долларов она должна будет выплатить в 
качестве компенсации.

Приговорили за мошенничество

Ольга поможет вам продать и купить 
дом или квартиру без стресса и 
хлопот. Звоните прямо сейчас для 
конфиденциальной консультации, а 
остальное сделает Ольга.

Мы специализируемся на продаже 
элитной недвижимости, инвестициях, 
аренде и менеджменте.

Ольга Ротару
(857) 373 9257

Olga.Rotaru@laerrealty.com
Residential & Investment Properties

Boston, North Shore and Southern NH
15 лет опыта

Специалист по жилой 
и инвестиционной 

недвижимости

Воспроизведение всей или части любой информации, содержащейся здесь и ранее, запрещено без прямого 
письменного разрешения издателя. Мы не несем ответственности за содержание объявлений.

The reproduction in whole or part of  any information contained herein and prior is forbidden  
without the express written permission of  the publisher.. We are not responsible for the content of  the ads. 
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A Russian-speaking resident of  Boston 
was sentenced to 90 days in prison for a wire 
fraud scheme involving luxury clothing and 
other pricey items. 

Tamara Khatuntseva, 64, who is a native 
of  Odessa, Ukraine, was sentenced by U.S. 
Senior District Court to 90 days in prison 
for a scheme that involved purchasing 
brand-name items in luxury stores and then 
returning similar (but cheaper) items (with the 
original tags) to the stores for a full refund, 
while reselling the original purchases on eBay. 

Khatuntseva was also ordered to pay 
restitution of  $85,499 and forfeiture of  
$83,806. 

For example, according to information 
from the Department of  Justice, surveillance 
cameras captured Khatuntseva purchasing a 
pink Gucci scarf  for $399, which she soon 
thereafter listed for sale on eBay. But a few 

days later, store cameras recorded that she 
returned a similar (but different) scarf  to the 
high end store and received a full refund for 
the item. 

A search of  Khatuntseva’s home uncovered 
42 items that she planned to sell online or 
fraudulently return. It is estimated that the 
company lost between $40,000 and $150,000 
as a result of  the scheme, according to the 
Department of  Justice. 

However Khatuntseva’s attorney Heather 
Baer argues that Khatuntseva operated a 
legal online business reselling luxury items 
(handbags, shoes and clothing) that she had 
purchased elsewhere at a lower price. 

“If  she was unable to sell an item, Ms. 
Khatuntseva would return it (to the store). 
The vast majority of  Ms. Khatuntseva’s 
returns were legitimate,” her attorney wrote. 

Sentenced for wire fraud
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Армянский ресторан Jana Grill в Уо-
тертауне снова откроется в июле, почти 
год спустя после пожара.

Пожар в подвале ресторана произо-
шел в результате короткого замыкания 
30 августа. Пришлось менять пол, а так-
же делать ремонт всего помещения и 
подвала, в результате чего ресторан стал 
еще лучше, по словам владельца Сурена 
Керяна, который родом из Еревана.

В ресторане можно отведать мясо 
приготовленное на углях, хачапури, 
хинкали, шашлыки и борщ.

«Я уверен, что это самый вкусный 
борщ в Новой Англии,» - говорит Ке-
рян.

Но вообще ресторан специализиру-
ется на грузинской, армянской и другой 
кавказской кухне.

А еще недавно наняли шеф-повара из 
Украины.

Ресторан находится по адресу 2 
Watertown Street, Watertown. Для до-
полнительной информации зайдите на 
сайт www.janagrill.com или звоните 617 
599 5555.

Автомобильные аварии
Несчастные случаи
Травмы
Иммиграционные дела
Уголовное право
Банкротство
Завещания и доверенности

Сергей Давид Боград 
Ваш персональный адвокат

Law Offices of David S. Bograd

480 Washington St. Suite 202, Brighton, MA 02135 
Телефон: 617 254 1102 | Факс: 617 254 1103 

www.BogradLaw.com

Многолетний опыт защиты 
интересов клиентов

Высокая квалификация, многолетний опыт. 
617-850-9199 
russianatty.com
karina.duvall@gmail.com

Профессиональная помощь на территории 
России, Украины, и стран бывшего СССР. 

Карина Дюваль,  
российский адвокат

• Вступление в наследство 
• Восстановление свидетельств ЗАГС  о 
рождении, о браке, о разводе, о смерти 
• Оформление апостилей в любой 
юрисдикции 

• Доверенности и заявления 
• Родительское согласие на выезд детей 
за границу 
• Помощь в оформлении российских и 
украинских пенсий

-Тяжелые автомобильные травмы 
-Травмы на работе, в магазине, офисах 

-Уголовное право 
-Drunk driving defense  

-Иммиграция
ph: 617 889 5800 
fax: 617 409 9994 

www.shapovallaw.com

Адвокат Александр Шаповал, MBA, JD
Law office of Alexander I. Shapoval

84 Winnisimmet St. Chelsea

Coins 
Bullion
Jewelry
Watches

Buy 
Sell 

Trade 
Appraise

617.695.1652
41 Bromfield Street  
Boston, MA 02108

@colonialtradingcompany colonialtradingco.com

Мечтаете избавиться от боли без 
таблеток, уколов и операций?  
Это возможно! 

Ударно-волновая терапия  
(Shockwave therapy) теперь в Бостоне. 

A-Z PHYSICAL THERAPY & WELLNESS

Консультируйтесь с доктором Ольгой Кольцовой
617-787-0030 

20 Linden St, Allston MA 
azptwellness@gmail.com 

• Длительность сеанса 15-20 мин  
• В среднем требуется 4 сеанса  
• Пакет из 4 сеансов $350  
• Не покрывается страховкой

Армянский ресторан откроется после пожара

The Armenian eatery Jana Grill in Watertown 
is scheduled to reopen in July, almost a year after a 
fire broke out in the restaurant’s basement.

According to restaurant owner Suren Keryan, 
the restaurant is now a level up from what it used 
to be. The floor had been replaced and the entire 
interior was renovated, he said. 

The eatery specializes in Armenian, Georgian 
and Lebanese cuisine, but also has the best 
borscht soup in New England, according to 
Keryan, who is originally from Yerevan, the 
capital of Armenia. To help refugees fleeing 
from the war in Ukraine, Keryan said he would 
like to hire Ukrainian refugees and has recently 
brought on a chef from Ukraine. 

“I opened the restaurant with my partner 
from Lebanon. We thought that we would 
make an Armenian/Lebanese restaurant. But it 
turned out that all the Russian speakers from the 
former USSR really miss shashlyk (shish kebab.),” 
Keryan said. 

The fire in the restaurant broke out on Aug. 30, 
2021 due to a short circuit in the basement of the 
building, he said. 

Jana Grill is located at 2 Watertown Street in 
Watertown. 

