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9am - 5pm

8am - 7pm9am - 7pm   ПОН. - ПТ.
9am - 5pm   СУББОТА



# 184 Contact-Êîíòàêò МАРТ 2013

5ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224



# 184 MARCH 2013 Êîíòàêò - Contact

6 TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

7 Willow St., Lynn, Ma 01901 
Email: flagpharmacylynn@gmail.com

Аптека является teaching facility для NE University и MassColledge of Pharmacy
Мы обучаем студентов, по той же программе, что и в MGH

* Мы благодарны всем нашим клиентам, кто на протяжении 6 лет с нами.
* Без вас, мы не смогли бы добиться таких успехов.
* Приглашаем на ежегодную вакцинацию.
* Посетите нашу новую аптеку State Street Pharmacy.
* Имеется возможность получить медикаменты как в unit так и multidose упаковке.
* В широком ассортименте товары для диабетиков.
* Дайперсы и другие гигиенические принадлежности.
* Бесплатная доставка в ближайшие города большого Бостона.
* Говорим по-русски и испански.

Tel: 781.599.5900 Fax: 781.599.5918

10% СКИДКА НА ТОВАРЫ,ОТПУСКАЕМЫЕ БЕЗ РЕЦЕПТА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ЗДЕСЬ 

ИЛИ В НОВОЙ, STATE STREET PHARMACY!

Flag Pharmacy
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MELVIN 
~PHARMACY~

SUTHERLAND 
~PHARMACY~

39 лет в бизнесе!
Доставка лекарств на дом – бесплатно!

Òîëüêî â íàøèõ àïòåêàõ ãîâîðÿò íà
русском, украинском, португальском, китайском, испанском, фран-

цузском, албанском, итальянском и вьетнамском языках!

1558 Commonwealth Avenue,  Brighton,  MA 02135  617.566.2281

1690 Commonwealth Avenue,  Brighton,  MA 02135  617.232.3513

Помимо изготовления и продажи 
любых медицинских препаратов мы оказываем услуги:

почтовые, перевода и приема денег по системе Western Union. У нас вы можете 
оплатить счета за свет, газ, телефон. Также вы можете купить у нас Money order 59c.
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BAY STATE  ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
www.baystateyeoflynn.com               781.599.2773

МЫ ПОСТОЯННО ПРОВОДИМ СЭЙЛ-СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ! 

ПЕРВАЯ АКЦИЯ!
 Две пары очков для клиентов MASSHEALTH 20 лет или младше! 

(ОДНУ ПАРУ ОПЛАЧИВАЕТ МЕДИКЕЙД,ВТОРАЯ-БЕСПЛАТНО!) 
1-3 ДНЯ-И ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СВОИ ОЧКИ: ОПРАВА, 

ЛИНЗЫ ПО РЕЦЕПТУ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
Проверка зрения и другие услуги не включены

ТРЕТЬЯ АКЦИЯ!

Всего за $75-вы получаете очки (оправу и линзы) из экономически выгодной коллекции в нашем офисе.

*  В клинике Вы пройдете проверку зрения на глаукому, катаракту и другие заболевания глаз, здесь 
    помогут выявить проявления диабета.

*  При помощи новейшей технологии-диагностируют различные заболевания глази и при необходимости, 
    проведут необходимое лечение.

*  У нас-новейшие контактные линзы и специально применяющиеся при астигматизме и цветные линзы.

*  Вы можете купить любую оправу от известнейших фирм. 

*  При наличии страховок -Вы получите специальные скидки.

*  Принимаем основные виды страховок, 
    включая Mass Health, Medicare, VSP, BMC, BCBS, Neighborhood Health и другие.

ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ
 ПЕТИА ДАМЬЯНОВА 

ГОВОРИТ ПО-РУССКИ 
И БУДЕТ РАДА ВИДЕТЬ ВАС У СЕБЯ, 

В ГЛАЗНОЙ КЛИНИКЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ 

В ГОРОДЕ ЛИНН ПО АДРЕСУ:

427 LYNNWAY, LYNN, MA

НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ МОЖНО ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА :  781.599.2773

ВТОРАЯ  АКЦИЯ!
$100 скидка на оправы дизайнерской коллекции

 фирм Coach, Gucci,Ray Ban, Prada,Fendi, Lacoste и др. 
ПРИ ЭТОЙ АКЦИИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СТРАХОВКУ И ДРУГИЕ СКИДКИ
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М Ё Р Т В А Я   П Е Т Л Я
«Некоторые должности похожи на крутые скалы: на 
них могут взобраться лишь орлы и пресмыкающиеся». 
Талейран

В январе 2011г. служба безопасности Массачусетского 
Технологического Института (MIT) задержала молодого 
человека, который нелегально скачивал научные статьи с 
интернет-архива знаменитого учебного заведения. Ничем 
неприметная строчка полицейской хроники о проиcшествии 
местного значения не привлекла тогда особенного внимания 
и должна была, наверно, вскоре забыться, однако этому 
сюжету был уготован совершенно иной сценарий. Будучи 
ещё школьником, Арон Шварц заявил о себе как о 
необыкновенно одарённом  подростке. Репортёры их 
«Чикаго трибьюн» взяли первое интервью у компьютерного 
вундеркинда, когда ему исполнилось только 13 лет.  На 
следующий год он становится соавтором популярного 
интернет-формата RSS. Задолго до получения школьного 
диплома Арон получил приглашение продолжать 
образование в Стенфордском Университете, но отдал пред-
почтение Гарварду. Гарвардский выпускник основал 
интернет-сайт социальных новостей Reddit, проект Demand 
Progress, предназначенный для борьбы против цензуры в 
Интернете. Всё это, наряду с активными выступлениями в 
пользу свободного распространения информации, сделали 
его заметной фигурой нового поколения, выросшего в 
компьютерную эру.  Нелегальным проникновением в сеть 
МIT,где хранились научные материалы, доступ к которым 
имели только платные подписчики,  компьютерный идеалист 
нарушил закон и в феврале этого года должен был предстать 
перед судом. 
Федеральный прокурор в Массачусетсе Кармен Ортис, 
которая неожиданно взяла дело под личный контроль, 
выдвинула против Шварца обвинение по четырём 
уголовным статьям - первоночально, это был гражданский 
иск. Ещё более неожиданно и необъяснимо было то, что 
позиция прокурора с каждым разом всё более и более 
ужесточалась: в сентябре минувшего года ему 
инкриминировалось нарушение уже девяти уголовных 
статей, а в январе их число дошло уже до ... четырнадцати.  
В случае признания его виновным программисту 
потенциально грозило до 35 лет тюремного заключения и 
миллион долларов штрафа. На их последней встрече, вско-
ре после Нового года, г-жа Ортис поведала своей жертве, 
что на предстоящем суде прокуратура, исходя из  стоимости 
перекаченных статей, которые по оценке обвинения, 
составляет два миллиона долларов, будет добиваться для 
него семилетнего тюремного заключения: «Кража есть 
кража, независимо от того, произведена она с помощью 
лома или – компьютера». Обозначив такую перспективу, 
она предложила ему официальную досудебную сделку: 
обвиняемый должен признать себя виновным в совершении 
уголовного преступления и согласиться «только» на 
полугодовой тюремный срок. Адвокаты назвали подход 
прокурора абсурдным: никакой потребительской стоимости 
у академических материалов нет – их ценность совсем в 
другом. Предложенную сделку Арон Шварц отверг. Выйдя 
из офиса прокурора, он выехал из Бостона в Нью-Йорк. 
Там, в своей квартире в Бруклине, 11 января, молодой 
программист повесился. Его гибель повергла в шок не 

только многочисленных сторонников этой страстно-
мечтательной и ранимой натуры, которые с тревогой наблю-
дали за всем ходом его дела: она ошеломила и тех, кто стоял 
за этой трагедией.
Официальное заявление прокуратуры по поводу его гибели 
задерживалось весь день и появилось только к полуночи. 
Содержащее лишь общие слова, оно отразило явную 
растерянность, царившую тогда в офисе федерального 
прокурора. Этот краткий, ничего не объясняющий документ, 
обозреватель «Бостон Глоб» Кевин Куллен назвал 
заносчивым и высокомерным. «Неужели,- спрашивал он, 
обращаясь непосредственно к федеральному прокурору,- 
«три кратких параграфа достаточны для реакции на 
самоубийство 26-летнего человека, совершённое на фоне 
всё ширящихся обвинений, которыми ваш офис его 
преследовал». На церемонии прощания Роберт Шварц 
сказал, что его сын «был затравлен правительством». 
«Гибель Арона Шварца,- говорится в заявлении семьи,- не 
просто персональная трагедия. Она продукт криминальной 
системы правосудия, изобилующей запугиванием и 
прокурорской хитростью». Реакция родных всегда 
эмоциональна.  Вместе с тем, все ключевые слова их 
обращения, встречаются почти в каждом отклике, в каждом 
письме, пришедшим в газету, включая и сам редакционный 
комментарий (к нему мы ещё вернёмся). «Мы не знаем, 
было ли известно прокурорам о том, что Шварц имел 
историю весьма серьёзной депрессии,- пишут руководители 
ассоциации «Jewish Alliance for Lаw and Social Action» 
Эндрю Фишер и Джефри Стоун,- но мы знаем, что они 
постарались напугать его до смерти, чтобы он согласился 
на предложенную ими сделку. Потеря столь бриллиантовой 
жизни – трагический результат такого запугивания». 
Несклонный к эмоциям, профессор юриспруденции 
Гарвардского Университета Лоуренц Лессинг, привыкший 
взвешивить свои слова, выразил твёрдую уверенность, что 
предъявленное Шварцу обвинение было чрезмерно 
завышено.  Не менее любопытно мнение ещё одного 
правоведа - профессора Северо-Западного Института 
Майкла Мелтснера, который, с сожалением отметил, что 
прокурор недопустимо использовал свою власть для 
давления на обвиняемого. Поток писем сопровождался 
сбором подписей под петицией в Белый дом с требованием 
сместить федерального прокурора. «Прокурор, который 
регулярно использует угрозу несправедливых 
сверхобвинений,»- говорится в ней, -«чтобы вымогать 
мольбу о сделке от ответчиков, безотносительно их вины – 
опасно для жизни и свободы каждого, кто может 
пересечь(выделено мною-Б.Л.) её тропу...». Под этой 
петицией поставили свою подпись свыше 50 тысяч человек.
«Дело Шварца» напомнило аналогичную историю 
двадцатилетней давности, которая произошла в том же 
Кембридже. Тогда двадцатилетний студент MIT тоже был 
задержан, когда незаконно проник в компьютерные недра 
этого научного храма.  Прокурор Ричард Стёрнс (к слову, 
именно он, теперь уже судья, в июне этого года будет 
председательствовать в суде над Джеймсом Балджерсом – 
до своего ареста, самым розыскиваемым преступником в 
США), к кому на стол легло его дело, ход ему не дал, заме-
тив, что «молодой человек совершил поступок идиотский, 
но - не криминальный. Его место не в тюрьме, а – в 
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общещитии Кембриджа».  Жизнь Дэвида Ламачия, так 
звали того студента, не была сломана. Он сделал замеча-
тельную карьеру, посвятив её, кстати, именно защите 
безопасности компьютерных систем. По следам того 
происшествия Конгресс принял закон, по-которому 
нелегальное проникновение в Сеть может (при 
определённых условиях!) рассматриваться в качестве уго-
ловного правонарушения. Эти «определённые условия», ни 
в коей мере, не были учтены действующим прокурором. 
Никто не оспаривал очевидный факт, что своими действия-
ми «взломщик» не преследовал никакой личной выгоды. 
Очевидно и то, что скачивание научных статей, созданных 
на правительственные фонды, то есть на средства 
налогоплательщиков, с целью их бесплатного 
распространения, не причинили, по существу, никому 
никакого вреда: ещё до начала судебных слушаний большая 
часть ранее платных материалов была предоставлена 
пользователям в свободном режиме. Нельзя не упомянуть и 
о том, что речь шла о научно-исследовательской тематике, 
не содержащей секретной, финансовой или иной частной 
информации. 
Не может не возникнуть простой вопрос, почему при таких 
немаловажных, если не сказать, весьма существенных 
обстоятельствах, прокурор, тем не менее, упорно и 
сознательно вольтажировал ДЕЛО, к которому можно было 
отнестись совершенно иначе?
Борьба Шварца за свободу распространения идей, совпала 
с ростом хищений «интеллектуальной» собственности» в 
социальных сетях. Только за один год - с 2010 по 2011 – их 
объём увеличился более, чем в полтора раза. Прекрасно 
осведомлённая об этом, Кармен Ортис – человек другой 
философии, чем Ричард Стёрнс, - решила на деле Арона 
Шварца преподать урок всем тем, кто покушается на 
сетевые активы. Одним из первых, такое предположение 
высказал конгрессмен из Калифорнии Даррел Айса: «В 
этом деле совершенно ясно просматривается желание 
послать чёткий сигнал всем тем, кто стоит за Шварцем. 
Исходя, прежде всего, из этой цели, прокуратура строила 
своё обвинение...».  Когда силовая структура преподносит 
кому-то урок, жди особого рвения и неизбежной свирепости 
(«замечательная» параллель – дело Ходорковского). Весьма 
примечателен в этой связи редакционный комментарий 
«Бостон Глоуб», озаглавленный «Федеральный прокурор 
зашёл слишком далеко в преследовании Арона Шварца». 
Он обратил на себя внимание, как «нестандартным» 
форматом, так и беспрецедентной содержательной частью: 
никогда прежде на страницах газеты федеральный прокурор 
не подвергался столь ясной, прямой и жесткой критики. Это 
тем более необычно, что речь шла о человеке, которого 
редакция ведущего печатного издания Новой Англии до 
недавнего времени неизменно поддерживала. Более того, в 
2011г. Кармен Ортис был присвоен почётный титул 
«Бостонец года», которым ежегодно «Бостон Глоуб» 
отмечает самых достойных горожан.  
К такому, столь ценному признанию, она пришла далеко не 
сразу. Где бы ей не приходилось трудиться, нигде она не 
выделялась и ничем особенно не запомнилась.  Так было в 
Гватемале, где по программе Госдепартамента г-жа Ортис, 
в числе других испаноговорящих юристов, помогала 
властям развивающейся страны реформировать свою 
правовую систему. И потом, когда в течении 12 лет работала 
в качестве ассистента федерального прокурора Майкла 
Суллевана. После ухода его в отставку в 2009г. в непростой 

