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14 апреля 2009 года 
на открытом собрании 
Русского Центра Ари-
зоны в присутствии 22 
человек было решено 
утвердить предвари-
тельный план проекта 
РЦА  « Русские Новости 
Аризоны ». На основа-
нии которого мы рады 
объявить:

Уважаемые Дамы и 
Господа!

Русский Центр Аризоны 
и еженедельная русская 
газета « Эхо Недели » запу-
скают новый проект « Рус-
ские Новости Аризоны ». 

Дважды в месяц в га-
зете будут публиковаться 
материалы о русскоязыч-
ной общине Аризоны, наи-
более интересные новости 

штата и информация, по-
лезная для всех нас. « Рус-
ские Новости Аризоны » бу-
дут иметь свой особый ди-
зайн, содержательные ста-
тьи на разные темы, а так-
же ответы на вопросы жи-
телей нашего штата. Рус-
ский Центр Аризоны пла-
нирует доставлять газету 
двумя способами: отдель-
ными партиями в офисы 
русских бизнесов и по по-
чте жителям отдалённых 
районов.

 Мы уверены в том, что 
газета « Эхо недели » со 
страничками « Русские Но-
вости Аризоны » станет до-
брым другом и хорошим 
советчиком нашим доро-
гим землякам и читателям 
газеты. 

Предлагаем всем вам 
принять участие в этом экс-
клюзивном проекте, а 
именно -  разместить свои 
информационно-рекламные 
статьи с фотографиями в раз-
деле газеты «Русские Ново-

сти Аризоны» (как показывает 
практика, стандартные рекла-
мы становятся еще более эф-
фективными, если к ним при-
лагаются статьи, которые при-
влекают внимание читателей, 
так как они более информа-
тивны и дают наиболее полное 
представление о компании, ее 
продукте или услуге). Вариан-
тов участия в проекте « Русские 
Новости Аризоны » несколько: 

1- однократно разместить 
статью о вашем бизнесе;

2 - опубликовать серию из 
2-3 обновляемых и наиболее 
интересных материалов;

3 - периодическим раз-
мещать статьи в зависи-
мости от потребностей ва-
шего бизнеса;

4 - иметь постоянную 
рубрику.

Все ваши расходы на 
размещение материа-
лов в газете будут приня-
ты Русским Центром Ари-
зоны в качестве пожерт-
вований, поэтому, уча-
ствуя в этом проекте, вы 
внесете свой посильный 
вклад в развитие и спло-
чение русскоязычной об-
щины Аризоны за счёт 
развития этого проекта и 
русских вечеров, которые 
проводит наша благотво-
рительная организация. 
С удовольствием отве-
тим на все ваши вопросы 
и примем заявки на уча-
стие по телефонам или 
электронной почте РЦА.

Благодарим 
за внимание!

Администрация РЦА.

ОБРАЩЕНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРА АРИЗОНЫ

Телефоны:   (602) 368-4541, (602) 432-6268
Адрес электронной почты: azrussiancenter@hotmail.com
Вебсайт РЦА:  www.arizonarussiancenter.us

РУССКИЕ НОВОСТИ АРИЗОНЫ
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РУССКАЯ АФИША
2-11 Мая - Международный фести-

валь, Тюсон, с 11 утра до 7 вечера.   
В программе: презентация нацио-

нальных блюд русской, славянской, гре-
ческой, арабской, египетской, итальян-
ской, восточно-европейской кухни; вы-
ступление европейских танцевальных 
групп. Вход - $1, свободный вход - для 
детей до 12 лет и военных. St. Michaels 
& All Angels Church , 602 N Wilmot Rd (at 
5 Ave), Tucson.

2 Мая – Концерт Сербского церков-
ного хора, Финикс, 7 вечера. В програм-
ме: литургическая православная музы-
ка Чайковского, Рахманинова, Архан-
гельского и других композиторов. Вход 
свободный. St. Sava Serbian Orthodox 
Church, 4436 E. McKinley Street (1 block 
south of 202 Freeway).

2 Мая – Концерт Кристины Орба-
кайте, Финикс, 7 часов вечера. В про-
грамме «Слышишь - это я...» - хиты про-
шлых лет и новые песни. Стоимость 
билетов - $40-$80. Herberger Theater 
Center, 222 E. Monroe (near Van Buren & 
2nd Street), Downtown Phoenix.

 
2-3 Мая – Фольклорный фести-

валь, Тюсон. Свыше 100 номеров в ис-
полнении местных, региональных и на-
циональных коллективов будут пред-
ставлены на 4 сценах. Во время фе-

стиваля будут работать мастерские 
(Workshops), новая художественная 
сцена, акустическая витрина. Гости фе-
стиваля смогут приобрести националь-
ные сувениры и перекусить. Вход сво-
бодный. El Presidio Park, Old Pima County 
Courthouse, Tucson Museum of Art (Church 
Street and Alameda Street), Downtown 
Tucson. 