For more information, visit www.janagrill.com

Armenian restaurant to reopen after fire
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ПАМЯТНИКИ
Art in Stone

www.artinstoneboston.com
artinstone2011@gmail.com

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
- изготовление от 1 месяца
- фото, вазы, гравировка
- добавление имен и дат

ОФИС / ОБРАЗЦЫ:
164 Chestnut Hill Ave. Brighton. 
Пн - Пт 10 - 5. Вс 11 - 3

Андрей Славин     617 254 4999     Петр Рушанский
Качество, проверенное 20-летним опытом!

БЕСПЛАТНО
- выезд на дом по всему штату
- графический дизайн 

СКИДКИ
пенсионерам - всегда!
Принимаем Visa & Mastercard

Открыта регистрация на сентябрь

5 Andover Rd. Billerica, MA 01821

Началась регистрация на 2022-2023 учебный год!

пустые. Бензин было не купить. Выехали 
из города за час до комендантского часа 
и направились к молдавской границе по 
проселочным дорогам, надеясь на то, что 
где-то по дороге удастся заправиться.

“Ехали без остановок, в полной темно-
те. Слышны были взрывы, - рассказывает 
Светлана. - Машину могли расстрелять в 
любой момент, потому что уже был ко-
мендантский час.”

Запомнился такой эпизод. Машину 
остановили на украинском блокпосту, 
стали проверять документы, спрашивать 
есть ли оружие, взрывчатка. А у Михаила 
Подкорытова в паспорте написано, что 
он родился в России. (Тогда это был Со-
ветский Союз, ему 62 года.)

“Они стали спрашивать: “Вы из Рос-
сии?” А он говорит: “Ну и что? У меня 
украинский паспорт”, - вспоминает Свет-
лана. - Автомат наводили на машину. Не 
знаешь, что это за люди, что у них в го-
лове. Формы нет, одеты в обычную оде-
жду. Страху натерпелись.”

Потом ехали через поле. “Мы думали, 
если мы застрянем, кто нас отсюда выта-
щит?” - смеется Светлана.

Сейчас уже можно смеяться, сидя на ди-
ване, и вспоминать о сотнях километрах, 
которые пришлось проехать в темноте.

Ехали ночь, потом день. Посчастли-
вилось два раза где-то в селе за наличку 
купить бензин. Потом 12 часов стояли в 
очереди на молдавской границе.

В те сутки их сын Андрей Подкорытов, 
который живет в США уже восемь лет, 
тоже не спал. Он прокладывал родителям 
путь по навигатору так, чтобы избежать 
Приднестровья, следил за их местонахо-
ждением. Скинул родителям свою кре-
дитную карточку, на случай если где-то 
можно будет расплатиться. В Фейсбуке, в 
какой-то группе, он нашел совершенно 
незнакомых людей в Молдавии, которые 
согласились принять его семью.

“Люди нас кормили, поили, одели нас, 
- рассказывает Светлана. - Приглашали 
оставаться в Молдавии жить.”

Когда Подкорытовы уезжали из дома, 
они просто пытались выехать из Украи-
ны, убежать от войны. А теперь подкра-
дывалась мысль, что и в Молдавии небез-
опасно оставаться.

Через два дня они решили ехать даль-
ше, к друзьям в Болгарию – а это, значит, 
через всю Румынию.

“В Румынии мы застряли. Был снего-

пад, машину занесло, и мы попали в кю-
вет. Бульдозером нас вытаскивали,” - рас-
сказывает Светлана.

Приехала полиция, a когда машину 
вытащили, полицейские спросили: “Что 
вы будете: чай или кофе?” Переговарива-
лись жестами.

В Болгарии они пробыли около трех 
дней на квартире у друга друзей.

Тем временем Андрей стал искать ро-
дителям билеты до Мексики. Он узнал, 
что США будет принимать беженцев из 
Украины через мексиканскую границу. 
В какой-то момент возникла идея купить 
недорогой автомобиль в Мексике и про-
сить кого-то из американских знакомых 
провезти родителей через границу. Хо-
дили разговоры о том, что машины про-
пускают, если американский гражданин 
за рулем.

“Байден заявил, что США примут укра-
инцев. Мы наивно решили, что это будет 
прямо сразу, и на следующий день поле-
тели в Мехико,” - рассказывает Светлана.

Перелет из Болгарии в Мехико - 14 ча-
сов. Самолет почему-то оказался полон 
россиян, которые тоже пытались попасть 
в США через Мексику. Прилетев в сто-
лицу Мексики, Подкорытовы решили 
отправить все свои зимние вещи и обувь 

почтой сыну, а самим перейти границу 
налегке. Эти вещи в результате до США 
так и не дошли.

Решили добираться через мексикан-
ский город Рейноса (это на границе с Те-
хасом). В Рейносе их поселили в каком-то 
католическом пансионате или лагере для 
беженцев на 700 человек. Украинцам, 
россиянам и беженцам из Белоруссии 
(их было совсем немного) почему-то вы-
делили комнаты с кроватями, в то время 
как основная масса беженцев (в основном 
из бедных стран центральной Америки) 
разместилась в палатках, - рассказывают 
Подкорытовы. Кормили три раза в день, 
но мясо давали редко.

“Питание для поддержания штанов,” - 
по словам Михаила.

На улицу почти не выходили, так как 
город очень опасный, и ходят слухи о 
торговле органами. В Рейносе они про-
были около двух недель.

Спрашиваю то, о чем я думаю: “А по-
чему вы не сняли комнату?” (Ведь в Мек-
сике недорого. Зачем жить в лагере для 
беженцев?)

“Дело в том, что нам предоставили ме-
дицинскую помощь бесплатно. Амери-
канские врачи приезжали и нам помога-
ли. Мы очень боялись, что с нами что-то 
случится. Мы боялись оказаться одни без 
денег и без языка..” - поясняет Светлана.

Незадолго до начала войны у нее была 
операция.

И вот, наконец, 22 марта они добра-
лись до Массачусетса.

Вопрос о возвращении домой
Сейчас Подкорытовы живут у сына в 

городе Лоуэлл и возвращаться в Украину 
не хотят, даже если война окончится.

С одной стороны у них осталась хоро-
шая квартира в новом доме, у бабушки 
тоже своя квартира, дом у моря. А с дру-
гой стороны, “Представь себе, какое от-
ношение будет к русскоязычным в Укра-
ине сейчас?” - говорит Светлана.

И до войны к русскоязычным отноше-
ние было не очень, а сейчас стало хуже, 
утверждает она.

Светлана рассказывает о том, как ее ре-
бенка не хотели брать в травму с разби-
той головой, потому что у него русская 
фамилия.

Беженцы
Продолжение с 1 стр.
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(“Мне было 15 лет. Вся голова была в 
крови,” - вставляет свое слово Андрей.) 
Вспоминает злобные высказывания быв-
шего депутата Верховной Рады Ирины 
Фарион относительно русскоязычных 
жителей Украины. Вспоминает, как ре-
бенка не хотели записывать в школу, ко-
торая была возле дома.