жизни выходца из испанского Гарлема наступает 
головокружительный взлёт. Сенаторы Эдвард Кеннеди и 
Джон Керри решили, что настало время, чтобы на 
освободившуюся высокую должность была, наконец, 
назначена женщина- первая за всю историю Массачусетса. 
Лучше всех на эту роль и подошла Кармен Ортис - не очень 
заметная, но зато вполне соответствующая современному 
облику самого  демократического штата Америки. Эти отцы 
отечества и рекомендовали её кандидатуру президенту 
Бараку Обаме. Стать первой женщиной– федеральным 
прокурором, особенно в Массачусетсе – это почти 
историческая роль.  Г-жа Ортис, наверно, тоже была увере-
на, что таковой и является. Она решительно взялась за 
сложные дела, успех которых был достаточно впечатляю-
щим: её удалось привлечь к ответственности за  коррупцию 
целый отряд высокопоставленных чиновников, включая 
членов Городского совета, конгрессменов штата и, на 
удивление всем, – Спикера Законодательного Собрания 
Массачусетса Сальвадоре ДиМасси. Это был уже высший 
пилотаж: до этого ни один Спикер, уличённый в 
правонарушениях, а г-н ДиМасси в этом «закалдованном» 
списке был уже четвёртым подряд, не предстал перед судом 
- они уходили на пенсию, в отставку или – на другую 
работу.  Многолетняя, очень массачусетская, традиция с 
приходом нового прокурора, ушла в прошлое. Её имя всё 
чаще и чаще стали называть в числе наиболее перспективных 
политиков, проча ей в скором будущем любые выборные 
должности. На волне такого стремительного успеха, в 
эйфории от новой, уже политической перспективы, и 
появляется соблазн злополучного «юридического» урока, 
который должен упрочить её реноме, придать  
дополнительный вес в реализации своих новых амбиций. 
Он касался  уже общенациональной проблематики и должен 
был принести ей, уже достаточно популярной на Восточном 
побережье, и общенациональную известность (в этом она 
не ошиблась).  И ещё.  В мотивах федерального прокурора 
был, похоже, ещё один важный компонент, придавший  
особый характер её участия в злополучном деле. 
Незаметный, как изнанка, он может быть, вообще, 
решающим. Я говорю о нередко-случающихся пересечениях 
двух звёзд: одной – естественной, от Бога и второй – 
искуственно зажжённой, кем-то назначенной. Такие 
встречи, редко кончаются добром: на каком-то, уже 
подсознательном уровне эти «светила», не принимающие 
друг друга, становятся несовместимыми. В упомянутой 
петиции в Белый дом это слово – «пересечение» – написано 
её авторами, конечно, не во «фрейдиском» смысле, но, тем 
не менее, - оно самое, что нинаесть, глубинное и точное. 
По новому закону, вступившему в силу с 2013г., американское 
правительство обязано рассмотреть поданную петицию, 
если за один месяц в её поддержку собрано не менее 100 
тысяч подписей (до этого года достаточно было и 25 тысяч). 
И всё же комитет Конгресса США собирается по «Делу 
Шварца» вызвать на своё слушание федерального прокурора 
Кармен Ортис. Независимо от того, как после этой истории 
сложится её прокурорская деятельность, политического 
будущего у неё уже нет. Всё это, конечно, не вернёт 
родителям Арона Шварца их сына, обещавшего ещё много 
открытий, способных удивить, а, может быть, и изменить 
мир.

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Состоялось торжественное открытие Русско-Американского Института Медицины при 
St.Elizabeth’s Medical Center. Председатель и Исполнительный Директор института-врач 
высшей категории,терапевт и кардиолог Евгений Ванинов.Среди гостей:Генеральный консул 
Российской Федерации Игорь Голубовский и заместитель Генерального Директора 
информационного агентства ИТАР-ТАСС Михаил Гусман.

Dr. Ralph de la Torre, 
chairman and CEO, 
Steward Health Care

St. Elizabeth’s President Michael Callum 
and The Hon. Igor Golubovsky, Consul General.

This photo includes Dr. Michael Callum, 
Rabbi Dan Rodkin, Dr. Eugene Vaninov 

and Dr. Terry Garfinkle, VPMA.

Dr. Eugene Vaninov, Mrs. Tanya Golubovsky, 
The Honorable Igor Golubovsky 

and Dr. Michael Callum
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Dr. Mark Pearlmutter, chief of Emergency Medicine; 
Dr. Joseph Carrozza, Dr. Michael Callum, 

Dr. Ingolf “Harry” Tuerk, chief of Urology.

Mr. Mikhail Gusman, first deputy director general, 
ITAR-TASS news agency, left, who attended from 
Moscow, Russian, Dr. Eugene Vaninov and guests.

Dr. Joseph Carrozza, chief of Cardiology; 
Dr. Frank Pomposelli, chair, Department of Surgery, 

Dr. Eugene Vaninov, Dr. Arvind Agnihotri,
 chief of Cardiac Surgery

Dr. Olga Kozyreva, hematologist oncologist

Фотографии: Kristie Rae
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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

92 State St., Floor 7,

Boston, MA 02109
www.magedrost.com

Kristina Rost
email: email:

Maged@magedrost.com Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW
• Иммиграция в США через работодателей и родственников
• Иммиграция иностранцев с экстраординарными
способностями / National Interest Waiver

• Профессиональные визы / продление статуса

EMPLOYMENT LAW
• Дискриминация на рабочем месте,
незаконные увольнения

• Нарушение условий оплаты труда
(Wage & Hour Violations)

• Санкции работодателей и помощь
в защите против санкций

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить

репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
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Law off ice of  Rimma Pl isko
РИММА  ПЛИСКО
Member of  Massachusetts and Boston Bar Associat ion

Юридические услуги и консультации по вопросам:

• Травмы, полученные при аварии, несчастные случаи  
(оплата после успешного завершения дела)

• Недвижимость
• Открытие бизнесов
• Завещание и опека
• Семейное право
• Уголовное право
• Иммиграция (семейная)

S i x  C a b o t  P l a c e ,  S t o u g h t o n ,  M A  0 2 0 7 2
T e l :  7 8 1  8 3 0 - 9 9 5 5   F a x :  7 8 1  3 4 1 - 3 2 4 2

Перевод и нотаризация документов
Первая консультация в офисе (30 минут) – БЕСПЛАТНО

Для постоянных клиентов
возможен прием 

в вечерние часы  или в выходные

ИММИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МЫ  СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА  СЛОЖНЫХ  ИММИГРАЦИОННЫХ

ДЕЛАХ  И  АПЕЛЛЯЦИЯХ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ  КЛИЕНТОВ  ВО  ВСЕХ  ШТАТАХ  

Citrin & Goldstein
P.A. Miami, Florida

БЕСПЛАТНУЮ  ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ  МОЖНО  ПОЛУЧИТЬ

ПО  ТЕЛЕФОНУ:

305-899-9919

АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ОБЩИНЫ MA

оказывает бесплатную помощь
иммигрантам и беженцам: 

1. Заполнение анкет на получение
грин-карт и гражданства

2. Консультации для получения
субсидированного жилья

3. Консультации по иммиграционным
и др. вопросам
Обращаться по телефону:

617.779.9977
1845 Commonwealth Ave,Brighton

Синагога  Бней Моше
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ПОКУПКА  И  ПРОДАЖА  БИЗНЕСОВ

БИЗНЕС СЕГОДНЯ - ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ И УСПЕХ!

The Burbank Group LLC
- ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÂ ‚ New England

·ÓÍÂÒÍÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó - ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:
профессиональную 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.

(617) 308-5002

aСемейное право - брачные контракты, разводы, раздел имущества, решение

вопросов после расторжения брака (Family Law).

aПокупка/продажа недвижимости - покупка и продажа домов и квартир,

перефинансирование, представление интересов покупателей и продавцов

(Real Estate Law).

aЗавещания и планирование наследства - раздел имущества между

наследниками, доверенности, опека и завещания.

aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

L a w  O f f i c e  o f  A l i n a  Z i l b e r b e r g
А д в о к а т  А л и н а  З и л ь б е р б е р г

E-mail: zilberberglaw@comcast.net
251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446

phone: 617.277.0064   fax: 617.326.9166
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ  МАРТ 2013г.
3 апр. (21 мар.), среда   6:00 ч.в. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. 

5 апр. (23 мар.), пятница  6:30 ч.в. Утреня. Предпразднество Благовещения.

6 апр. (24 мар.), субботa  9:00 ч.у. Часы и литургия. 

    6:00 ч.в. Всенощное бдение с выносом Креста Господня.

    НеделяКрестопоклонная. Благовещение Пресвятой Богородицы.

7 апр. (25 мар.), воскр.    9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Великого. 

10 апр. (28 мар.), среда   6:00 ч.в. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. 

12 апр. (30 мар.), пятница  7:00 ч.в. Акафист Пресвятей Богородице. 

13 апр. (31 мар.), субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение, Архиерейским чином в служении Владыки Иеронима.  

    Преп. Иоанна Лесвичника.

14 (1) апреля, воскресенье  9:00 ч.у. Встреча Епископа, часы и литургия Архиерейским чином. 

    5:00 ч.в. Соборование. (Возглавит Епископ Иероним).

17 (4) апреля, среда   8:30 ч.у. 9-ый час. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. 

    6:00 ч.в. Чтение всего Покаянного Канона св. Андрея Критского. Андреево стояние.

19 (6) апреля, пятница   6:00 ч.в. Утреня с Акафистом Превятой Богородице. 

    Похвала Пресвятой Богородицы.

20 (7) апреля, субботa   9:00 ч.у. Часы и литургия.

    6:00 ч.в. Всенощное бдение. Память Преп. Марии Египетской.

21 (8) апреля, воскресенье  9:00 ч.у. Часы и литургия св. Василия Великого. 

24 (11) апреля, среда   6:00 ч.в. Вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. 

26 (13) апреля, пятница  6:00 ч.в. Вечерня и утреня. Воскрешение Лазаря. (Исповедь).

27 (14) апреля, субботa   9:00 ч.у. Часы и литургия.

    6:00 ч.в. Всенощное бдение с освящением верб. Вход Господень во Иерусалим.

28 (15) апреля, воскр.   9:00 ч.у. Часы и литургия свят. Иоанна Златоустаго. 

После литургии пред-Пасхальная ярмарка-продажа куличей. 
Выручка поступит в Фонд по благоукрашению храма.

Церковь расположена по адресу:  963 South Street, Roslindale, MA 02131.
Телефон/Факс – (617) 327-3663.

Настоятель Храма Протоиерей Виктор Болдевскуль. 
Email:  frVictor@comcast.net  www.bostonrussianchurch.org
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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.

Äîáðî ïîæàëîâàòü â õðèñòèàíñêèé Öåíòð  

"ÍÎÂÎÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"!
Ñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò
 êàæäîå âîñêðåñåíüå 

11:00 a.m. 

ïî àäðåñó:
50 Oakdale Ave., Dedham, MA. 

Åñëè  Âû õîòèòå 

âñòðåòèòüñÿ ñ Ïàñòîðîì

äëÿ ëè÷íîé áåñåäû, 

çâîíèòå ïî òåë:

(857)204-7016
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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

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” -  
в вашем мобильном телефоне 

и в поисковой системе GOOGLE !

Приходите 
на Шаббат

Каждую Субботу
   в 10:00 утра 
187 Church St.
  Newton, MA 
Tel. 617 308 0438

Бет Йешуа 
Мессианская Община

 Приглашает Вас на Шаббат
Бет Йешуа это Мессианская Община Eвреев и 
не-Eвреев, которые собираются вместе чтобы 
прославлять  и молиться нашему Отцу, Богу 
Авраама, Исаака и Иакова. 

Если Вы хотите получить исцеление души и тела, 
приобрести друзей, обрести радость, мир и любовь, 
приглашаем Вас на наши Шаббатние Богослужения, 
которые начинаются в 10 часов утра в субботу и 
проводятся на русском, английском и иврите.

             Посетите Нас на сайте 
     www.BethYeshuaBoston.com
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Окончание на стр. 21 - 22

24 ЧАСА В СУТКИ 
РАБОТАЕТ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

617-232-8468

1050 Commonwealth Ave.,

Boston, MA

617-232-7659

Все наши высококвалифицированные русскоговорящие
• медсёстры • помощники по дому 
• логопеды • помощники медсестёр
• физиотерапевты
окажут вам все необходимые медицинские услуги на дому.