2 Мая – Концерт Аризонского орке-
стра балалайки, Тюсон, 2 часа дня. Plaza 
Stage, El Presidio Park, 255 West Alameda 
Street (1/2 mile east of 60 freeway), 
Tucson.

9 Мая – Концерт женского хора, 
Тюсон, 7 часов вечера. Акапельное пе-
ние и песни разных культур, включая 
русскую, японскую, индейскую, южно-
африканскую. Вход для детей свобод-
ный, взрослым предлагается внести по-
жертвования $10. St Mark's Presbyterian 
Sanctuary, 3809 E. 3rd Street (South of 
Speedway, West of Alvernon), Tucson.

9 Мая – Концерт “Дух России”, Фи-
никс, 7:30 вечера. Вечер русской хоро-
вой и вокальной музыки в исполне-
нии камерного хора “Ризница”. В про-
грамме: произведения русской духов-
ной, классической музыки, оперные 
арии, романсы, народные и популяр-
ные песни. Вход- $10. Trinity Cathedral, 
100 W. Roosevelt (at 1st Ave), Downtown 
Phoenix.

Если вы думаете, что очередей 
в США как таковых нет, то вы глубо-
ко заблуждаетесь. Хотите убедиться? 
Тогда стоит запланировать посеще-
ние Ботанического сада, что распо-
ложен в юго-восточной части Финик-
са, на территории парка Папаго. Поче-
му запланировать? Ответ прост: биле-
ты нужно заказать за неделю, а то и за 
две. “И чем вызван такой ажиотаж?”, - 
спросите вы. Виной тому – выставка 
композиций из цветного стекла “The 
Nature of Glass”. 

Автор необычной экспозиции – 
Дэйл Чихули, выпускник Университе-
та Вашингтона (Сиэттл). Специалист 
в области внутреннего дизайна и ар-
хитектуры, в 1965 году он начал экс-
периментировать с выдувным деко-
ративным стеклом. Причем, больше 
всего его интересует игра света и цве-
та в стекле. С этой целью он выдувает 
всевозможные формы, которые наи-
лучшим образом показывают блеск и 
красоту стекла.

В Ботаническом саду Финикса, по-
среди множества кактусов, кустарни-
ков и деревьев, 
инсталляции Чи-
хули выглядят 
как инопланет-
ные существа – 
синие, желтые, 
красные, зеле-
ные, оранжевые. 
Одни кажутся за-
стывшими, ока-
м е н е в ш и м и , 
точнее, осте-
кленными суще-
ствами, другие 
будто бы вот-вот 
оживут и заигра-
ют своими не то 

щупальцами, прядями волос, а то и ко-
нечностями причудливых созданий. 

Фотографировать все эти стеклян-
ные изваяния разрешено, поэтому бук-
вально у каждой инсталляции посети-
тели устраивают фотосессии. А то ведь 
как удержаться от соблазна запечатлеть 
себя на фоне таких удивительных произ-
ведений современного искусства? А если 
запланировать посещение Ботаническо-
го сада ближе к вечеру, то можно уви-
деть композиции с подсветкой, которая 
создает новый неповторимый эффект. 

Выставка “The Nature of Glass” будет 
работать до конца мая, так что есть еще 
время заказать билеты и увидеть ее 
своими глазами.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС НЕ 
ВЛИЯТ НА АРИЗОНСКИЕ ДОРОГИ

Министерство транспорта Аризо-
ны обьявило о начале строительства 
новой городской автомагистрали в за-
падной части «долины солнца». Часть 
Estrella Parkway длиной 16.5 миль, кото-
рая проходит от федеральной автома-
гистали 10 до шоссе 60, будет передела-

на во Freeway. Сейчас на Estrella Parkway 
- от одной до двух линий в каждую сто-
рону. После реконструкции она будет 
иметь три линии в каждую сторону. 

Несмотря на то, что Аризона явля-
ется одним из штатов, наиболее постра-
давших от экономического кризиса, ее 
дороги не ощущают рецессии. На сегод-
ня в Аризоне запланирован 41 проект 
по модернизированию дорог. Их общая 
стоимость - 350 миллионов долларов.

Необычная тишина царила у Юж-
ных гор нашей долины,   где располо-
жена единственная Русская Христиан-
ская Православная Церковь Зарубе-
жья, когда наши машины въезжали во 
двор храма. Довольно скромная карти-
на встречала посетителей этого святого 
места: большой двор, окружённый ми-
нифермами и проволочным забором, 
одноэтажный дом, приобретённый на 
пожертвования христианских семей, 
которые по сей день остаются прихо-
жанами церкви, и родной вид трёх не-

больших колоколов, под-
вешенных к раме перед са-
мым входом.