Так было еще до войны. А как будет 
после?

“Война - это всегда плохо. Но когда 
война окончится, эти люди, которые во-
евали, останутся вооруженными,” - опа-
сается Андрей.

Подкорытовы хотели бы остаться в 
США насовсем. Мечтают открыть свой 
ресторан, пиццерию с несколькими 
украинскими блюдами.

Удастся ли им получить право на жи-
тельство ?

Это - дебютная книга автора Дениса 
Реентенко - прозаика и поэта из Флориды.

“Мои произведения это помощь.  
В первую очередь, я помогаю себе, а затем 

окружающим. Это было доказано много раз 
и будет доказано ещё немало раз.”

$ 10 - за электронную версию.  
$ 15 - за бумажную версию.  

786 247 0004
denisvreyentenko@gmail.com

Запишите ребенка в наш  
научно-технический лагерь!

Исследования, эксперименты, развлечения!

Дизайн видео-игр
Программирование
Создание видео 
клипов
Криптография

Робототехника
Научная пища
Компьютерное 
искусство
Океанология

Для учеников 
5-10 классов!

(Ученики 4-5 и 11-ого 
класса могут 
записаться на третью 
смену.)

Двухнедельная 
смена:
1) 28 июня - 10 июля
2) 12 июля - 24 июля
3) 26 июля - 7 августа

Запишите ребенка в наш 
научно-технический лагерь!

Исследования, эксперименты, развлечения!

В Свампскотте открылся новый са-
дик для русскоязычных малышей от 2.9 
до 7 лет.

Садик, который называется North 
Shore Stars Daycare, расположился в 
доме, где раньше был садик «Теремок» 
(172 Burrill Street.)

В садике будут занятия по математи-
ке, русскому языку, английскому, музы-
ке, танцам. Садик предоставляет пита-
ние.

Свободные места появятся в сентя-
бре.

Для дополнительной информации, 
свяжитесь с хозяйкой садика Ири-
ной по телефону 781 599 2322 или 
nssdaycare@gmail.com.

 North Shore Stars Daycare

Новый детский садик

Swampscott is now home to a new daycare 
for Russian-speaking youngsters between the 
ages of  2 and 7. 

The North Shore Stars Daycare opened its 
doors at 172 Burrill Street, in the same house 
where the Russian daycare “Teremok” was 
previously located. 

The new owners purchased the building 
from the old business but opened their own 

daycare center. 

The bilingual daycare center will offer 

English and Russian classes, music, dance and 

math. Food will be provided. 

Spots will become available in September. 

For more information, email Irina at 

nssdaycare@gmail.com or call 781 599 2322.

New Russian Daycare

Светлана Подкорытова с 81-летней мамой Зинаидой Кузнецовой в Мексике

Успех в покупке / продаже недвижимости 
зависит от правильного выбора агента 
Alla Iokheles – CRS, ABR, GRI 

Senior Vice President, Rufo Realty

• Многолетний опыт и знание рынка
• Тонкое понимание нужд клиента
•  Уверенность и настойчивость  

в достижении успеха
Я буду рада помочь  

вам осуществить ваш план!

617-529-3990
aiokheles@comcast.net

www.Alla.ws

Русскоязычный гражданин Украины Андрей Подкорытов надеется получить 
вид на жительство в США на основании того, что в Украине плохо относятся к 
русским. “Я Украину люблю, а украинцы меня не любят,” - говорит уроженец 
Запорожья, бывший моряк, который живет в Америке уже восемь лет.

В настоящий момент он ожидает интервью с иммиграционными властями.
Подкорытов объясняет, что решил попросить защиты в США после 

неприятного случая, который произошел с ним, когда он приезжал в Украину в 
2016 году. Он не хочет вдаваться в детали, но говорит, что его угрожали убить и 
“разобраться” с его женой и ребенком.

“После того, как началась война на Донбассе, у них появилось оружие, и все 
шутки кончились,” - говорит он.

Подкорытов добавил, что он ни в коей мере не поддерживает агрессию 
Владимира Путина по отношению к Украине.

“То, что к русским на Украине плохо относились никак не оправдывает 
агрессию Путина. То, что сейчас происходит — это аморально, - говорит он.

Андрей Подкорытов работает на фабрике по изготовлению липкой ленты. 
Кроме этого, он был администратором в Фейсбук-группе знакомств для 
одиноких русскоязычных жителей Бостона.

Русскоязычный украинец надеется получить право 
на жительство в США
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Почему цены на Арубе в ближайшие 
несколько лет вырастут в два-три раза? 
Все больше людей осознают силу 
позитива и свои способности, которые 
проще всего заметить и почувствовать в 
Местах Силы Земли, одним из которых 
является остров Аруба. Почитайте 
отзывы туристов в ФБ группе “I Love 
Aruba” или любом арубском форуме 
– очень многие говорят о том, как 
хорошо они чувствуют себя на острове, 
о приливе энергии и желании снова 
посетить Арубу и это испытать. Средний 
турист бывает на Арубе шесть раз. 
Тайные знания открываются и приходит 

понимание того, что Аруба может 
не только заряжать энергией, но и 
помогать здоровью, долголетию, смене 
сценария своей жизни на лучший. С 
этим пониманием, популярность Арубы, 
которая и так заполнена в среднем на 
90 процентов и чье правительство уже 
давно не развивает, а ограничивает 
туризм, еще вырастет, а с ней и цены 
на арубскую недвижимость. Уже сейчас 
на Арубе собираются успешные и 
здравомыслящие люди со всего мира и 
их количество будет расти. 
Приглашаю поучаствовать в празднике 
жизни!

Главная тайна Арубы
Уникальный карибский остров, входящий в Евросоюз, самый 
повторно посещаемый остров в мире.

Прекрасная погода круглый год без сезона дождей, ураганов и 
штормов, а Eagle Beach считается одним из лучших пляжей в 
мире. Преступности на Арубе практически нет.

Прекрасная инфраструктура - дороги, парковки, рестораны, 
бары, клубы, казино, магазины. Водопроводная вода на Арубе 
чище бутилированной.

Помимо более 30-ти пляжей, на острове есть национальный 
парк, два парка камней, пещеры с наскальными рисунками, 
исторический музей, сад бабочек, страусиная ферма и мн. др.

Приглашаем инвесторов для строительства / покупки
квартир и домов под AirBnB. 
Инвестиции могут приносить 15-25 % годовых плюс  
стоимость недвижимости на Арубе постоянно растет.
www.privadastays.com

617-429-1139 
Диомид

Отдых и бизнес на острове

An anti-religious exhibition at the Museum of  Russian Icons
From May to October, the Museum of  Russian Icons 

in Clinton will host an exhibition of  anti-religious Soviet 
propaganda, entitled “Images of  Atheism: The Soviet 
Assault on Religion.” 