• 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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

112 Market St., 3d floor

Lynn, MA

781-592-7348
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Глазной врач и хирург, ДИРЕКТОР клиники,
Assistant Professor of Ophthalmology
Tufts University, School of medicine 
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 Один из друзей Михаила Рудяка метко заметил: «Рядом с 
Мишей на календаре всегда было Первое апреля». Его талантливость, 
энергетика, способность к творческим озарениям в серьезных делах 
естественно сочеталась с желанием и умением осветить будничную 
обыденность вспышкой импровизированной шутки, веселым 
розыгрышем, дарящим радость или, по крайней мере, разрядку от 
стресса.
 В специальном снаряжении, похожем на скафандр, Миша 
много работал под землей, - в глубоких котлованах, тоннелях, на 
прокладке веток метро, коммуникаций. Это сделало его редким 
знатоком подземных лабиринтов Москвы. И вдохновляло на 
розыгрыши, которые порой становились и достоянием прессы.
 Однажды Миша в своей спецодежде поднялся на дневную 
поверхность. В руках у него бы овальный предмет размером с не 
малую белую дыню. 
 – Что это за штука? – спросила молодая журналистка, 
ждавшая Рудяка, чтобы взять у него интервью.
 – Не догадываетесь?.. – улыбнулся Миша. – Это же яйцо 
динозавра...
 Весть об удивительной находке в столичном подземелье 
быстро разнеслась по городу. На следующий день Мишу обступили 
фоторепортеры, просили показать им яйцо динозавра. Хотели 
сфотографировать знаменитого строителя с яйцом динозавра в 
руках. Но Миша деловито пояснил, что отправил редкостную 
находку на экспертизу в институт антропологии...
 В другой раз Миша разыграл писателя, старавшегося 
услышать от него что-нибудь пикантное, сногсшибательное.
 С серьезной миной на лице поведал ему Миша, что, копая 
котлован для Торгового центра под Манежной площадью, его 
рабочие наткнулись на подземный бункер-кабинет Сталина.
 – Меня вызвали туда среди ночи. Приезжаю, а там уже 
полно гэбэшников из охраны президента. Потому что мы какой-то 
кремлевский кабель стратегического назначения перебили. Короче, 
спускаюсь вниз, в сталинский бункер, а там все в идеальном виде, 
даже его маршальский китель висит на вешалке.
 Естественно, пишущий человек тут же распалился, 
попросил показать ему эту тайную нору генералиссимуса. Но Рудяк 
развел руками:
 – Поздно, – отозвался он. – Эти паразиты ковшом 

экскаватора перебили канализацию. Убежище Сталина залило 
дерьмом. Мы еле успели сбежать. Мне всю одежду пришлось 
выбросить...
 Ответ этот не порадовал писателя. Но тем не менее эпизод 
с бункером отца народов, придуманный Мишей, он все-таки 
вставил в свой роман...
 Рассказанные розыгрыши – всего лишь капли в не 
иссякавшем потоке веселых придумок этого человека неимоверной 
доброты и безудержной фантазии.
У кого-то, как говорится, семь пятниц на неделе, а у Миши – как бы 
круглый год было 1-е апреля.

* * *
Когда заходит речь об облике Москвы, обновившемся на 

рубеже веков, многие вспоминают прежде всего центр столицы, 
преображенную Манежную площадь, сказочное подземное царство 
под ней, Восхищаются центром Москва-сити. Грандиозное это 
сооружение тесно связано с именем Михаила Рудяка и его компании 
«Ингеоком». Они сооружали циклопический котлован под 
центральное ядро этой застройки. Размеры котлована были 
колоссальны. Выкопано полтора миллиона кубометров земли. 
Глубина котлована – сорок метров, площадь – 100 на 400 метров.
 В ту пору В.В.Путин, незадолго до этого избранный 
президентом страны, знакомился с московскими стройками. Ему 
решили показать и котлован в «Сити». С высоты смотрового 
балкончика смотрел Путин на работающие на дне человеческие 
фигурки, на тяжелые самосвалы, казавшиеся сверху игрушечными. 
Президент поинтересовался:
 – Сколько же у вас здесь народу работает?
 Михаил Рудяк ответил важному гостю с присущей ему 
непринужденностью и оттенком юмора:

– Ну, чтобы вам было понятно, примерно, полк.
(По этому поводу мемуарист замечает, что, уловив такую 

вольность в разговоре с высокопоставленной персоной, столичный 
мэр Лужков толкнул Мишу Рудяка локтем в бок.)
 Чем была вызвана необходимость реконструкции, 
например, Манежной площади? Иметь в центре города накануне 
ХХI века пять с половиной гектаров чистого асфальта для 
европейской столицы – просто неприлично, откровенно сказал 
специалист по градостроительству.

Около полувека эта дата – 1 апреля была в нашей семье не только Днем 

традиционных розыгрышей, подначек, подвохов, шуток, но и радостным 

Днём рождения сначала очень смешливого мальчика, затем большого, 

искрометного ЧЕЛОВЕКА - Михаила Рудяка. Семья РУДЯКА сердечно 

благодарит журнал, предоставивший свои страницы памяти МИШИ.

Семен Рудяк

СОЛНЕЧНЫЙ, ВЕСЕННИЙ ЧЕЛОВЕК – MИША РУДЯК
 Я стремлюсь не совершать поступков, из-за которых потом 

                                                                                             трудно смотреть на свое отражение в зеркале. 
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 К этому же примешивалось соображение политического 
характера. В 1989 – 1990 годах на Манежной площади, на тех же 
гектарах городского пространства прошли невиданные 
демонстрации, в которых участвовало от ста до двухсот тысяч 
человек. Оставлять такой простор для возможного повторения 
волнений - власти, видимо, не считали дальновидным. И вообще – 
модернизация стояла на повестке дня.

Михаил Рудяк, знатный строитель, возглавлявший 
мощную компанию, в которой трудились тысячи специалистов, 
профессор МГУ, бизнесмен, поклонник муз, путешественник, - как-
то умудрялся выкроить время и сам писал стихи. В них тоже 
присутствует присущая ему искренность, внутренняя свобода. И 
затаенная грусть, которой он не давал прорваться наружу.

 Незадолго до своего безвременного ухода из жизни 
Михаил Рудяк прислал на мобильный телефон своему другу, почти 
ровеснику, московскому артисту Алексею Серебрякову 
стихотворение, загадочное по не смутному предчувствию, а почти 
прозрению своей судьбы.

По инерции в облаке света
Неживые шагают тела.
Выдыхаю воздух нагретый,
Но я слабый источник тепла.
Холодею у светофора,
Выпуская пар изо рта.
Отвернусь – и пойму, что скоро
Разорвет меня пустота.
Сохрани мое фото на полке,
Там я в белом пальто, с сигаретой во рту...
Через миг разорвусь на осколки
И наполню собой пустоту.

 Михаила Семеновича Рудяка (1960 – 2007) при жизни 
называли человеком весенним, солнечным, человеком-факелом. С 
детства до последних дней он шел по жизни с остроумной шуткой, 
веселым розыгрышем, радостной выдумкой, экспромтом. 
 Он очень любил родителей и унаследовал от них вместе с 
преданностью работе, вместе с добротой и отзывчивостью – 
высокие понятия о порядочности и человеческом достоинстве. Его 
душевная привязанность к матери была так сильна, что, уже будучи 
взрослым, в какой дали ни находился, Миша как правило каждый 
день звонил домой. Эта замечательная женщина, врач по профессии, 
доктор Руфина Рудяк, была любимицей всего небольшого городка 
Староконстантинова. В одном из писем родителям Миша писал: 
«Дорогие мама и папа! Все панегирики – ничто перед Вами, 
Вашими священными именами, самые красочные похвалы – пустота 
перед чувством моей сыновней любви и благодарности. Я и моя 
семья гордимся Вами, искренне и нежно любим. Мы будем всю 
жизнь платить Вам любовью и добротой – неразменной валютой 
нашей семьи».

Михаил Рудяк  был человеком ярких и многогранных 
дарований. Он окончил геологический факультет МГУ. Доктор 
технических наук и геолого-минералогических наук. Профессор 
Московского Университета. Сам выдающийся строитель, деловой 
человек, предприниматель, он создал крупнейшую в России 
строительную компанию -  «Ингеоком», которая сделала многое, 
чтобы краше и благоустроенней стала современная Москва. В 
России и нескольких странах Европы Михаил Рудяк осуществлял 

уникальные строительные проекты, вплоть до оздоровления 
наклонной Пизанской башни в Италии.

Михаил Рудяк постоянно оказывал помощь значительному 
числу нуждающихся людей, особенно деятелям искусства, и делал 
это от души, не на публику и не для пиара, как теперь говорят. 
Приведу краткие свидетельства. 

Эльдар Рязанов: «Его готовность прийти на помощь 
самым разным людям вызывала восхищение. Причем помощь эта 
бывала самой разнообразной – от участия, хлопот и рекомендаций 
до подчас существенной материальной поддержки. Причем все 
делалось им как бы легко, без тяжелодумного напряжения, без 
сознания собственной значительности... Судьба резко оборвала его 
деятельность, выстрелила, что называется, влет. Миши Рудяка не 
хватает многим его друзьям. Его энергия, шутки, оптимизм, 
жизнерадостность, талант заражали всех вокруг. Мы всегда будем 
помнить его живые глаза и светлую, обаятельную улыбку на вечно 
небритом лице...»

Галина Волчек: «Однажды мы встретились с ним на 
Кипре, где вместе с Валентином Гафтом втроем провели 
замечательный вечер в ресторане. У Миши постоянно трезвонил 
телефон, и я помню, как даже с большими начальниками он говорил 
по телефону без всякого надевания маски, ласковых нот в голосе. 
Он был суров, деловит, он был абсолютно железный в тех двух 
разговорах, которые мне пришлось совершенно непредумышленно 
услышать».

Марк Захаров: «Михаил Рудяк – взрывное уникальное 
явление в нашей истории, Он был блистательной личностью. 
Михаил Рудяк был поразительно остроумным и добрым другом... Я 
не работал с Мишей, но свет этой звезды дошел и до меня, моей 
семьи и многочисленной армии работников искусств, Такие люди 
не знают забвения». 
 . В работу он уходил с головой, погружался в нее со 
страстью, отчего и слыл трудоголиком. Веселиться тоже умел с 
размахом, от души, радуя близких, друзей, да и всех окружающих 
фейерверком остроумия, пиршеством вдохновенной любви к жизни. 
Что касается его щедрой готовности оказать помощь нуждающимся, 
протянуть руку человеку в беде, то Миша Рудяк так искренне и 
активно занимался благотворительностью, что, пожалуй, только 
его, единственного в России, еще при жизни начали сравнивать в 
печати и в речах с легендарным Саввой Морозовым. 
 За годы своего существования компания «Ингеоком», 
возглавляемая Михаилом Рудяком, построила около сотни объектов 
разного масштаба в 12 странах мира. Ко многим из них применим 
эпитет «самый» – самый большой в Европе торгово-развлекательный 
комплекс; самый большой городской котлован в мире; самая 
сложная эстакада в городе. Основатель и президент «Ингеокома» 
любил сложные,  красиво решаемые задачи.
 «Ингеоком» построил в Москве жилые дома, подземные и 
торговые сооружения, в частности, комплекс «Атриум» на площади 
Курского вокзала, выиграл конкурсы на проектирование 
многоярусного паркинга в аэропорту «Домодедово»,  на 
строительство метро в одной из стран Восточной Европы. 
 Согласно поговорке, хороший день с утра узнается. 
Детство – утро человеческой жизни. Миша Рудяк с раннего детства 
стал проявлять черты незаурядности. Его отец Семен Рудяк, в ту 
пору выдающийся школьный учитель, любимый учениками, 

Окончание на стр. 24
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вспоминает, что Миша  был вундеркиндом. Всегда двигался, по 
крайней мере, на шаг впереди по отношению к другим. Начал 
ходить и говорить в десять месяцев. А в три года уже великолепно 
считал. В пять лет умножал трехзначные числа в  уме. Мы этого 
даже боялись, - откровенно признавался отец. - Я и педагог 
сдерживали его, но…  В школу Миша пошел в шесть лет. С первого 
класса сразу перескочил в третий. А еще через год – пошел в пятый 
класс. В пятнадцать лет окончил школу с золотой медалью.
 Наверно, это совпадение, что солнечный мальчик Миша 
Рудяк, весельчак, фантазер, душа нараспашку, родился первого 
апреля. Но еще одно совпадение стало обрамлением его судьбы.  
Трагическое совпадение. Родился Миша в небольшом городе на 
Украине – Староконстантинове, Хмельницкой области. Учился в 
школе этого городка. И похоронен он в Бостоне на 
Староконстантиновском кладбище.
 О том, каким гуманным, отзывчивым человеком, каким 
одаренным инженером и начальником  был Михаил Рудяк, можно 
рассказывать долго и увлекательно. Но, думается, ярче и 
убедительней поведают о нем не выдуманные, порой коряво 
выраженные, но от души идущие высказывания, отзывы множества 
людей, работавших бок о бок с ним, встречавшихся с ним на 
житейских путях-дорогах. Воистину голос этих мужчин и женщин 
– это глас народа. Из неохватной многоголосицы воспоминаний, 
свидетельств о Мише я выбрал, можно сказать, щепотку  отзывов и 
признаний.
 Я Мишу знал, когда не было у него никаких денег и в 
помине, а был он еще студентом. Это тогда у него была первая 
травма черепа, когда он защитил от хулиганов в ресторане 
незнакомого человека, а его потом подкараулили и жестоко избили. 
Он в больнице долго валялся, но защитником слабых быть не 
перестал. 
 Не ординарный человек ушел, настоящая личность! Боль 
и проблему чужого, незнакомого ему человека принимал, как свою! 
Пусть земля Вам будет пухом, Михаил Семенович!
 Михаил Семенович из тех людей, которые способны 
перевернуть землю. Он был истинным фанатом своего дела, 
отличным руководителем и простым человеком, которого все 
любили и уважали. Он был лучшим. Скорбим.
 Умер действительно хороший человек. Талантливый 
строитель, сделал много хороших проектов, в том числе и за 
границей, тем самым поднимая авторитет российского бизнеса.
 Нам всем без него стало пусто и одиноко. Он был 
человеком, приближенным к Богу.
 КОГДА УМИРАЛ НАШ РЕБЁНОК, ОН ПРИЛОЖИЛ ВСЕ 
УСИЛИЯ , ПОДНЯЛ ВСЕХ ВРАЧЕЙ МОСКВЫ НА НОГИ, И НАШ 
РЕБЁНОК ДОЛГОЖДАННЫЙ ЖИВ. Я ТАКИХ ЛЮДЕЙ НЕ 
ВСТРЕЧАЛА, А МЫ ЕМУ НИКТО, - ПРОСТО ЗНАКОМЫЕ. Как 
жить теперь без него! МЫ В ШОКЕ, ЧТО ТЕПЕРЬ ЕМУ НЕ 
ПОЗВОНИШЬ, НЕ СПРОСИШЬ СОВЕТА. ПОЧЕМУ УРОДЫ 
ЖИВУТ, А ТАКИЕ, КАК МИША, УХОДЯТ?
 Господи! Ведь бывает же такое, без него и солнце не так  
греет. Пустота какая-то и холод!  Он не должен был умереть  так 
внезапно! Вот так взял - и оставил всех! Хотелось бы остановить 
чуть-чуть время, отмотать его назад! Боже, как же его всем нам 