При входе в храм на-
правление мыслей меняет-
ся... Аромат ладана, горя-
щих свечей и вид икон на-
страивает на спокойный тон 
обращения к Богу и молит-
вы за родных и близких.

Люди в Русской Церкви 
являются истинным сокровищем это-
го святого убежища. Именно их госте-
приимство, ласковое, внимательное и 
очень искреннее отношение порожда-
ет желание приехать туда опять. Святой 
отец Джон – душа Русской Церкви, на-
стоятель и вдохновитель всего того, что 
было сделано и происходит там каждые 
выходные и в дни святых праздников 
– приветствует каждого входящего до-
брожелательным восклицанием. Очень 
нелегко встретить коллектив  органич-

ный, интеллигентный и единый в своей 
цели следовать Русской Христианской 
Православной вере во всём: как в церк-
ви, так и в жизни.

Гостей из Русского Центра Аризоны 
встретили с большим благодарным го-
степриимством, усадили за пасхальные 
трапезные столы, накормили и напои-
ли тем, «что Бог подал». Завершением 
теплой встречи стала экскурсия по все-
му зданию храма с подробным расска-
зом об истории создания и существова-
ния единственной Русской Церкви Зару-
бежья нашей долины. Во время обще-
ния с коллективом церкви невозмож-
но было не почувствовать тягу к этим 
людям и желание поделиться отзыва-
ми, мыслями, сделать что-то доброе в 
ответ. Поэтому Русский Центр Аризоны 
преподнёс нарядное блюдо для обще-
го стола и набор продуктов к последую-
щим трапезам после церковных служб.

Нужно особо отметить безотказ-

ность отца Джона любому посетителю 
церкви, даже опоздавшему на служ-
бу, в желании исповедоваться, поста-
вить свечи или освятить пасху. Настоя-
тель, прерывая свою трапезу, служил во 
имя Господа всем, кто стремится соблю-
сти христианские обычаи и помолить-
ся в родной церкви несмотря на забо-
ты и хлопоты повседнев-
ной жизни. Вместе с от-
цом Джоном все прихо-
жане излучали необыкно-
венную поддержку в до-
брых устремлениях любо-
му человеку, вошедшему 
в церковь.

Мы надеемся увидеть 
Русскую Церковь расту-
щей, процветающей, хра-
нящей лучшие традиции 
Русского Православного 
Христианства и воспева-
ющей веру долгие, долгие 

годы для будущих поколений жителей 
нашего штата.

На вебсайте церкви 
www.holyarchangelschurch.org

вы сможете найти основную информа-
цию и телефоны активистов, 
многие из которых говорят 

на русском языке.  

19 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА - ДНЕВНАЯ ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА И ОБЕД В РУССКОЙ 
ХРИСТИАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА ФИНИКСА

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 
ФИЛЬМА ИЗ СЕРИИ «ЛЮДИ-ИКС» 
В ТЕМПИ

Город Темпи выиграл конкурс, в 
котором участвовали сотни городов 
по всей Америке. Конкурсанты со-
ревновались за право первыми пока-
зать премьеру фантастического боеви-
ка «X-Men Origins: Wolverine». В жест-
кой борьбе в финал вышли два го-
рода – Давис (Калифорния) и Темпи 

(Аризона). Причем “изюминка” кон-
курса была не только в показе филь-
ма за 4 дня до даты официальной пре-
мьеры в США. На показ должен был 
приехать Хью Джекман, исполнивший 
главную роль в этом фильме и преды-
дущих картинах трилогии «Люди-Икс». 
Также Хью Джекман обещал привезти 
на премьеру других актеров и режисе-
ра фильма Гевина Худа. Приезд самого 
Хью Джекмана на показ фильма был, 
пожалуй, главной причиной столь на-
пряженной борьбы. 

В Темпи премьера состоялась 27 
апреля в одном из кинотетров сети 
«Harkins Theaters», расположенном в 
торговом центре «Tempe Marketplace». 
Билеты на показ долгожданного фильма 
были бесплатными, поэтому желающие 
выстроились в очередь за 12 часов до 
раздачи билетов. Им пришлось прове-
сти ночь на улице перед входом в кино-
театр, чтобы заполучить бесплатный би-
летик. Всего было выдано 500 билетов. 
Официальная премьера «X-Men Origins: 
Wolverine» в США назначена на 1 Мая.

НОВОСТИ АРИЗОНЫ

НОВОСТИ АРИЗОНЫ

СТЕКЛО В ЦВЕТЕ И СВЕТЕ

Телефоны:   (602) 368-4541, (602) 432-6268
Адрес электронной почты: azrussiancenter@hotmail.com
Вебсайт РЦА:  www.arizonarussiancenter.us
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