For instance, the exhibition presents a Soviet alphabet 
book published in 1933, the Anti-religious Alphabet. On 
each page, an illustration and a short poem (in which 
each word begins with that letter of  the alphabet) 
communicates Soviet anti-religious and political 
messages. Messages like, “Brothers, stop fearing Gods,” 
or “Faith harms more than wine,” and “We don’t need 
a reward in the afterlife.” Other pages of  the alphabet 
book depict a Nazi octopus taking over the world; a 
Latin American monk holding a slogan that reads “Love 
each other,” yet looking the other way while a landowner 
whips a black slave (the message reads, “They invoke the 
name of  Christ, but rule with the whip”), and criticize 
the American automaker Henry Ford - “Ford is a Fort of  
Fascism.” Even Mahatma Gandhi is depicted as a traitor, 
discretely accepting gold coins from a wealthy man while 
ignoring the crowd of  Indian communist revolutionaries 
behind him. The message next to the Gandhi illustration 
reads, “They exposed the traitor’s name.”

The exhibition will also present Soviet anti-religious 
posters from the 1920s all the way to the break-up of  the 
USSR, and a virtual recreation of  the so-called “Godless 
Corner,” where Soviet citizens were encouraged to hang 
anti-religious posters and Soviet slogans instead of  the 
Christian Orthodox icons of  the pre-revolutionary era. 

“They are large, really funny, beautifully designed 
images and each one was about why religion is a terrible 
thing,” said Wendy Salmond, the curator of  the exhibition 
and a professor of  art history at Chapman University in 

California. “They are examples of  great graphic design, 
educational visual images that would be analogous to the 
best advertising design in the history of  propaganda. But 
it seems almost too inoffensive to think of  them in that 

way. It seems increasingly counterproductive to think of  
them as works of  art.” 

The Anti-religious Alphabet book was brought to 
the US by an American tourist who visited the Soviet 
Union in the 1930s. The tourist simply purchased the 
children’s book in a bookstore, Salmond said. During 
that time, American people were absolutely shocked by 
the Soviet government’s assault on religion and religious 
institutions, she added. 

“Religion became the symbol of  everything that was 
bad in the past, it was seen as an obstacle to progress,” she 
said. “One of  the evils of  religion is that it encouraged 
alcoholism because of  all the feast days. So there was 
a direct connection between loss of  productivity, 
alcoholism and religion. The suppression of  women and 
women’s rights was also attributed to religion.”

Professor Salmond believes that despite the enormous 
effort made by the Soviet government to eradicate 
religion and superstitious beliefs, the government did 
not achieve its goal. 

“They expended so much energy and money in the 
name of  scientific atheism, but then it was completely 
ineffective,” she said. 

Do you agree with this point of  view? 
On the one hand, we can see that religion returned to 

Russia after the fall of  the Soviet Union. Yet in other 
ways Russia remains a very secular society. For example, 
there are no conversations in Russia about outlawing 
abortion. 

The exhibition runs through October 2. The Museum 
of  Russian Icons is located at 203 Union Street in 
Clinton, MA and is open Tuesday to Sunday from 10 am 
until 4 pm.  

COURTESY 

A page in the alphabet book says “The priest lied to us”



7ПодПишитесь на газету! | 781-570-3147 | www.RussianBostonGazette.com | RussianBostonGazette@Gmail.com



8 ПодПишитесь на газету! | 781-570-3147 | www.RussianBostonGazette.com | RussianBostonGazette@Gmail.com

Магазин оптики Brook House
Заведующий магазина: Феликс Шлосман 

Никто не умеет так подобрать оправу, как Феликс!
Делаются очки по медикэйту. 

44 Washington St. Brookline
(617) 739-0123

Автор: Юлия Масис
Когда Елена Лемберская была малень-

кой, ее маму посадили в тюрьму. Поса-
дили за три литра спирта. Но это был 
только предлог. А дело было в том, что 
у них уже были визы на выезд. Обвинили 
в воровстве, дали полтора года - ровно 
тот срок, на который была действительна 
виза. А Алену (так в детстве звали Елену) 
чуть не забрали в детский дом. Тогда она 
жила и думала, что вот вырастет и напи-
шет очень злую книгу о Советском Сою-
зе, о том, как все это несправедливо.

«Мне было 11 лет, и я ничего не могла 
сделать, чтобы помочь маме. Я думала, 
что я напишу книгу. Но когда мы сюда 
приехали, мы решили начать жизнь зано-
во и никому ничего не рассказывать.»

И вот, наконец, в этом году книга вы-

шла в Бостоне, на английском языке 
под названием «Like a Drop of  Ink in a 
Downpour» (Как капля чернил в ливне).

Елене уже за 50, и она сама давно мама. 
И книга получилась не такая, как она себе 
представляла в детстве. И успех - неожи-
данный. Уже два раза ее приглашали дать 
интервью на радио. А Елена говорит: «Я 
и не ожидала, что ее кто-то будет читать.»

Дело происходит на окраине Ленин-
града в восьмидесятые годы. Алена не 
была там с тех пор, как уехала. («Боже 
упаси, - говорит она. - Поверьте мне, мне 
не нужно ехать.») Но мысленно она не 
перестает возвращаться туда на страни-
цах книги: бабушки на лавочке обсужда-
ют личную жизнь всех соседей, у мамы 
по вечерам не перестает звонить теле-
фон, соседка заходит занять пять рублей 

до зарплаты и остается на чай, сосед-во-
допроводчик приходит починить кран и 
тоже остается поболтать.

Она писала книгу вместе с мамой, Га-
линой Лемберской. Сначала все было 
по-русски: мамины письма из тюрьмы, 
мамины воспоминания и даже ее детские 
записи («Как можно писать про детство 
не на родном языке?» - говорит она). Аме-
риканская книга - перевод русской книги, 
которую еще не опубликовали, - объясня-
ет Елена. Но книга не похожа на перевод. 
Она читается легко, как будто автор ри-
сует словами картинки из памяти. Может 
быть, если бы русский вариант вышел в 
печать, то это была бы совсем другая кни-
га. А в американской книге, она как будто 
обращается к своим англоязычными дру-
зьям, к своим детям, которые родились 
здесь и не знали жизни там.

И это действительно представляет ин-
терес для англоязычных читателей. Ведь 
воспоминаний о жизни в Советском Со-
юзе на английском языке очень мало. Их 
можно пересчитать по пальцам.

«Здесь очень много говорят о том, как 
плохо было в Советском Союзе. А моло-
дые ребята все в один голос утверждают, 
что им нравится, как в книге показана 
жизнь. Это не карикатурная, а реальная 
жизнь,» - говорит Елена Лемберская.