не хватает. 
 Таковы признания, как говорится, людей со стороны. Что 
касается родных и близких, их чувства и переживания даже 
представить нелегко.  Одно несомненно  - скорбь о безвременном 
уходе Миши живет в их сердцах не только как память и боль о нем, 
но для них постоянно как бы  не смолкает его безмолвный призыв 
– творить добро. Ведь эта грань жизни была, по сути, очень важной 
составной частью его кипучей натуры. Близкими родными  создан 
Фонд памяти Михаила Рудяка, возглавляемый ныне его любимой 
младшей сестрой – Радой Рудяк, молодой, энергичной женщиной, 
наделенной тем редким сортом обаяния, который был присущ 
Мише. Рада Рудяк страсть как не любит пиарить  ни 
благотворительную работу, ни себя. Конечно, Рада права, 
афишировать добрые дела, трубить о них  – занятие неприглядное.
 Но все-таки фонд существует, действует, и люди вправе 
(хотя бы в общих чертах) знать о направлениях его работы. 
Попробуем вкратце перечислить некоторые из них. Фонд памяти 
Михаила Рудяка выплачивает из года в год немало именных 
стипендий студентам геологического факультета Московского 
Государственного Университета, где учился и получил профессию 
сам Миша.
 За счет Фонда еженедельно в глазных клиниках Москвы 
делаются несколько дорого стоящих операций нуждающимся 
пенсионерам, пожилым актерам, писателям, деятелям искусств, 
оплачивается их лечение. Миша Рудяк очень любил эту публику, 
был дружен с ней. И всегда помогал, чем мог.
 Украинский городок Староконстантинов  - колыбель, 
малая родина Миша Рудяка.  Там многие женщины и мужчины 
преклонных лет  получают от Фонда помощь на оплату 
коммунальных услуг, лекарств, лечения.
 В Бостоне Фонд памяти Михаила Рудяка  оказал 
содействие ремонту и благоустройству культурного центра 
русскоязычных иммигрантов «Макор» (синагога Бней-Моше)..
 В городских инстанциях несколько лет рассматривался 
увлекательный природно-ландшафтный проект, предложенный 
отцом Миши, Семеном Рудяком, при финансовой поддержке фонда. 
Речь идет о постройке по периметру озера Хаммонд Понд 
пешеходного прогулочного моста длиной полтора километра. Во 
время приездов Михаила в Бостон он с отцом нередко рыбачил 
здесь,  на не обустроенных берегах этого живописного водоема.
  Воплощение в жизнь проекта Семена Рудяка, несомненно, 
могло бы стать ценным подарком на долгие годы прекрасному 
городу Бостону, давшему убежище семье Рудяка и  тысячам других 
иммигрантов из бывшего СССР. К сожалению, бюрократические 
препоны помешали осуществлению проекта. 
 Весело и благодарно вспоминая Мишу, неистощимого 
балагура и одновременно талантливого строителя, истинного 
трудоголика, напомню, что 1-го апреля 2013 года Михаилу Рудяку 
исполнилось бы 53 года.

P.S.  В начале 2012-2013 учебного года Староконстантиновской 
средней школе, которую он окончил с золотой медалью, 
присвоено имя Миши Рудяка. Одна из улиц Староконстантинова, 
его родного города, также названа его именем.

 
Михаил Хазин

Продолжение.
Начало на стр.  22 - 23
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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:  617-614-1960 

 
Мы встретимся с Вами на 1371 Beacon Street  

недалеко от остановки Coolidge Corner 
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Только в «Заботе» 
не выезжая за пределы культурно-оздоровительного Центра:

бассейн
и специально разработанная 

программа подводных процедур

физиотерапия
комната релаксации

Если вы ещё 
не стали участником 

культурно-оздоровительной
программы «Заботы»,

Звоните сейчас: 617.306.5011
наш адрес: 

20 Linden Street, Allston.

Наша «Забота» - ваше здоровье!
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E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com

Бенефиты:
Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск
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МЫ ОКАЖЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
КЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ, 

ГОВОРЯЩИМ  ПО-РУССКИ!

МЫ ПРЕДОСТАВИМ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВАШИХ 

ПОЖЕЛАНИЙ В РАСПИСАНИИ!

 МЫ ОБЕСПЕЧИМ ОТЛИЧНУЮ 
КООРДИНАЦИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ!

 НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
И ИХ ПОМОЩНИКИ ОКАЖУТ ВАМ 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ!

617-274-8739

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ! 
ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ГОРОДОВ БОЛЬШОГО БОСТОНА! 

 МЫ РАБОТАЕМ
 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
 24 ЧАСА В СУТКИ!

 

НАШИ ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ 
ОКАЖУТ ПОМОЩЬ:

ПРИ КУПАНИИ, 
СМЕНЕ ОДЕЖДЫ,

ЗАКУПКЕ ПРОДУКТОВ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ!

 HELP WANTED! 
ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЕР И ПОМОЩНИКОВ ПО ДОМУ

 МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТОЛЬКО ДОМА, ВЫ БУДЕТЕ ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ, 
СПОКОЙНОЙ АТМОСФЕРОЙ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПОДДЕРЖАНИЮ 

ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ!

ELDERLY HOME 
CARE, INC
617-274-8739
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 МЫ С ЛЮБОВЬЮ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАС! 
УЖЕ В ДЕНЬ ВАШЕГО ЗВОНКА - МЫ ОБЕСПЕЧИМ МОМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРВИС!  

AT HOME SENIOR CARE
WE STRIVE FOR THE BEST

ПОЗВОНИТЕ И К ВАМ ПРИЕДУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ НАШИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ! 

НАШЕ АГЕНТСТВО
ОБСЛУЖИВАЕТ НА ДОМУ, 

КАК ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ,
ТАК И ВРЕМЕННО ЗАБОЛЕВШИХ!

Принимаем на работу:
• Помощников по дому

• Физиотерапевтов
• Медсестер 

НАШ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ И 

ВОССТАНОВИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

617-663-4881
1340 СENTRE ST., SUITE 208, NEWTON, MA

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ, 

МАССАЖ  И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ!
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АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

На ша мис сия.
Цель на ше го агент ства “Family Care Extended”
– “Се мей ная За бо та” сос то ит в пре дос тав ле нии
ско ор ди ни ро ван но го вы со ко ка че ст вен но го
ме ди ци нс ко го ухо да за па ци ен та ми на до му
с от ве т ствен ностью и дос то и н ством.

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 floor, Needham, MA
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Те, кто знаком с Ириной Корчной, менеджером офиса доктора 
Евгения Ванинова, знают легендарное  прошлое ее отца 
Рафаила Мойсеевича Фельдштейна.

Сегодня есть значимый повод вспомнить его. 
4 Марта 2013 года, ему исполнилось бы 100 лет! 

МЫ ЖИВЫ, ПОКА НАС ПОМНЯТ!

ВЕК ВЕЧНОГО АДМИНИСТРАТОРА
Рафаил Фельдштейн, чей 100-летний юбилей отмечается в эти 
мартовские дни, - человек, достойный книги рекордов Гиннеса. 
С 1934-го по 1973 годы проработал он в киевском «Динамо», 
пережив 23 тренера. Весь футбольный мир знал его, как Рафу… 
Повстречаться с легендой киевского футбола (да и не только 
футбола, потому что после «Динамо» футбольного он работал 
еще с хоккеистами, ватерполистами и баскетболистками того 
же общества) мне удалось лишь незадолго до его кончины 
1998 году. Несколько дней дома у Рафаила Моисеевича и 
неподалеку на лавочке на Владимирской горке записывал на 
диктофон порой сбивчивые, но очень интересные рассказы 
этого человека. Жаль, не обо всем удалось тогда поговорить…
- Я родился 4 марта 1913 года в Николаеве. Тогда это был очень 
футбольный город. Здесь начали играть еще в XIX веке. Я тоже 
заболел футболом, хотя отец был категорически против этого. 
Он был человек серьезный, зерновик. Ведал в Николаевском 
порту приемом хлеба, который мы тогда еще отправляли за 
границу. В детстве я играл неплохо, но в 12 лет сильно повредил 
ногу, и после операции пришлось с большим футболом 
закончить. Однако с футболистами дружил, с очень многими 
был знаком. После семилетки закончил судостроительный 
техникум и пошел работать на завод. У нас тогда было два 
крупных завода - «имени 61 коммунара» и имени «Андре 
Марти» - бывший «Наваль». Работал на монтаже подводных 
лодок, крейсера «Красный Кавказ».
К тому времени многие николаевские футболисты - Шульц-
Сердюк, Садовский, Печеный, Прокофьев, Яшка Борисов, 
Витька Журавлев играли в Киеве и, заезжая домой, приглашали 
меня к себе. А у меня была зацепка - там жили мамины 
братья, и я ехал в 1934 году не на пустое место. Приезжих 
молодых игроков ведь тогда поначалу селили в общежитие. 
Оно размещалось на стадионе «Динамо», прямо у входа, в 
колоннаде, где сейчас кассы, только этажом выше. 
Земляки дали мне хорошую рекомендацию и помогли устроиться 
помощником администратора команды Ячменникова. Он 
заведовал всем - билетами, транспортом, формой, а я был у него 
на побегушках. Потом, когда его перевели на другую работу, 
пост администратора перешел ко мне. С жильем проблем не 
было - поселился в Крещатицком переулке, который сейчас 
называется переулком Шевченко. В трехкомнатной квартире 
одну комнату занимал Иосиф Лифшиц, две другие - Николай 
Трусевич, женатый на его сестре, с ней и маленькой дочкой. 

Лифшиц тогда еще ходил холостяком и приютил меня.
Какой был вратарь Коля! Такой человечище. Красавец, 
великолепно танцевал, чечетку исполнял, морской танец 
«бальбот». У нас тогда два вратаря было - Антон Идзковский и 
Трусевич. Первый здорово играл в воротах, второй на выходах. 
Однажды ему пол-лица разворотили, когда выскочил на 
перехват с криком «Беру!». Кажется, с Лифшицем и столкнулся. 
Кушал потом через трубочку…

КАК РАФА МАСЛОВА УКРАЛ
В 1963-м году, после спада, последовавшего вслед за 
чемпионским 1961-м, «Динамо» весь сезон лихорадило. 
Менялись тренеры - за год после Вячеслава Соловьева, ушедшего 
после сезона-1962, без особого успеха потренировали Виктор 
Терентьев и Анатолий Зубрицкий. Закономерно встал вопрос 
о новом тренере. Кандидатур было несколько. Как утверждал 
бывший футболист «Динамо» Леонид Островский, фаворитами 
считались Виктор Маслов, Константин Бесков и Олег Ошенков, 
и в «Динамо» даже собирали своего рода совет старейшин, 
чтобы выяснить, кто из потенциальных наставников ведущим 
игрокам команды по душе. По словам Островского, именно 
он, игравший под началом Маслова в «Торпедо» и ушедший 
оттуда сразу после увольнения Деда, убедил всех, чтобы 
выбор пал именно на него: «Щербицкий хотел с ветеранами 
«Динамо» посоветоваться. Я ребят подговорил: «Давайте - за 
Деда. Он человечный человек». И уже в кабинете Щербицкого 
я, Каневский, Турянчик, Щегольков, Сабо и Биба единодушно 
высказались в пользу Маслова». 
Рафаил Моисеевич Фельдштейн в свою очередь утверждал, 
что Маслова, который в то время работал в ростовском 
СКА, ставшим под его руководством в 1963 году четвертым, 
порекомендовал «Динамо» Владимир Васильевич Мошкаркин. 
Заместитель председателя Федерации футбола СССР был 
хорошо знаком с ним по «Торпедо». Ну, а о том, что Маслов 
хочет покинуть наскучивший ему Ростов-на-Дону, знали 
практически все. Известный тренер Игорь Волчок вспоминал 
впоследствии, что Маслов, несмотря на уговоры первого 
секретаря обкома Михаила Соломенцева, твердо намеревался 
уехать, а ему самому писал: «Игорек, в центре города из 
гостиницы выходишь - 40 метров до поворота направо. 129 
метров по правой стороне. Сзади гостиницы лес - 36 метров. 
Все. Что делать? Куда идти? Ну, рыбку с пивом возьмешь, и все 
развлечение».
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А вот что Рафаил Моисеевич рассказал о своей роли в приходе 
Виктора Маслова в киевское «Динамо»: 
- Я отдыхал в Кисловодске, когда меня вызвали в Киев 
телеграммой. Хотел видеть меня председатель украинского 
спорткомитета Иван Леонтьевич Дегтярев. При встрече сказал, 
что принято решение пригласить в Киев Маслова, но Виктор 
Александрович поставил вопрос ребром: «Пока за мной не 
приедет в Ростов Фельдштейн, я в Киев не поеду». Дегтярев 
меня спрашивает: «Знаешь Маслова?» - «Конечно, знаю, но 
не близко». - «Так почему же он хочет, чтобы за ним приехал 
именно ты?» - «Откуда я знаю? Меня-то все знают».
Меня предупредили, чтобы в Ростове я был осторожен, потому 
что там, увидев меня, сразу бы сообразили, за кем я приехал. 
Да и знали там, что Маслов не горит желанием оставаться. Что 
делать, не спорить же с начальством.
Я еще до войны обзавелся богатыми связями среди 
железнодорожников, многие вопросы решал через начальника 
резерва Юго-западной железной дороги, очень большого 
болельщика. Он мне всегда говорил, что там, где у меня 
возникнут проблемы, я могу всегда от его имени подходить к 
любому начальнику поезда. Порой приходилось.
Сел, поехал. Прибыл в четыре-пять утра, переждал некоторое 
время на вокзале. Потом договорился за 10 рублей с частником 
(такси принципиально не брал), назвал адрес, где жил 
Маслов. А чтобы товарищ не подумал, что я какой-то аферист, 
предъявил ему удостоверение МВД. Когда приехали, попросил 
его, чтобы он поднялся к Маслову и вызвал его. Меня там могли 
заметить, ведь соседями Виктора Александровича были многие 
ростовские футболисты. Витька Понедельник, например. 
Шофер передал, что все спокойно, и я могу подниматься.
Там, по сути, и познакомился с Масловым. Он один жил. Вопрос 
лично с ним решили быстро, вещи у него уже были упакованы. 
Ему, правда, еще понадобилось сняться с партийного учета. Это 
- серьезное дело. Договорились встретиться уже на вокзале. С 
билетами, как всегда, проблемы. Только два бесплацкартных 
места в общем вагоне. Но ничего, нам лишь бы зацепиться. 
Зашли, разместились на боковых местах, я пошел к начальнику 
поезда, чтобы взять хотя бы одно нормальное место, Маслов - 
сразу к проводникам. Он вообще, с людьми легко сходился. С 
каждым, если хотел, находил общий язык. Возвращаюсь назад 
- он уже у них в купе сидит. По дороге сдружились.
Маслов был далеко не первым тренером, которого я селил в 
Киеве. Начинал с Михаила Бутусова в 1940-м. Разместил его 
в самой шикарной в городе гостинице «Континенталь» на 
Карла Маркса (бывшая Николаевская, а теперь Городецкого - 
Прим. Е. Б.), где сейчас консерватория. Маслова же поселил 
в «Театральную» напротив Оперного театра. Месяцев 
шесть прожил Маслов в этой гостинице. Потом ему дали 
квартиру в «динамовском доме» на Героев революции, сейчас 
Трехсвятительская на Владимирской горке, так он там пожил 
всего нечего, так семья переезжать из Москвы не захотела. 
Добился, чтобы ее отдали мне, и я там по сей день живу. Сам 
же Виктор Александрович переехал в однокомнатную квартиру 
на Чекистов.
Маслов часто бывал у меня в гостях. Однажды поздним 
вечером зашел ко мне вместе с судьей Тофиком Бахрамовым. 
Сидели до трех часов ночи, и убрали всю мою коллекцию - 50 