История жизни Лемберской начинает-
ся с ее знаменитого деда, художника Фе-
ликса Лемберского, которого она застала 
совсем ненадолго, так как он умер, когда 
ей был годик. Дед ушел из жизни, не до-
жив до 60 лет. Но его картины, а их было 
больше сотни, заполнили квартиру, в 
которой началась жизнь Алены, и окра-
сили ее самые ранние воспоминания. Ей 
запомнилось, что, когда в дом приходили 
гости, приходилось двигать мебель для 
того, чтобы показать картины.

«Мы иммигрировали для того, чтобы 
спасти работы деда. Его лучшие работы 
не выставляли, так как они не совпадали с 
советской идеологией. Поэтому мы хоте-
ли уехать,» - говорит она.

В частности, Елена рассказывает про 
три картины, на которых Феликс Лем-
берский изобразил расстрел в Бабьем 
Яру. Эти работы появились вскоре после 
окончания войны, значительно рань-
ше знаменитого стихотворения Евгения 
Евтушенко. Он рисовал расстрел евреев, 
и это касалось его лично, ведь его роди-
тели тоже погибли (только в Бердичеве и 
за несколько недель до Бабьего Яра.)

«Он первый изобразил расстрел в Ба-
бьем Яру, - говорит Елена Лемберская. - 
Но эти картины никогда не выставляли в 
Советском Союзе.»

И вот в этом году, она как раз готовила 
выставку работ деда в Киеве. А тут вдруг 
началась война... Так странно получи-
лось. Книга вышла в январе, а в феврале 
Россия напала на Украину.

«Как теперь вообще можно что-то хо-
рошее говорить про Россию?» - спраши-
вает она.

А еще вспоминает о том, что в тот 
день, когда были взрывы на Бостонском 
марафоне, ее мама привела внучек по-
смотреть на соревнование. И посчастли-
вилось, что они ушли оттуда буквально 
за 30 минут до взрыва. А когда девочки 
вернулись в школу, их задирали и спра-
шивали: «Вы русские террористы?»

Елена Лемберская

Мемуары о советском детстве
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АНГЛИЙСКИЙ ЧТЕНИЕ И
ПИСЬМО ОРАТОРСКОЕ
ИСКУССТВО МАТЕМАТИКА 
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
SAT ISEE SSAT 

ПО
Л
Н
Ы
Й
ДЕ

НЬ
(С 9 УТРА ДО

5
ВЕЧ

ЕРА)

ИГРЫ
ПОДДЕЛКИ
РИСОВАНИЕ

 

Высококвалифицированные
педагоги 

Раскроем потенциал
каждого ребенка

AplusProgram.com

A+ Program

Занятия с 2 по 12 класс
Академические достижения

с 1994 года
 

ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА

617.730.3705

МЫ ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ
РЕБЕНКУ ДОСТИЧЬ
УСПЕХОВ В УЧЕБЕ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА
ЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ

ПРЯМО СЕЙЧАС!

Первая сессия: 5-21 июля
Вторая сессия: 1-17 августа

Феликс Лемберский “Бабий Яр” 1952

В Америке оказалось не все так просто 
для детей из иммигрантских семей, гово-
рит она.

И потом вдруг замечает, что ее книга 
не о том, как плохо было в СССР, а об 
отношениях в семье. 

«Эта книга просто о матерях и детях. О 
том, как мама продолжает воспитывать 
своего ребенка, даже когда она не может 
быть рядом».

Книгу «Like a Drop of  Ink in a 
Downpour” можно заказать в интернете 
или в любом книжном магазине.

Елена Лемберская в детсве

АНГЛИЙСКИЙ ЧТЕНИЕ И
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Pre-need planning at our facility or in the comfort of your own home.

Deborah Torf Golden 1944 - 2019

Amy Torf Feinberg

www.torffuneralservice.com

TORF FUNERAL SERVICE

(617) 889-2900 • (800) 428-7161

Deborah Torf Golden 1944 - 2019

 • BEAUTIFUL GIFTS FOR ALL TASTES & BUDGETS • CUSTOM BASKETS •   

 • COMPLIMENTARY WRAP  •  CORPORATE GIFTING ALSO AVAILABLE! 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

we
deliver!

Места на кладбище в Шароне

Save Up To 50 %!

В Музее икон – выставка  
антирелигиозного искусства

В Музее русских икон открылась выставка антире-
лигиозного советского искусства - или вернее, навер-
ное, назвать ее выставкой антирелигиозной пропа-
ганды.

На выставке можно посмотреть Антирелигиозную 
азбуку 1933 года. Eе привезли в США туристы, ко-
торые путешествовали по Советскому Союзу - рас-
сказала Венди Салмонд, куратор выставки и профес-
сор истории искусства в университете «Чапман» в 
Калифорнии. В то время американцы были сильно 
шокированы тем, что коммунистическое государство 
борется с религией, сказала она.

В азбуке на каждой странице - иллюстрация и ко-
ротенькое предложение, где все слова начинаются с 
одной и той же буквы. Например, на Л - «Льется лава 
лжи лукавой», на Д - «Долой древнюю дедовскую де-
ревню», на Т - «Тащи товарищ трактор.»

После 1933 года, по словам Салмонд, Антирелиги-
озная азбука не переиздавалась, так как в СССР из-
менилась точка зрения относительно религии. А во 
время Второй мировой, религия вообще использова-
лась для того, чтобы воодушевить народ на священ-
ную войну с фашизмом.

На выставке также представлены антирелигиоз-
ные советские плакаты, начиная с двадцатых годов и 
вплоть до распада СССР, и виртуально воссоздан так 
называемый «безбожный уголок.» Граждане Совет-
ского Союза могли создать такой уголок у себя дома, 
на том же месте, где когда-то висели иконы.

«Идея заключалась в том, что религия - это опи-

ум для народа, и используется для угнетения людей. 
Например, считалось, что религия поощряет алко-
голизм, так как было принято выпивать по праздни-
кам, и также говорилось о том, что религия подавля-
ет права женщин, - рассказывает Салмонд. - Религия 
стала символом всего плохого, что было в прошлом, 
препятствием на пути прогресса.»

С советской антирелигиозной пропагандой мож-
но не соглашаться, но нельзя отрицать, что сами по 
себе иллюстрации (это, в основном, рисунки, только 
на одном плакате фотомонтаж) выполнены так ори-
гинально, что на них интересно смотреть и сто лет 
спустя.

«Это примеры отличного графического дизайна, 
которые могли бы стать аналогами лучшего реклам-
ного дизайна в истории пропаганды. Но мне кажется, 
что рассматривать эти плакаты просто как произве-
дения искусства слишком безобидно, неправильно, 
- говорит Салмонд. - Советский атеизм был шоки-
рующим зрелищем для жителей США. Я думаю, что 
люди до сих пор в шоке от этого — от того, что пра-
вительство работало над уничтожением веры, церк-
вей и храмов».

А как вы думаете? Смогли ли строители комму-
нистического общества «исцелить» народ от это-
го опиума? С одной стороны, хочется сказать что 
нет, ведь после распада СССР, люди опять стали 
ходить в церкви, мечети, синагоги. Но с другой 
стороны, можно отметить, что ни в одной из быв-
ших советских республик не идет разговор о том, 

что нужно запретить аборты.
Выставку можно посмотреть до второго октября.
Музей находится по адресу 203 Union Street, 

Clinton, Massachusetts, Он открыт со вторника по 
воскресенье с 10 утра до 4 часов дня. Билет стоит $12 
для взрослых, $10 для пенсионеров, $5 для студентов 
и детей. А для детей младше 13 лет вход бесплатный.  
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Президент Республики Молдова посетила Бостон
Президент Молдавии 

Майя Санду выступила 
перед студентами Гар-
вардского университета 
на церемонии вручения 
дипломов в мае.

Санду, которая сама 
окончила Гарвардский 
институт государствен-
ного управления им. 
Джона Ф. Кеннеди, рас-
сказала выпускникам, 
что пожалела о том, что 
когда-то бросила пред-
мет по ораторскому ис-
кусству.

«Поверьте мне, что 
намного лучше опозо-
риться перед однокласс-
никами, чем перед всей 
страной”, - пошутила 
она.

Видно было, что она немного волну-
ется, когда читает речь. За день до вы-
ступления ей исполнилось 50, но воз-
раст этот ей никак не дашь. Стройная, 
в стильном бизнес костюме, она вышла 
на сцену на высоких каблуках. Глядя на 
то, как она идет к сцене на этих каблу-
ках, невольно закрадывалась мысль о 
том, что только бы она не упала. Под 

громкие аплодисменты 
ее представили, как пер-
вую женщину-президен-
та Молдавии.

«Я не планировала 
стать политиком или 
президентом своей стра-
ны, - повторила она не-
сколько раз. – И, когда 
я стала президентом, я 
сомневалась в том, что я 
справлюсь, думала, хва-
тит ли у меня сил для 
такой ответственной ра-
боты.»

(Кстати, премьер-ми-
нистр Молдавии - тоже 
женщина и тоже вы-
пускница Гарвардского 
университета. Наталья 
Гаврилица окончила 

Школу управления им. Джона Ф. Кен-
неди при Гарвардском университете в 
2005 году. Санду выдвинула ее на пост 
премьер-министра Молдавии 30 июля 
2021 года.)

В своем выступлении президент 
Молдавии рассказала о том, что уйдя в 
политику, она бросила работу во Все-
мирном банке, где зарабатывала в 15 
раз больше. Рассказала о том, что жила 

на сбережения, о том, что в ее партии 
поначалу не было денег платить со-
трудникам. Все, кроме двоих человек, 
были волонтерами. Молдаване не при-
выкли к тому, что в демократическом 
обществе, политические партии суще-
ствуют на донаты от частных лиц, ска-

зала Санду.
Люди с изумлением говорили: «Вы 

хотите стать политиком, и вы считаете, 
что мы должны за это платить?»

А еще Санду рассказала о том, как 
она, занимая пост министра образова-
ния в Республике Молдова, боролась с 
коррупцией и списыванием.

«Списывание на выпускных экзаме-
нах было в Молдове чуть ли не наци-

ональным видом спорта, - сказала она. 
- Мы покончили с этим, и в результате 
процент студентов, которые успешно 
сдавали выпускные экзамены в средних 
школах снизился с 95 до 59 процентов. 
Но это было необходимо - ведь без хо-
рошего образования, у страны нет бу-
дущего.»

Поддержала Украину
Хотя Молдавия официально держит 

нейтралитет по отношению к войне на 
Украине, президент Санду четко высту-
пила на стороне Украины во время сво-
его выступления в Гарварде.

«Ничто не может оправдать нападе-
ние России на Украину. Украинский 
народ переживает испытание, которое 
трудно себе представить. Своей борь-
бой, они защищают весь европейский 
континент, и мы за это им благодар-
ны», - сказала она.

Санду отметила, что Молдавия при-
няла огромное количество беженцев с 
Украины, так много, что теперь четыре 
процента всего населения страны со-
ставляют беженцы. Она добавила, что 
90 процентов этих беженцев молдава-
не приняли как гостей в своих домах, 
квартирах.

«Доброта, которую проявили молда-
ване, позволяет мне гордиться своим 
народом», - сказала она.

YOUTUBE
Президент Молдавии Майя Санду выступила в Гарварде

Президент Республики Молдова 
Майя Санду (в центре) зашла в ресто-
ран «Молдова» в Ньютоне и сфото-
графировалась с владельцами ресто-
рана, Артуром и Сандрой Андроник.

«У меня просто отвисла челюсть, 

когда я узнал, что через 30 минут к 
нам зайдет президент Республики 
Молдова, - поделился Артур на стра-
ничке ресторана в Фейсбуке 24 мая. 
- Если от такой новости у вас бы не 
задрожали колени, то я не знаю, чем 

вас вообще можно напугать.»
Артур рассказал, что они разгова-

ривали не очень долго, обсуждали 
ресторан. 

К сожалению, Майя Санду не успе-
ла пообедать в ресторане. 

“Отвисла челюсть и задрожали колени”
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на первом этаже, около школы. Когда он просыпается 
по утрам, он слышит детский смех и крик.

«Мне было 7 лет. Я тоже хотел пойти в школу. Я хо-
тел играть в мяч. Но я знал, что я не могу,» - рассказы-
вает он.

Они жили одни и ждали, когда вернется мама. Еще 
была кошка, а потом куда-то делась. Запомнилось, как 
он воровал хлеб. Просто хватал самую большую бу-
ханку в магазине и бежал изо всех сил. Приносил хлеб 
домой, делил с братом пополам. Кроме хлеба и воды 
у них ничего не было. Еще запомнилось, как один до-
брый старенький дяденька дал ему кусочек сыра. Зна-
ете, такой плавленый сыр, с картинкой улыбающейся 
коровы. Старик продавал сыр, а они с братом просто 
стояли, держались за руки и смотрели.

«Мы смотрели на сыр, и у нас текли слюни. Мы про-
сто не могли сдвинуться с места, - вспоминает Сергей, 
которому теперь 34 года. - Честно, этот старик нас спас. 
В тот день, он дал нам по кусочку сыра, и мы были 
счастливы. Мы увидели, что в мире есть милосердные 
люди.»

В детстве его фамилия была «Жулин» - Сергей Алек-
сандрович Жулин, это он помнит. А брат - Анатолий. 

А как звали маму он не может точно сказать. Знает, что 
он родился в Ленинграде скорее всего в 1987 году, а 
брат в 1989-ом. А точную дату рождения не помнит, 
свидетельство о рождении где-то потерялось. Теперь 
он отмечает день рождения 15 июля, но это просто вы-
мышленное число, нужно было в американских доку-
ментах какую-то дату указать.