сувенирных бутылочек коньяка… 
А мячи, которыми играло «Динамо», Рафаил Моисеевич 
просто лелеял, собственноручно красил в белый цвет и 
никому не доверял их накачивание перед игрой. «Как вы 
думаете, сколько мячей расходует команда мастеров за год? 
- писал он в той же заметке. - Около двухсот! Любой мяч, 
выпускаемый ленинградской или московской фабриками, 
выдерживает от силы две-три тренировки (иногда одну). 
После этого он деформируется и теряет круглую форму… 
Вот и требуйте ювелирной техники от наших мастеров! Вот 
и ругайте их за промахи из «стопроцентных» позиций. Если 
бы мячи были лучшего, точнее говоря, нормального качества, 
нам потребовалось бы их вдвое меньше - не больше сотни. 
Наша промышленность выпускает ежегодно около четверти 
миллиона мячей. Пусть они станут немножко дороже, но 
лучше. Даже тогда это принесет огромную экономию. А о 
пользе для технического мастерства и говорить нечего».

Что говорить, считать деньги Фельдштейн умел. Пост 
обязывал. А если говорить о мячах, то с легкой руки Рафаила 
Моисеевича, команды соперников перестали возить в Киев 
свои мячи, зная, что «Динамо» обеспечит их для тренировок 
в нужном количестве и требуемого качества. 

В 1968 году к Рафаилу Моисеевичу пришло официальное 
признание: президиум Федерации футбола СССР наградил его 
почетным значком Федерации. Он стал первым футбольным 
администратором, удостоенным такой чести.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ 
***

– Фельдштейн попрощался с «Динамо» после того, как 
команду возглавил Валерий Лобановский. Наверное, 
Рафаил Моисеевич обижался на тренера за то, что тот 
предпочел ему другого администратора…
– Конечно, Рафа был расстроен, но обиды на Валерия 
Васильевича не держал, понимая, что каждый тренер собирает 
свою команду. Он вообще никогда ни о ком не говорил плохо. 
А с Лобановским у него сохранились хорошие отношения. 
Уже работая в Эмиратах, Валерий Васильевич передал Рафе 
к дню рождения золотые запонки и заколку для галстука. 
Фельдштейн этим подарком очень гордился. Но когда его 
дочь Ира решила переехать с семьей в США, отдал запонки 
и заколку ей: дескать, если наступят тяжелые времена – 
продадите. Таможня хотела эти вещи конфисковать, пришлось 
вмешаться мне. Объяснил служащему кто такой Рафа и с чьим 
подарком он расстался, тот выслушал и, ни слова не говоря, 
порвал акт об изъятии. 
– Почему Фельдштейн не уехал в Штаты вместе с дочерью? 
– Как-то раз при мне Ира в очередной раз начала убеждать 
отца, что будет лучше, если он поедет с ними. Рафа сказал, 
как отрезал: «Все, тема закрыта. Я здесь родился, вырос, 
здесь мне и помирать. Обоснуетесь – обязательно приеду 
погостить». Он очень переживал разлуку близкими, но, увы, 
увидится им больше не довелось…

Tарас САВЧУК, «Футбольный клуб»
http://footclub.com.ua
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УЛЫБКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 
To make an appointment with Dr. Irene Lipetsker  

please call    781-898-8354
$250 off till January 30

1247 A Beacon st, Brookline,MA
w w w. i r e n e d m d . c o m
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© 2012 CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc.™

866.895.1786 
CeltiCareMA.com

Компания CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc.™ 
заботится о Вас. Мы хотим, чтобы медицинская страховка 
отвечала всем Вашим потребностям. Благодаря нашим 
доступным программам и услугам Вы всегда будете знать,  
к кому обратиться за консультацией, помощью в выборе 
врача, услугами по переводу и многим другим. Вы достойны 
самого лучшего страхового покрытия CeltiCare.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, 
свяжитесь с нами.

Забота, достойная Вас.

Сердечно приветСтвуем новых учаСтников программы Commonwealth Care

Подать заявку на приобретение страховки CeltiCare,  
а также получить подробную информацию об условиях 
Вашего плана Commonwealth Care Вы можете по 
телефону справочной службы Commonwealth Care: 
1.877.ma.enroll (1.877.623.6765), ttY 1.877.623.7773 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, либо на 
сайте: www.mahealthconnector.org.

$250 off till April 30
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qnth“ lekemebqj`“, M.D., F.A.C.O.G.
BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

67 Union Street, Suite 203c, Natick, MA               Phone: (508) 653-5989
319 Allston Street, Suite B, Brighton, MA            Phone:  (617) 734-1300                                 

О ПЫ Т НЫЙ  П С И Х О Т Е Р А П Е В Т
сот руд ник Бос то нс ко го пси хо те ра пев ти чес ко го инс ти ту та,
рас ши ря ет свою част ную прак ти ку в Брук лай нском офи се.

Глу бин ная пси хо те ра пия. Spiritual counseling. 
Ра бо та ин ди ви ду аль но, с семь я ми и с па ра ми

Иг ро вая пси хо те ра пия. 
Ра бо та с деть ми с эмо ци аль ны ми труд нос тя ми и проб ле ма ми обу че ния

Ос тавь те ва ше со об ще ние: (617) 669-6059 
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ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ КОРРЕКТИРУЕТ ВСЕ ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТЯХ СТУПНИ И
ПАЛЬЦЕВ НОГ.БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ТУФЛИ И СПЕЦИАЛЬНО 

ПОДОБРАННЫЕ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО СТЕЛЬКИ.

СПЕЦИАЛИЗИРУЕ ТСЯ  В  УХОДЕ  

ЗА  НОГ ТЯМИ  И  КОЖЕЙ  НОГ ,  ЛЕЧЕНИИ  ТРАВМ ,  

РАЗЛИЧНЫХ  ВИДОВ  ЯЗВ ,  НЕВРОПАТИИ ,

ВРОСШИХ  НОГ ТЕЙ ,  БОЛЕЙ  В  СТ УПНЯХ  И  ПЯТКАХ .

DR. IRINA VASSERMAN

2 0 9  H a r v a r d  S t . ,  S u i t e  3 0 8                                  5 1 0  C h a p m a n  S t .
B r o o k l i n e ,  M A                                             C a n t o n ,  M A
6 1 7 . 2 3 2 - 6 9 6 4                                              7 8 1 . 5 7 5 - 1 4 5 4

п р и г л а ш а е т  в а с  в  с в о й  о ф и с  п о  а д р е с у :

Wellbeing Chiropractic Dr. Andre P. Boulogne

1 6 7  C o r e y  R o a d ,  B r i g h t o n ,  M A  0 2 1 3 5
( 6 1 7 )  7 3 1 - 5 0 0 0

Ïðèíèìàþòñÿ âñå ñòðàõîâêè, âêëþ÷àÿ Ìåäèêåð.
Äíè è ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà: 8 a.m.-1 p.m. è 3 p.m.-7 p.m.

ñóááîòà: 9 a.m.-11 a.m. 

Док тор Andre P. Boulogne по мо жет
в кор рек ции энер ге ти чес ко го ба лан са у боль ных ди а бе том, аст мой и дру ги ми за бо ле ва ни я ми.

К док то ру, ко то рый име ет фран цу зс кое и аме ри ка нс кое спе ци аль ное об ра зо ва ние, на протяжении многих лет при хо дят ле -
чить ся це лы ми семь я ми, вклю чая и де тей. Его ме то ди ка ле че ния от ли ча ет ся бо лее мяг ки ми, без бо лез нен ны ми ма ни пу ля -
ци я ми. В офи се док то ра Andre P. Boulogne ис поль зу ет ся са мое сов ре мен ное обо ру до ва ние. 

• Вас замучили боли в спине, суставах?
• Вам не дает покоя шейный отдел позвоночника?
• Головные боли и головокружения?
• Вам необходима реабилитация после аварии?
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*  Màíóàëüíàÿ òåðàïèÿ è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû   
- ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå áåç ëåêàðñòâ è óêîëîâ.

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

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

äèñêîâ ïîçâîíî÷íèêà, ðàäèêóëèòû, óùåìëåíèå íåðâîâ, èøèàñ…

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

è òðàâì ïîëy÷åííûõ íà ðàáîòå (worker’s compensation)

Доктор
Владимир 
Барин D.C.

5 5 6  C a m b r i d g e  s t  

Это далеко не полный список проблем, с которыми доктор Барин может Вам помочь.
Если у Вас имеются вопросы, не откладывайте. Звоните по телефону 617-782-5100

B A R I N  C H I R O P R A C T I C

Allston, MA 02134
Ï ð è í è ì à å ì  á î ë ü ø è í ñ ò â î  
ì å ä è ö è í ñ ê è õ  ñ ò ð à õ î â î ê  

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 )

Цена за оба тюбика  $26.90
Доставка $2.95 При покупке двух 

наборов и более - доставка бесплатно!
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Все мы, русскоговорящие иммигранты обращаем 
внимание на улыбчивость и приветливость 
американцев. И я в этом отношении не исключение. 
В первый раз я была поражена такой сценой. Наш 
приятель показывал нам, своим российским 
друзьям, Америку. Дело было в Вашингтоне. 
Машина наша осталась далеко на парковке. И вот 
наши мужчины пошли за ней, а мы, усталые, 
остались около мемориала вьетнамской войны их 
ждать. Приезжают они и рассказывают, что, торопясь 
к нам, они нарушили правила движения. Догоняет 
их полицейский и, вместо того, чтобы обругать или 
взять штраф (как я предположила из опыта прежней 
жизни в России), говорит: «CanI help You?» - «Могу 
я помочь вам?» Это было настолько невероятно и 
удивительно, что я запомнила его и потом сама 
часто пользовалась этим широко распространенным 
в Америке предложением.
А однажды мы с мужем заблудились в Бостоне и не 
знали, как выйти к трамваю. Недалеко шла девочка 
с ранцем, наверно, из школы, где-то 4-5 класс. Она 
пыталась нам объяснить дорогу, но довольно быстро 
поняла, что имеет дело с «глухонемыми», и пошла 
по другой стороне улицы. Я-то думала, что она идет 
сама по себе, возможно, домой, но когда я увидела 
знакомый ориентир и сказала ей об этом, она 

повернулась и пошла обратно своей дорогой. 
Оказывается, так деликатно она нас сопровождала. 
А совсем недавно, в Шероне, мы зашли с друзьями 
в очень красивые неизведанные места. Прямо 
российские пейзажи: поляны, перелески, ручьи, 
тропинки - и чем дальше, тем любопытнее. Но вот 
мы свернули еще на одну тропу и в конце концов 
вышли к каменному забору, отделявшему какой-то 
дом от леса. Перелезли через него и оказались на 
чужой территории. И вместо того, чтобы возмутиться 
и выгнать нас, пятерых, со своего двора, хозяева 
завели две машины и повезли нас на нашу базу. А 
это оказалось более десяти миль. Так поступают 
американцы. И я не перестаю удивляться этому.
А на днях, катаясь на лыжах вокруг резервуара, я 
упала и не успела сообразить, что произошло, как 
ко мне протянулось с десяток рук, чтобы помочь 
встать. Это Америка.
Кое-кто считает, что американцы скупые. А меня, 
наоборот, поражает зачастую их щедрость. Вот 
несколько примеров. Мы с мужем жили на улице 
Келтон, и окна нашей квартиры выходили во двор, 
на парковку и мусорку. Нас все устраивало, кроме 
того, что мы зачастую не могли удержаться, чтобы 
не взять чего-то из выброшенного. Наконец дали 
себе слово: «Ничего больше не берем!» Но как 
можно устоять перед часами – срез большого 
полированного корня. Вот только в них отсутствовал, 
как выяснилось позже, часовой механизм. Пошла в 
часовые магазины и мастерские. В одном с меня 
запросили 45 долларов, в другом 25, а в детской 
мастерской, что на улице Бикон, работающая там 
женщина, вынесла мне в подарок это самое 
устройство. В другой раз мне подарили три мака -  
цветы, которые я хотела. И опять-таки, отказались 
взять деньги. Что это? Почему? Я до сих пор не 
понимаю этой щедрости.

Ирина Голубчик

ВСТРЕЧИ В АМЕРИКЕ
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

À ë ë å ð ã î ë î ã è ÿ  è  è ì ì ó í î ë î ã è ÿ

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
Ò å ë . :  6 1 7 - 7 3 1 - 1 2 0 3 ,  6 1 7 - 7 3 1 - 8 4 6 6

W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

Âñå ïîë íûå ëþ äè õî òÿò ïî õó äåòü,
à î÷åíü ïîë íûå - ÄÎËÆ ÍÛ ïî õó äåòü.

Ìåäèöèíñêàÿíàóêàäîêàçàëà,÷òîèçáûòî÷íûéâåñ÷àñòîÿâëÿåòñÿïðè-
÷èíîéôóíêöèîíàëüíûõðàññòðîéñòâîðãàíèçìà-îòãèïåðòîíèèèäèàáå-
òà äî îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ, îäíàêî, íå
òàê-òîïðîñòî:îðãàíèçìóïîðíîóäåðæèâàåòíàêîïëåííûéãîäàìèæèð.Ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòà ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ áåçáîëåçíåííî, áåçî-
ïàñíîèáûñòðî.

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ñàèñîïðîâîæäàþùèõåãîðàññòðîéñòâ.Âîçäåéñòâèåíàáèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíè-
æàþò ÷óâñòâî ãîëîäàèïîäàâëÿþòôóíêöèþóäåðæèâàíèÿèçáûòî÷íîãî
âåñà.Ïîñëåïåðâûõäåñÿòèäíåéíàáëþäàåòñÿ5%-10%ñíèæåíèÿâåñà
òåëàçàñ÷åòöåëåíàïðàâëåííîãîñæèãàíèÿæèðîâûõîòëîæåíèé.Îäíîâ-
ðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëó áî êàÿ î÷èñò êà îðãàíèçìà îò øëàêîâ è
ÿäîâ,âûçûâàþùèõèíòîêñèêàöèþèîòðàâëåíèåîðãàíèçìà.Âðåçóëüòà-
òåâîññòàíàâëèâàþòñÿåãîñëàæåííîåôóíêöèîíèðîâàíèåèèììóíèòåò,
íàëàæèâàåòñÿñîí,óëó÷øàåòñÿñîñòîÿíèåêîæè.Ïîñëåîêîí÷àíèÿïðîã-
ðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

www.weight lossâoston.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 !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

$15 off
ДО 30 АПРЕЛЯ
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В  С В Я З И  С  Р А С Ш И Р Е Н И Е М  Р У С С К О Й  П Р О Г Р А М М Ы  

П Р И ГЛ АШ А Е Т  Н А  РА БО Т У

МЕДСЕСТЕР  и  
ПОМОЩНИКОВ  

МЕДСЕСТЕР  C N A s
н а  f u l l - t i m e ,  p a r t - t i m e  a n d  p e r - d i e m

У нас очень дружный, 
заботливый и ответственный коллектив

Со всеми вопросами, пожалуйста, обращайтесь к
Лене Зелигер, директору программы, по телефону

781 848-3678 ext. 802 

Предоставляем все бенефиты
100% оплата курсов на получение 
сертификата Nursing Assistant

Поступившим к нам на работу выплачивается хороший бонус

Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184
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НЕДАВНЯЯ ПРОВЕРКА  DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH ПРОШЛА БЕЗ ЕДИНОГО ЗАМЕЧАНИЯ!
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«ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ СЕГОДНЯ 
– ЭТО ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

О новом направлении в медицине и о   ученых - врачах его  создавших,   увлекательно  рассказывает 
один из творцов интервенционной радиологии профессор  Иосиф Рабкин в своей новой книге  
«Эффект памяти».
- В медицине немало случаев, когда врачи, 
пытаясь доказать какую-либо гипотезу, 
испытывали ее на себе. Но до сих пор трудно 
представить, как решился на эксперимент в 
1929 году  немецкий врач Вернер Форсман, 
который проник катетером (трубкой) в 
собственное сердце.  Вы были лично знакомы с 
Форсманом и подробно описываете встречу с 
ним в своей новой книге «Эффект памяти». 

Что побудило Форсмана на этот крайне 
опасный опыт, и  почему  его открытие оценили 
только через  27 лет?

Это был рискованный эксперимент на себе, 
на  грани смерти. Форсман надрезал вену у локтя и 
ввел в нее урологический катетер длиной 65 см. 
Глядя в зеркало напротив рентгеновского экрана,  
он продвинул катетер в правое предсердие сердца, 
а затем ввел контрастное вещество и сделал снимок. 
Форсман  это совершил, стремясь проникнуть в 
тайны организма, ради спасения жизни людей. На 
пути нового  противники  часто создавали 
препятствия первооткрывателям,  поэтому только 
через 27 лет его эксперимент нашел отклик  в 
медицинской практике и признание в виде 
Нобелевской премии. 
- В чем преимущества интервенционной 
радиологии по сравнению с традиционной 
хирургией?
-   Феноменальность нового открытия в медицине 
заключается в том, что осуществление сложнейших 
лечебных вмешательств достигалось путем 
простейших доступных средств и методов 
(баллонный катетер и стент).    Логика науки в 
сочетании с вдохновением искусства создает 
гениальную простоту, будь – то полотно художника 
или чудо исцеления. Исторически недолго набирало 
силу новое направление в медицине.
 1929 год. Верни  Форсман  в Германии,  впервые в 

мире проводит катетеризацию сердца на самом 
себе.     
1964 год.   В Америке Чарльз Доттер проводит 
расширение кровеносного сосуда с помощью 
бужей (расширителей) и восстанавливает 
кровоснабжение на ноге. Он признан отцом 
интервенционной радиологии.
1977 год.  В Швейцарии Андреас Грюнциг 
производит баллонную  ангиопластику коронарной 
артерии.
 1984 год.   Мною было проведено стентирование 
кровеносных сосудов, желчных путей, пищевода, 
трахеи и матки с помощью, созданного нами 
совместно с металлофизиками стента  « Rabkin 
Nitinol Stent», обладающего эффектом памяти 
формы. Была открыта эпоха стентирования.
 - Действительно ли катетер заменил скальпель, 
как мечтал об этом Чарльз Доттер?
  - Баллонный катетер, стент – вместо скальпеля, 
режущего « по живому» - самый сберегательный 
метод лечения. Ничего не удаляется, не 
ампутируется, не резецируется. Интервенционная 
радиология сегодня – это индустрия здоровья. 
Более 50 млн. больных  спасено и продлили жизнь 
на сегодняшний день. Это больные с инфарктом 
миокарда, универсальным атеросклерозом и пр.
- Вы были  хорошо знакомы с врачами, 
создавшими интервенционную радиологию. 
Каким образом эти люди совершили прорыв в 
медицине? 
- Это действительно было  вторжение в  «святая  
святых» - в сердце человека. Уже в то время ученые 
понимали, что хирургия - это терапия отчаяния. 
Новое направление в медицине возникло благодаря 
мечтателям, инициативным и креативным людям, 
которые осмелились разрушить традиционные 
убеждения врачей и создать новое,  идущее в 
разрез  с понятиями того  времени,  самое гуманное 
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направление в медицине - лечить больного без 
травмы, безболезненно, бескровно. 
- В Род-айлендской больнице есть отделение 
интервенционной радиологии, но не все  
больные об этом знают. Более того, трое моих  
знакомых недавно перенесли операции по 
восстановлению кровоснабжения на ноге  под 
общим наркозом в этой же больнице.  Они 
ничего не слышали об этом направлении – 
альтернативе хирургическому вмешательству. 
Как же пациентам узнать об интервенционной 
радиологии?
- Практически в каждой больнице есть отделения 
интервенционной радиологии, в которых работают, 
как хирурги, специализирующиеся в этой области, 
так и интервенционные радиологи.

В  книге поднимается  авторитет  
интервенционной радиологии в глазах 
общественности.  Широкому кругу людей известны 
имена ученых, изобретателей атомной и водородной 
бомбы, тех же, кто  открыл  направление 
интервенционной радиологии, мало знают. Хотя 
число спасенных жизней с помощью этого метода 
во много раз превосходит число погибших от 
атомных взрывов. Хотелось бы, чтобы читатель 
задумался о людях науки, которые сделали свои 
открытия, пройдя через трудности, интриги и 

неприглядное заимствование идей, противоречащее 
нравственным постулатам. 
 - На какого читателя рассчитана Ваша книга, и 
где ее можно купить?
  - Надеюсь, что книга представит интерес не 
только для профессионалов, но в большей мере,  
для любознательного человека, поэтому  старался 
выполнить требование общедоступности языка. 
Хорошие, думающие читатели так же нужны, как и 
хорошие писатели.
   Хотя написал 25 книг, но не отношу себя к 
числу писателей. Обычно писатель придумывает 
свой мир, не участвуя в жизни героев книги, все 
главное происходит за письменным столом. А у 
меня все родилось за операционным столом и 
замысел, и воплощение идеи. Я не из тех, кто 
влюбляется в свое литературное творение.  Важно, 
чтобы читатель меня понял, потому что читатель в 
какой – то мере и исполнитель произведения. Для 
меня книга является одним из поводов общения с 
читателем. 

Книгу можно приобрести 
в бостонском магазине 

«Книжный мир».  
Тел. 617-739-5768,  www.bookworldusa.com

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” -  
в вашем мобильном телефоне 

и в поисковой системе GOOGLE !

НОВАЯ ПРОГРАММА 
ПИАНИСТА И КОМПОЗИТОРА ЕВГЕНИИ ХАЗАНОВОЙ

• лекция-концерт       • "Вальс о Вальсе. Полька Про Польку"      • сочинять музыку - легко!

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК.  КАФЕ "ST.PETERSBURG",   7.30 P.M. 

57  UNION STREET, NEWTON CENTER, MA 02459. 

Заказ билетов по телефонам:   617-783-4894   или   857-919-4495
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BROOKLINE DENTURE CENTER

Our premium quality dentures instill confidence
and provide optimum function while eating,
speaking and laughing.

• Custom dentures for $995!
• Your satisfaction is our goal and is guaranteed
• Laboratory on site for custom fit and adjustments
• Same day repairs & relines (bу appointment)
• Master denture technician with over 35 years of experience
• We accept Mass Health

Arsham Bedrosian 
Master Technician

Высококвалифицированный
зубной техник 

1842 Beacon Street 
Brookline, MA 02445

• Индивидуально сделанные зубные протезы по доступным
ценам.
• Индивидуально сделанные протезы $995! 
• Ваше удовлетворение – наша цель и гарантия. 
• Лаборатория по изготовлению и перебазировке протезов
находится в одном помещении. 
Починка и перебазировка протезов в один день по заранее
назначенному визиту.
• Все работы выполняются высококвалифицированным
зубным техником с более чем 35-летним стажем работы. 
• Принимаем MASSHealth. 
• Изготовленные нами высшего качества зубные протезы
внушают уверенность в себе, обеспечивают оптимальное
удобство и комфорт в вашей повседневной жизни.

617-738-1232
www.BrooklineDentureCenter.com 

Custom Dentures for Less!



# 184 Contact-Êîíòàêò МАРТ 2013

49ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224



# 184 MARCH 2013 Êîíòàêò - Contact

50 TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

–“ŒÃ¿“ŒÀŒ√»◊≈– »… Œ‘»– ¬ ¡—” À¿…Õ≈

¬–≈ ¬»ƒ¤ –“ŒÃ¿“ŒÀŒ√»◊≈– Œ… œŒÃŒŸ»
617 734-5516

Washington Square, 1720 Beacon St., Brookline
(Напротив магазина Star Market, C-Train)

ƒÓÍÚÓ »—»Õ¿ ƒ≈—≈ÿ
Выпускница Tuft’s University Dental School с 15-летним опытом работы в Бостоне

Лечение проблем, связанных
с болью в челюстно-лицевойобласти и головнойболью(TMD)
Косметическая стоматология (импланты)
по разумным ценам
Фиксируем протезы при помощи мини имплантов
Неотложная помощь Вечерние часы
Принимаемвсе основные видыстраховок
кромеМедикейд и Медикер

√¿—¿Õ“»—”≈Ã  ¿◊≈–“¬Œ » —¿«”ÃÕ¤≈ ÷≈Õ¤!
œ—≈ƒ¬»“≈À ›“Œ√Œ  ”œŒÕ¿ ƒ¿≈“– – »ƒ ¿ Õ¿

œ—Œ“≈«»—Œ¬¿Õ»≈ $150

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС 
ВАС ПРИГЛАШАЕТ ВРАЧ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ

НАТАЛЬЯ КРАВЕЦКАЯ
Принимаются ВСЕ страховые планы и МЕДИКЕЙД
Производятся ВСЕ виды работ со скидкой на открытии. 

Запись - на удобное для вас время, а также вечером и в выходные.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 781-595-8606
ДЛЯ СРОЧНОГО ВИЗИТА: 781-595-8618
ВАС ПРИГЛАШАЕТ: WELCOME DENTAL

30 STATE STREET, LYNN MA 01901.

Возле русского магазина напротив Star Market.
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D e n t a l  o f f i c e  i n  N o r w o o d

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

Â Ñ Å  Â È Ä Û  Ñ Ò Î Ì À Ò Î Ë Î Ã È × Å Ñ Ê Î É  Ï Î Ì Î Ù È
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 :  7 8 1 - 5 5 1 - 0 2 3 5

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:     781-375-6164

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” 
-  в вашем мобильном телефоне и в 

поисковой системе GOOGLE !
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Фотография 
Альфреда Айзенштадта

Фотография
Виктора Йоргенсона

ЭКС ТРА СЕНС-ЦЕ ЛИ ТЕЛЬ
Board Certified.  Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕ ВИН
При ни маю в сво ём офи се по ад ре су: 

121B Tremont St., Suite 19, Brighton.
Для за пи си на при ём зво ни те:  

617-233-3986
• По мо гаю при бо лез нях серд ца и дру гих вну т рен них 
ор га нов, со су дов, су с та вов и по зво ноч ни ка.

• Из бав ляю от вред ных при вы чек и из лиш не го ве са.
По жа луй ста, ос тавь те со об ще ние. 

Ес ли Вы не мо же те при ехать ко мне, 
я при еду к Вам на дом или в гос пи таль.
Возможен прием в вечерниe часы 

и в выходные дни

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

È Ì Ï Ë À Í Ò ÛÈ Ì Ï Ë À Í Ò Û

Проблемы со съемными протезами??
В  н а ш е м  о ф и с е  в  т е ч е н и е  о д н о г о  в и з и т а  п р о и з в о д и т с я

у к р е п л е н и е  п л о х о  ф и к с и р о в а н н ы х  с ъ е м н ы х  п р о т е з o в  

п р и  п о м о щ и  с п е ц и а л ь н ы х  м и н и  и м п л а н т о в .

ОДНОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В НАШЕМ ОФИСЕ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ И ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В ПРОЧНОСТИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

• К о с м е т и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я  и  о т б е л и в а н и е  з у б о в .
• Б Е С П Л А Т Н А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я .

• О к а з ы в а е м  н е о т л о ж н у ю  п о м о щ ь  в  д е н ь  о б р а щ е н и я .

• П р и н и м а е м  в с е  в и д ы  с т р а х о в о к .

2 0 0 1  B E A C O N  S T . ,  R O O M  1 0 2 ,  B R I G H T O N  
Т е л е ф о н :  ( 6 1 7 )  2 3 2 - 3 9 2 9  Ф а к с :  ( 6 1 7 )  7 3 4 - 5 2 4 0

В связи с расширением
бизнеса в аптеку

требуются:

• ФАРМАЦЕВТЫ

• ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

• ПРОДАВЦЫ

617.785.5791

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.
к а н д ид а т  медици н с к и х  н а у к

Теперь  журнал  
“КОНТАКТ ” 

-  в вашем мобильном 
телефоне и в поисковой 

системе GOOGLE !
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Николай Казанцев
35-летний опыт работы 

со съемными зубными протезами любой сложности.
Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов 

с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.

СУПЕРНИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
Бесплaтная транспортировка в офис или прием у вас на дому.

Звоните: 617-519-7446
20 лет успешной практики в Бостоне.
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Владимир Яковлев, основатель «Коммерсанта» - очень 
живая легенда новейшей российской истории. 
Эксцентричный миллионер, продвинутый буддист, 
блестящий журналист, дауншифтер, чудовищный 
оригинал. В конце прошлого года вышла его книга 
«Возраст счастья» - про то, что быть радостным и 
счастливым в очень преклонном возрасте. Да, жить, 
как бы не старея – новый мировой тренд. 
И это так серьезно, что начну с анекдота. 

Михаил Болотовский
Мон шеф-ами
Ведь анекдоты и всевозможные трагикомические 
истории про Яковлева, когда он был хозяином 
«Коммерсанта», рассказывали пачками. Одному 
сотруднику на день рождения двенадцатилетней дочери 
он подарил ящик коньяка, другого под угрозой увольнения 
заставил месяц питаться исключительно крапивой и 
одуванчиками. На работу он приезжал иногда с мечом, а 
иногда с арбалетом. 
Проводя особо важные совещания, часто сидел на полу, 
в одних носках. Когда у Яковлева было плохое настроение, 
он часами метал ножи в дверь кабинета.    

Деньги сотрудникам платили очень большие, но и 

штрафовали постоянно - за ошибки, срыв сроков и 
особенно за распитие спиртных напитков. Максимальный 
штраф был за водку, вино стоило дешевле, пиво – еще 
дешевле. 

При неожиданном появлении Яковлева некоторые 
находчивые сотрудники высовывали руку со стаканом в 
окно - ведь пить возбранялась только в стенах редакции. 

Кому-то это помогало, а кому-то Яковлев с ходу называл 
сумму штрафа и приговаривал к месячному посещению 
секции карате в оздоровительном центре, 
располагавшемся в здании. Сам Яковлев играл тут с топ-
менеджерами в бадмингтон. Тот, кто к этой игре 
относился прохладно, на карьерный рост мог особо не 
надеяться.  

С лучшими сотрудниками хозяин «Коммерсанта» 
находился в постоянном контакте – и часто физическом. 
Однажды, разгневавшись на одного знаменитого 
журналиста, схватил его за галстук и протащил через 
весь кабинет, как бычка, в коридор для разборки. Другого, 
который, уволившись, пришел забрать вещи, спустил с 
лестницы после серии болевых захватов и пинков.

Пострадать от профессиональных каратистских ударов 
могла и жена Яковлева, Ксения Махненко – причем в 
присутствие журналистов.  

Когда у какого-нибудь ценного сотрудника переполнялась 
чаша терпения и он писал заявление, Яковлев 
преображался в доброго волшебника: обещал машину, 
квартиру, трехкратное повышение зарплаты и прочие 
земные блага. Сотрудник успокаивался – и само собой, 
ничего не получал. Такое могло повторяться и три раза, 
и пять, и даже десять. «Все, на этот раз я точно 
увольняюсь!» - кричал разгневанный журналист. «Завтра 
перед окном твоего кабинета будет стоять новенький 
«Мерседес», - ласково говорил Яковлев.   

Наверное, систему Станиславского он освоил лучше 
многих народных артистов. 

Необычайный интерес Яковлева к разнообразным 
восточным учениям время от времени вызывал слухи: 
мол, что-то с ним совсем странное происходит… Ну, 
убежденный буддист - это ладно. Но он ведь и большой 
поклонник индийского философа Раджниша, который 

ЛЕГКО ЛИ ТАК ДОЛГО БЫТЬ МОЛОДЫМ?
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рекомендует приобщаться к высшим тайнам посредством 
группового секса. И вообще, говорят, уже давно молится 
деревьям… 

Когда скончался Карлос Кастанеда, журналисты из 
отдела культуры написали некролог и принесли Яковлеву 
на подпись. Тот мгновенно впал в неописуемую ярость: 
вы что, законченные придурки? Вы понимаете, что 
Кастанеда не может умереть?

 
Твердый знак качества
Отец нашего героя Егор Яковлев прославился в 1986 
году, когда возглавил либеральные «Московские 
новости». А когда родился сын, трудился замом главного 
редактора газеты «Ленинское знамя» и периодически 
писал книги и сценарии о вожде революции. Так что, 
возможно, мальчика в его честь и назвали. Тем более, что 
дед был видным чекистом, проводившим коллективизацию 
на Украине.  

Окончив журфак, Владимир Яковлев попал в «Советскую 
Россию» - и очень скоро стал знаменитым. Его статью о 
клакерах в Большом театре читало все Политбюро. 
Потом был журнал «Работница», где Яковлев опять 
отличился, организовав творческую экспедицию по 
следам жен декабристов и выбив под это грандиозное 
мероприятие колоссальные деньги. Правда, говорят, что 
в экспедицию отправился только один несчастный 
корреспондент, а все остальные во главе с Яковлевым 
прекрасно оттянулись в московских ресторанах. Из 
«Работницы» пришлось уйти.

В начале 1988 года вместе с друзьями Яковлев 
организовал кооператив «Факт», который предоставлял 
всем желающим юридические и финансовые 
консультации. И вице-президент Союза кооператоров 
Артем Тарасов предложил ему создать новый печатный 
орган. Так в декабре 1989 года появился «Коммерсантъ»… 

Успех был мгновенным. Поражало буквально все: и 
дореволюционный “Ъ” на конце, и карикатуры вместо 
фотографий, и остроумные заголовки, и западная подача 
информации. И, разумеется, главное - факты и деловая 
аналитика для только что вылупившихся 
предпринимателей. 

Газета, стоившая сорок копеек, разлеталась мгновенно, а 
перекупщики просили за нее целый рубль. 

За несколько лет тираж увеличился в десятки раз, а 

прибыль - в сотни. Ведь рекламного рынка тогда 
фактически не было, и «Коммерсант» сначала бесплатно 
публиковал так называемые справки “Ъ” и контактные 
телефоны. А потом, когда за рекламу стали платить, 
оказался монополистом и заглатывал пирог, который рос 
как на дрожжах.  

Издание поражало своей оперативностью и 
информированностью. Конечно – ведь они первые стали 
платить за информацию.

Классический случай: как-то Верховный Совет объявил 
очередное заседание закрытым для журналистов. 

Разумеется, «Коммерсант» назавтра дал подробнейший 
отчет. Просто один из охранников, выдворявший 
журналистов, потом записал все на диктофон за очень 
большие деньги…

Так что, даже если Владимир Яковлев и молился 
деревьям, он был гениальным менеджером. Но и гении 
тоже ошибаются.

В 1994 году у Яковлева появляется дорогостоящая, 
бесконечно любимая игрушка - журнал «Столица». 

Он вкладывает огромные деньги. Он лично контролирует, 
чтобы на столах у всех журналистов утром лежали 
финики, кедровые орешки, бананы, а в вазах каждый 
день появлялись свежие цветы. Буквально заваливает 
журналистов всевозможными подарками и бонусами…

Увы: через пару лет авторская, интеллигентная, 
чудовищно убыточная «Столица» пробила в броне 
издательского дома огромную брешь. 

Окончание на стр. 54 - 55
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Для Яковлева это стало огромным потрясением. Он на 
полгода исчезает за границей. Ненадолго возвращается. 
А в 1999 году продает издательский дом Березовскому и, 
став дауншифтером, отправляется странствовать по 
свету.  

Ты – суперstar!
Амстердам, Шотландия, Лос-Анджелес, райский остров 
Ибица, Тибет, поиски пути, духовных учителей, 
многочасовые и многодневные медитации…

Вернулся он через восемь лет. И вместе с Михаилом 
Прохоровым основал медиагруппу «Живи!» и «Сноб» - 
журнал и интернет-портал для успешных, образованных, 
ведущих активный образ жизни людей.  

Несколько лет продержался главным редактором - и 
опять ушел в дауншифтерство. Поскольку его новый 
проект «Возраст счастья», посвященный активной и 
счастливой старости, коммерческим никак не назовешь. 
А началось все так: когда Яковлеву стукнуло пятьдесят, 
он понял, что стареет. И что является законченным 
геронтофобом, поскольку старости сильно боится. И 
вообще не понимает, зачем нужен этот возраст. Как по 
заказу, вскоре он встретился с женщиной, которой было 
далеко за семьдесят – та занималась йогой и могла 
спокойно сорок минут простоять на руках. Яковлев 
задумался: а почему одни в этом возрасте способны 
делать вещи, которые не под силу многим молодым, а 
для других время после шестидесяти, семидесяти  - 
период медленного угасания? Вскоре он отправился в 
очередное мировое турне - искать пожилых и очень 
пожилых людей, которые живут активной и счастливой 
жизнью. Фотографировал, записывал их истории, 
пытался понять, в чем их секрет. Вот так и появился 
сначала сайт, а теперь и книжка. Герои самые разные: 
русские, американцы, европейцы, китайцы, индусы. 
Общее у них одно: они категорически отказались стареть, 
как полагается. Вот Хедда Болгар, знаменитый 
психоаналитик, с которой Яковлев познакомился в Лос-
Анджелесе. Ей сто четыре года и она принимает по 
двадцать пациентов в неделю. А еще читает лекции и 
ездит на конференции. Всю жизнь мало занималась 
спортом - но вот два года назад освоила йогу. Джон Лоу 
из английского города Эли в свои 92 года танцует балет 

в местном театре. Стать танцором он мечтал с детства. 
Когда  стукнуло восемьдесят, решил: пора! Начал с 
чечетки, а потом перешел на классический балет и через 
несколько лет стал профессионалом. Сейчас его любимая 
партия - в балете Прокофьева «Каменный цветок». Три 
раза в неделю он ходит в театр на репетиции, кроме того 
занимается дома. А чтобы отвлечься от тренировок, 
катается на роликовых коньках.  Когда танцору 
исполнилось девяносто лет, его многочисленная семья - 
четверо детей и одиннадцать внуков – упросили не 
исполнять больше прыжки с разворотом на 360 градусов. 
«Боятся, если я упаду, то не смогут меня собрать, - 
прокомментировал Лоу. - И, может, в чем-то они и 
правы». Так что теперь просто прыгает, без полного 
разворота. А вот и мудрый совет от него: «Найдите что-
нибудь, что полностью изменит вашу жизнь. Это трудно, 
и мне, может быть, повезло. Но я думаю, что каждый 
может что-то придумать. Балет заставляет меня держать 
спину прямо и позволяет обманывать время».Американцу 
Полу Фегену 78 лет. Раньше он был мультимиллионером, 
владел недвижимостью в 28 штатах. Трижды практически 
разорялся и снова зарабатывал миллионы долларов. Но 
после кризиса 2008 года он решил, что новый проект 
затевать нет смысла. Ведь фокусы показывать гораздо 
интереснее! Теперь дает по десять представлений в 
неделю, и зрители в полном восторге.
Индийский крестьянин Рамжит Рагхав увлечен 
воспитанием своих детей. Старший сын родился, когда 
Рамжиту было 94 года, младший - когда ему исполнилось 
96. Ну, и работает в поле по девять часов – надо ведь 
содержать семью и дарить подарки молодой жене!  
Персонаж из книги Гиннеса, между прочим.Англичанка 
Рут Флауэрс, выйдя на пенсию, вдруг решила стать 
ди-джеем. Теперь, когда ей 72 года, она дает по нескольку 
концертов в месяц, выступает в лучших клубах мира, 
собирает тысячи поклонников на стадионах и буквально 
живет в самолетах, перелетая с одного конца света на 
другой.Еще одна англичанка, Грейс Кук, стала рок-
звездой в 83 года. Есть такая уникальная группа The 
Zimmers, в которой зажигают пожилые британцы. 
Миллионы просмотров на YouTube, первые места в 
чартах, постоянные концерты... Всего в составе группы 
около пятидесяти человек, а их общий возраст участников 
- больше четырех тысяч лет!Дорис Лонг увлеклась 
промышленным альпинизмом в 85 лет. Совершила 
больше двадцати благотворительных спусков, собирая 
деньги для больниц и хосписов. В марте прошлого года, 