Так они выживали, вечно голодные. Сколько вре-
мени прошло, сколько месяцев, сколько недель, Сер-
гей не может сказать. Время как будто остановилось. 
Потом стало так тяжело, что Сергей решил, что он не 
сможет прокормить и себя, и брата. Он говорит, что 
в тот день он вышел из дома с тем, чтобы больше не 
возвращаться. Но не успел он пройти нескольких ша-
гов, как с ним случилось что-то невероятное, как будто 
в него попала молния.

«Я услышал внутренний голос, и этот голос сказал 
мне, чтобы я никогда никого не бросал,» - рассказывает 
он.

Тогда он пошел к соседке и попросил, чтобы она 
взяла их с братом жить к себе. Но у соседки уже было 
шестеро детей. Запомнилось, что она дала ему много 
жвачки и заманила в милицию. Он тогда очень боял-
ся милиционеров. Он от них убегал и думал, что его 
посадят в тюрьму. Но в тюрьму не посадили, а опре-
делили их с братом в детский дом, где они прожили 

около года.
В детском доме детей кормили, но еды все равно не 

хватало, рассказывает он.
«Иногда нам давали по яблоку. С тех пор я очень лю-

блю яблоки. Я просто обожаю яблоки, всех сортов.»
В детском доме он влюбился в девочку, которую не 

может забыть всю жизнь. Иногда ему кажется, что эту 
девочку тоже взяли американские родители, и она жи-
вет где-то рядом.

Еще про детский дом запомнился день, когда прихо-
дил священник. Всех детей раздели, и всех по очереди 
крестили, окуная в воду. А потом каждому подарили по 
золотому крестику. Но когда священник ушел, расска-
зывает Сергей, пришла злая женщина - директор, и у 
всех детей крестики забрала.

«Она украла наши крестики, чтобы их продать”, - го-
ворит Сергей.

А еще он один раз видел, как та же самая женщина 
пихала его брата головой в унитаз.

«Я увидел, как она это делает, и стал бить ее в живот,» 
- рассказывает он.

А потом Сергея и его брата Анатолия усыновили 
американцы из города Ньюберипорт, в Массачусетсе. 
Папа – инженер, мама - психотерапевт. Им тогда было 
уже за 40, и у них не было своих детей. Они увидели 
фотографии Сергея и его брата и приехали за ними в 
Россию. А потом увезли их на самолете. Когда Сергей 
приехал сюда, он вообще не знал, что такое Америка. 
Он думал, что Америка — это имя дома, где живут его 
новые родители потому, что ему сказали, что он будет 
жить в Америке.

«Я был счастлив, когда я приехал в Америку. Я опять 
стал ребенком. Я хотел быть как все. Я играл в футбол, 
в теннис, в гольф, я хорошо учился.»

Наверное, тогда его американские родители тоже 
были счастливы. У них появилась настоящая семья.

Через несколько лет Россия запретила американцам 
усыновлять детей.

«Нам ужасно повезло, - считает Сергей. - Мои роди-
тели тоже так думают. Они говорят, что нас вывезли 
оттуда как раз вовремя.»

А про свое детство Сергей говорит: «Я до сих пор 
люблю Россию. Там было самое плохое из того, что я 
пережил, но и самое хорошее тоже. Я бы ничего не из-
менил. Так должно было произойти. Знаете, говорят, 
что то, что тебя не убивает, только делает тебя силь-
нее.»

Сергей до сих пор живет в городе Ньюберипорт.

Henry M. Lerner, M.D.

30+ years experience doing circumcisions
For a meaningful, memorable bris

617 894-1397
hmlerner@henrylerner.com

Aкушер - гинеколог 
Делаю обрезание (30 лет опыта)

Obstetrician-Gynecologist
Certified Mohel

-Все виды лечения зубов
-Специализируемся в челюстно-
лицевой боли, включая сустав 
TMJ
-Косметическая стоматология, 
импланты
-Все виды протезирования
-Лечение десен
-Мы говорим по-русски

Tufts University Dental School  
Больше 20 лет опыта работы

617 734 5516

Стоматологический Офис в Бруклайне

Washington Square | 1720 Beacon Street, Brookline
(напротив магазина Star Market, C train)

Усыновленный из России
Продолжение с 1 стр.
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илья гинзбург, D.M.D.
кандидат медицинских наук

ИМПЛАНТЫ
для замещения отсутствующих зубов, 

а также
укрепление плохо фиксированных зубных протезов 

в течениe одного визита.
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

-Бесплатная стоматологическая помощь для  
людей 65 лет и старше, имеющих MassHealth и Medicare

-Неотложная помощь в день обращения
-Бесплатная консультация

2001 Beacon St, room 102, Brighton 
(617) 232-3929, gindent2001@yahoo.com

илья гинзбург, D.M.D.

(781) 886-6144

зяйки магазина. Классика и книги по-
старше ещё есть, сказала она.

Магазинчик Books Nest, который от-
крылся в октябре, находится по адресу 

128 Pleasant Street, Marblehead. В ма-
газине можно приобрести не только 
русскую литературу, но и новые книги 
англоязычных авторов в русском пере-
воде, а также детские книжки. 

А в интернете зайдите на страничку 
www.russianbooksUSA.com.

Russian bookstore owner Tamara Stotskaya in front of her business.

Книжный магазин
Продолжение с 1 стр.

The only Russian bookstore in the 
Boston area might soon have to close 
its doors.

This is because it has become 
impossible to order books from Russia 
after the start of  the war, explained 
Tamara Stotskaya, the owner of  the 
«Books Nest» bookstore in Marblehead. 

“We are now selling the leftover 
books, but I think we will have to close 
by the end of  the summer,” Stotskaya 
said. “I don’t want to talk about the 

war and about politics. It’s too bad that 
books are affected by this situation.” 

New books have already sold out, 
according to Stotskaya.

She added that she hopes to reopen 
the bookstore after the end of  the war. 

“We will have to find a new location, 
but that’s not a problem,” she said. 
“The closure of  our bookstore is 
not important at all compared to the 
horrors of  war.”  

Future of  Russian bookstore uncertain
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Письмо в редакцию / Letter to the editor
Дорогая гречка из России

Около месяца назад я заехал в магазин 
Базар в Аллстоне ( на Cambridge) и обра-
тил внимание на объявление при входе 
с извинениями, что российские продукты 
больше не будут поступать в магазин. Я 
из Киева и отнесся к этому объявлению 
с пониманием. Войдя в магазин я увидел 
двуязычную газету, издаваемую Юлией 

Масис. На первой полосе увидел заметку 
с теми-же извинениями. На полке с кру-
пами было пусто! Каково же было моё 
удивление когда через неделю я увидел 
батарею из больших пакетов с россий-
ской гречкой стоимостью $14.99! Наде-
юсь, что это были остатки заказанной 
давно крупы.

- Валерий Котлов

Buckwheat from Russia  
still on sale

About a month ago, I stopped by at 
the Bazaar store on Cambridge Street 
in Allston, and noticed that there was 
an announcement that the store will no 
longer purchase products from Russia. 
I am from Kiev, Ukraine, so I under-

stood the premise behind this. Now 
imagine my surprise when a week lat-
er, when I returned to the store I ob-
served a whole bunch of  big packages 
of  buckwheat, imported from Russia. 
The price was $14.99! I hope these were 
the remains of  the grain that the store 
ordered before the war. 

- Valery Kotlov

Nataliya Yufa 
When war broke out in Ukraine on 

February 24th, Nataliya Yufa, 43, a local 
mom and the director of  The Cambridge 
Math Circle, and her daughter Maggie, 11, 
felt helpless. They went through their closets 
looking for things to donate to refugees — 
clothes, shoes, toys. A friend offered eight 
bags of  clothing for kids, which they brought 
to a drop-off  point in Newton to be shipped 
to Ukraine. It didn’t feel like enough.

And then an idea occurred to them - 
what if  children in the US wrote letters to 
Ukrainian children? They could provide 
support, together with a positive distraction. 
Over time, kids could make new friends. As 
another positive result, Ukrainian kids would 
get to practice their English, as letters would 

be written in English. 
Using the connections of  the mom to 

her native Ukraine, and the connections of 
the daughter to friends in the US, the work 
began. 

Through Facebook posts and talking 
face-to-face, they were able to find hundreds 
of  kids on the two continents interested 
in writing to a new friend. A team of  ten 
children and teens from Cambridge, Chicago, 
and New York formed to spread the word, 
doing an outstanding job. For instance, 
Katherine G. from Chicago managed to get 
dozens of  students writing letters.

At first, there were doubts. One Ukrainian 
expat wrote that “This isn’t what our people 
need now.” Another said that “A program 
like this already exists, so no need to create 
another one.” It’s true that there are more pressing needs than letters to children, and 

many excellent organizations giving all sorts 
of  assistance — food, shelter, medical help, 
jobs. But there was not an organization in 
the Boston area organizing letters from kids 
to other kids.

Thus far, over 100 students have written 
letters and been matched with a pen pal. 

Students are participating from many 
corners of  New England and from as far 
away as Texas and Washington state. 

Recently, every kindergartener in the 
Thompson school in Arlington wrote a letter 
with a picture, describing their favorite color, 
food and sport. Many of  the teachers and 
parents who facilitate students’ participation 
on the US side are from Ukraine. Just as 
many are from Russia originally and want 
to help fight some of  the damage that their 

home country is causing. 
The messages coming from US and 

Ukrainian kids are simple and heart-
warming: “I love my family, even though my 
brother or sister is annoying,” “My favorite 
food is pizza, what is yours?” and “I wish 
there was no war.” 

Both Ukrainian and American kids are 
learning about each other, and about each 
other’s countries.

Plans are in the works for a Zoom meeting 
for some of  the participants. 

One day, when the war is over, the 
students hope to visit each other in person, 
and experience each other’s culture and 
family first-hand. 

For more information about the program 
and details on how to participate, please 
email lettersforukraine@gmail.com.

Local mom launches pen pal program with Ukraine
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Детский сад “Филипок”  

в городе Норвуд  
(Norwood) ищет помощника 

воспитателя на один  
день в неделю.  

Телефон 781 414 1861

Приглашаем вaс 
в новое кафе!

Русская / Кавказская  
Средиземноморская кухня

Юбилеи, Бармицвы, Поминки

Русское  

Караоке!

www.commonwealthlyrictheater.com  
617-538-8191 | irinatyvm@yahoo.com

Где? Newton City Hall, 1000 Commonwealth Ave, Newton  
Когда? 22 и 23 июня в 19:00

Кто:  Студенты оперной студии  
от 5 до 20 лет в сопровождении камерного оркестра

Новая постановка 
Александра 

Прохорова-Толстого: 
«Пираты Пензанса» 

с декорациями и 
костюмами !

Автор: Наталья Юфа
Когда разразилась война в Украи-

не, Наталья Юфа, директор школы 
Cambridge Math Circle, и её 11-лет-
няя дочка Магги не знали, что делать, 
чтобы как-то помочь. Они решили 
подарить украинским беженцам свои 
вещи: одежду, обувь, игрушки, а один 
их знакомый привез еще восемь меш-
ков с детской одеждой. Они привезли 
все это в Ньютон, где собирался груз 
для Украины. Но они чувствовали, 
что этого недостаточно.

И тогда им в голову пришла идея: 
а что, если американские дети будут 
писать письма украинским детям? Это 
отвлечет их от страшной реальности. 
Со временем дети смогут обрести но-
вых друзей. И вдобавок украинские 
дети будут учить английский.

Благодаря связям мамы на Украине 
(откуда она родом) и с помощью аме-
риканских друзей ее дочери – работа 
закипела.

Они нашли сотни детей в Украине 
и США, которые хотели переписы-
ваться с новыми друзьями. Для орга-
низации проекта образовалась целая 
команда детей и подростков из Кем-
бриджа, Чикаго и Нью-Йорка.

Сначала были сомнения. Один вы-
ходец из Украины написал: “Это не 
то, что людям нужно сегодня”. Дру-

гой сказал: “Такая программа уже есть, 
и нет смысла создавать ещё одну”.

Действительно, есть гораздо более 
насущные потребности, чем письма 
детям. Но при всем этом в районе Бо-
стона не было ни одной организации, 
которая организовывала бы обмен 
письмами между детьми.

На сегодняшний день уже более ста 
детей написали такие письма.

Совсем недавно каждый первокласс-
ник школы «Томпсон» в Арлингтоне 
(Thompson school) послал письмо с 
рисунком в Украину. Дети рассказали 
про свои любимые цвета, еду и вид 
спорта. Многие учителя и родители, 
которые участвуют в проекте, сами 
родом из Украины или из России.   

Детские письма про-
стые и трогательные. 
Дети пишут: “Я лю-
блю свою семью, хотя 
мой брат (или сестра) 
меня иногда раздража-
ет”, “Я люблю пиццу, 
а какая твоя любимая 
еда?“ и “Мне бы так 
хотелось, чтобы не 
было войны”.

Дети надеются, что, 
когда война закончит-
ся, они смогут встре-
тить своих друзей по 
переписке и познакомиться уже вжи-
вую. 

Если вы хотите узнать больше об 

этой программе и о том, как можно 
в ней принять участие, то пишите на 
адрес lettersforukraine@gmail.com

Детские письма из Украины в Бостон
Мама из Кембриджа 
организовала 
переписку
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Поможем 
беженцам  

из Украины  
с работой

Making children and  
parents happy since 1989 

NAEYC Accredited 

• Infant 
• Toddler
• Preschool
• Pre-K Programs

Info@HappyChildNewton.com 
617 964 8231

Детский сад  
‘Happy Child’ в Ньютоне.

30 years 

young!