Продолжение.
Начало на стр.  52 - 53
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отмечая свое 97-летие, спустилась с высоты 60 метров. 
(Это почти в два раза выше Статуи Свободы). В Книгу 
Гиннеса как самый пожилой промышленный альпинист 
попадала целых пять раз. И намерена продолжать 
заниматься любимым делом - хотя бы до ста лет. Когда 
супермодели Дафне Селфе было семьдесят, ее фото 
напечатал Vogue. Сейчас ей 83 – и она позирует перед 
камерой в одном корсете, и постоянно участвует в 
съемках и кастингах, от Парижа до Пекина. Кстати, 
диету не соблюдает и услугами пластических хирургов 
не пользуется. Есть свои герои и в России. Вот Александр 
Розенталь в 97 лет катается на горных лыжах: трижды в 
неделю, и зимой, и летом, ездит на искусственный склон 
на окраине Москвы. Причем добирается до трассы на 
общественномтранспорте. Представляете эту картину – 
как он несется, петляя от одного края к другому, вниз по 
четырехсотметровому склону!   «Самое большое 
удовольствие - это сама жизнь, - любит повторять он. - А 
горные лыжи - это второе». Андрей Чирков по прозвищу 
«бешеный марафонец» отпраздновал семидесятилетие, 
преодолев 70 километров. После чего поставил новый 
личный рекорд, пробежав за семь дней сверхмарафон в 
490 километров! «Мое самое ценное качество - 
заурядность, - самокритично говорит он. – Я был самый 
заурядный человек. И когда я говорю людям, что я это 
сделал - к примеру, пробежал марафон на Северном 
полюсе, люди думают: если уж этот заурядный человек 
смог, то и я смогу!» Егор Мишустин в свои 83 года одной 
рукой поднимает восьмикилограммовую гирю 60 раз за 
две минуты и выступает на соревнованиях. Когда ему 
было пятьдесят, он решил получить высшее образование 
и отправился поступать на спортивный факультет. Но 
принять его отказались: на обследовании выяснилось, 
что у него врожденный порок сердца. А ведь он с юности 
занимался гиревым спортом и побеждал в региональных 
велогонках. На факультет его в конце концов приняли, 
поскольку  все молодежные нормативы он выполнил 
играючи. Чемпионка Европы по прыжкам в воду, а в 
прошлом инженер Евгения Степанова решила стать 
профессиональной спортсменкой, когда ей стукнуло 
всего лишь шестьдесят. Забралась на вышку, посмотрела 
вниз и – прыгнула. И, несмотря на активные протесты 
мужа и сына, стала усиленно тренироваться. Теперь 
катается по Европам, собирая урожай медалей, и 
готовится перейти в другую возрастную группу – после 
75. Степанова очень рада - ведь там у нее конкуренток 
очень мало… 

Непреклонный возраст
Яковлев уверен: у этих людей есть много общего. 
Практически все занимаются оздоровлением: танцы, 
йога, лыжи, бег, ходьба -  главное, чтобы приносило 
удовольствие. При этом они совсем не зациклены на 
здоровье и не едят таблетки горстями. (Некоторые и 
курят, и пьют -  пару-тройку бокалов вина вечером, или 
пиво).

Они принимают жизнь, какая она есть и не выстраивают 
альтернативных сценариев. Они отказались от 
стереотипов и делают то, что им нравится. Живут не в 
прошлом, а здесь и сейчас. У них нет зависти, злобы, 
амбиций. Они умеют ловить кайф от внешней реальности 
- такой, какая она есть. И занимаются любимым делом.

Яковлев утверждает, что возраст после 60 лет - это не 
приговор, а потенциально счастливейший период 
человеческой жизни. Можно развиваться и получать 
огромное удовольствие от процесса.   

Ну, а заработать на счастливых людях тоже не грех. «Для 
каждого возраста существует гигантская индустрия: 
фильмы, одежда, услуги. Для тех, кому за 60, нет музыки 
- надо слушать старую, нет книг - надо перечитывать 
прежние, нет фильмов, нет одежды, нет мест, куда можно 
пойти заниматься оздоровительными практиками, 
курсов, где обучают языкам по специальным методикам. 
Ничего! Гигантский пустой рынок!», - говорит Яковлев.  

Теперь он самолично ведет тренинги и семинары, 
активно раскручивает свой проект «Возраст счастья» и 
уверяет, что чувствует себя счастливым.   

Но верится в это, увы, с трудом. Еще не так давно 
Яковлев владел гигантской империей и распоряжался 
миллионами долларов.  

Сейчас один из хитов продаж сайта - пластиковая терка 
для сыра в виде смешного ежика по имени Казимир. «Он 
выпустил иголки, чтобы помочь Вам натереть сыр для 
пасты или цедру лимона для пирога. Терка для сыра не 
только функциональная кухонная принадлежность, но и 
симпатичный аксессуар, который может украсить 
кухонную полку и порадовать глаз».
Так проходит мирская слава. Счастье есть – хотя бы один 
раз в день. 
Интересно: когда заканчивается очередной семинар, 
метает ли по-прежнему Яковлев ножи в дверь своего 
кабинета?
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ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
по  БОСТОНУ И КЕМБРИДЖУ(не менее 5 чел.)  

на микроавтобусe    $44  
и  1- 2-х дневные экскурсии по НЬЮ-ЙОРКУ

ВАШИНГТОН  В  ЦВЕТЕНИИ САКУРЫ
3 дня    6  апреля     $360

Фестиваль цветущей японской вишни, Город дворцов, парков 
и музеев, вечерний тур по мемориалам, посещение 

Капитолия,  Белый Дом (снаружи),   Нац. Картинная 
Галерея, памятник Эйнштейну, смена караула на 

Арлингтонском кладбище, центр искусств 
Кеннеди и др.

(617) 731-9393
P.O.BOX   387   MADISON, NJ 07940      E-MAIL:  BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM 

ФРАНЦУЗСКАЯ 
КАНАДА
3 дня    12 апреля  $370
Европейская прелесть 
Монреаля. Блеск 
Монреальского казино, 
готическая архитектура 
самого старого города в Сев.
Америке  Квебека,  необыкновенные 
достопримечательности Сен-Анн-де-
Бупре – Циклорама Иерусалима, Собор 
Св.Анны   и др.

Для гостей Бостона!  
НЬЮ-ЙОРК И НИАГАРСКИЕ 
ВОДОПАДЫ
4 дня    16 апреля, 12 июля   $470
Достопримечательности столицы мира Нью-Йорка, 
круиз к статуе Свободы, путешествие по штату 
Нью-Йорк, столица штата Албани, городок Ниагарские 
водопады, круиз на кораблике под Водопады и мн.др.
АНГЛИЙСКАЯ КАНАДА
4 дня     2 мая    $470
Столица Канады - современная Оттава, посещение 
знаменитого канадского Парламента, Торонто, 
круиз на кораблике под Ниагарские водопады, 
чудесный канадский городок Ниагарские 
Водопады с множеством музеев и развлечений.
Хрустальные струи НИАГАРЫ   
(green card   не нужна )  3дня   17мая    $370
Столица штата Нью-Йорк город Олбани, 
НИАГАРСКИХ  водопадов, круиз на кораблике 
под Ниагарские водопады, необыкновенное 
ущелье Уоткинс-Гленн, Музей Стекла, где собрано 
стекло  и хрусталь всех времен и народов, в 
Корнинге.
ФИЛАДЕЛЬФИЯ- БАЛТИМОР-АННАПОЛИС 
3 дня   25 мая    $370
Историческая столица США – ФИЛАДЕЛЬФИЯ, посещение 
крупнейшего в мире после парижского Музея Родена, 
самые красивые сады Америки с великолепным ЦВЕТО-
МУЗЫКАЛЬНЫМ ШОУ ФОНТАНОВ,  изветный город 
БАЛТИМОР со знаменитой   Внутренней гаванью, 
посещение музея семьи Валтерс, столица Мериленда 
город  прелестный  АННАПОЛИС, экскурсия по 
ВОЕННО-МОРСКОЙ АКАДЕМИИ США.
ПЛИМУТ И НЬЮПОРТ. 
Дорогами первых Пилигримов.
1 день   4 июля   $99
Прелестный Плимут, старинные 
кварталы с мельницей ХУП 
века,  посещение корабля 
«Мейфлоуэр», исторический 
город-курорт миллионеров 
Ньюпорт, улица дворцов 
«Золотого века»,  
посещение одного из 
дворцов,  и др. 

Столица  мира 
НЬЮ-ЙОРК

2дня  1июня,  31августа $260
Экскурсия по легендарному 

Манхеттену: Бродвей, Трамп-
Тауэр, Центр искусств Линкольна, 

Рокфеллер центр, место гибели 
Мирового Торгового центра,  здания 

ООН,  театральный Таймс-сквер, круиз к 
Статуе Свободы и др.

Столица США  ВАШИНГТОН
3 дня  6 июня  7 сент. $360

Город дворцов, парков и музеев, вечерний тур по  
мемориалам, Капитолий и Белый Дом (снаружи),Нац.  

Картинная   Галерея, улица посольств, смена караула на  
Арлингтонском кладбище, центр искусств  Кеннеди и др.

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ГУДЗОНУ
3 дня     19  июля      $370

Главная военная Академия Америки – Вест-Поинт, обед 
в невероятно экзотичном японском ресторане,  круиз  

на корабле по    красавцу Гудзону,  таинственный 
остров на Гудзоне , церковь с витражами Марка 

Шагала, музей декоративно-прикладного 
искусства ХУШ века.

ЗОЛОТЫЕ ДВОРЦЫ ЛОНГ АЙЛЕНДА                 
3 дня   26 июля    $370                                                                            

Путешествие на корабле через Лонг Айлендский 
пролив, элегантность Века Американского процветани 

дворцы и сады «четырехсот семейств»,  нарядная 
усадьба Вандербильтов, великолепная усадьба 
сталелитейного магната в лучших английских  

садах  Америки , замок-музей Шерлока Холмса на 
р.Коннектикут, круиз по р.Коннектикут и путешествие на 

стариннном поезде и др. 
НЬЮ-ЙОРК - ФИЛАДЕЛЬФИЯ - ВАШИНГТОН

4 дня     2 авг..   $470
Манхеттен:  Круиз к Статуе Свободы, Рокфеллер Центр,  огни тысяч  

реклам на Таймс Сквере и др. Историческая Филадельфия, шоу 
фонтанов в самых красивых садах Америки - Садах Дюпона. 

Город дворцов и парков - Вашингтон.  Музеи Вашингтона, 
улица «посольств», узнаваемые силуэты Белого Дома и 

Капитолия, сюрпризы экскурсовода и др

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...
3 дня     27 сент.       $370 

Путешествие по малоизвестным 
удивительным музеям: «Маленький 

Версаль» - имение Дюпонов, 
наполненное произведениями 

искусства, Музей пре-рафаэлитов, 
Музей с коллекцией Фаберже, 

Музей-театр, оформленный 
Леоном Бакстом и др.

САЛЕМ-  ГЛОСТЕР- РОКПОРТ
1 день     8 авг.      $99

Город Ведьм Салем с посещением музея ведьм  
Городки морских капитанов на  мысе королевы 

Елизабет . Замок крстоносцев – на скалах Магнолии. 
Прелестный Рокпорт,  где  можно недорого полакомиться 

настоящими лобстерами.   Единственный  в  мире  Дом из газет.      

АДИРОНДАКСКИЕ ГОРЫ
3 дня     4 окт.      $370 

Путешествие по подземной реке в пещерах Хоу, столица штата 
Нью-Йорк красавец Олбани,  удивительная коллекция    живописи, круиз 
по самому красивому озеру Америке озеру Джорджа, минеральные воды 

прославленного  курорта    Саратога-Спрингс, 52-мильное   путешествие на поезде по 
живописнейшим местам  Адирондакских гор и др. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ  В БЕРКШИРАХ
1 день    10 окт.     $ 99

 Прелестные пейзажи Зап.Массачусеттса, деревня, где круглый год живет Дед Мороз, 
 знаменитая Оранжерея    бабочек, исторический Дирфилд, потрясающий «Мост Цветов», 

замечательные коллекции Художественного Института Кларка и др.

ПЕЙЗАЖИ  НОВОЙ  АНГЛИИ    
 МЕЙН – НЬЮ-ХЕМПШИР – ВЕРМОНТ

11 окт.     $370
Поездка по трем штатам. Прелестная пора листопада в Новой Англии.  Национальная гордость –  заповедник  Акадия, круиз по озеру 

Виннипесоки, сказочный  «Замок в облаках», Ущелье реки Квичи, интереснейшая  Выставка Мраморов 

WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG



# 184 Contact-Êîíòàêò МАРТ 2013

59ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÇÂÎÍÈÒÅ ÒÅË: 617. 277. 1254, ÔÀÊÑ: 240. 368. 6224

Новинка!!!  Прекрасная ЭЛЛАДА.  ГРЕЦИЯ  
(включено двухразовое питание) 10 дн. 10 июня   $ 1520 + перелет

АФИНЫ – САЛОНИКИ – горные монастыри МЕТЕОРЫ – легендарные ДЕЛЬФЫ – ОЛИМПИА - АРГОЛИДА – родной 
город ГОМЕРА – ВИЗАНТИЙСКАЯ МОЗАИКА -  круиз по трем островам –КОРИНФСКИЙ КАНАЛ и мн.другое

Новинка!!!  СОЛНЕЧНАЯ   ИТАЛИЯ   
11 дней   31 августа     $ 1650 + перелет

ОТ ВЕНЕЦИИ ДО ПОМПЕЙ
Венеция - Флоренция- Пиза - Сиенна - Рим  - Неаполь - Помпеи - остров Капри

Новинка!!!  
 ЗОЛОТО ИНКОВ.  ПЕРУ

9 дней     17 сент.    $1350 + перелет
Столица Перу Лима с многочисленными  музеями, где 
хранится золото инков.  Перелет в Анды.Священная 

долина,  Мачу –Пикчу -   загадочная обитель 
инков. Красная крепость Пука-Пукара, круиз 

по озеру Титикака по островам племен 
Урос и многое-многое другое!

(617) 731-9393
P.O.BOX   387   MADISON, NJ 07940      E-MAIL:  BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM 

Чудесные пейзажи 
КОСТА-РИКИ
Нужны green  card  и любой паспорт. 
10 дн.  3 мая    $999 + перелет 
Экзотическое путешествие!! Необыкновенная 
флора и фауна Южной Америки.  Вулканы  
Ареналь, Иразу–Джунгли –Водопады Термальные 
источники – Национальные парки колибри, обезьян, 
бабочек. Водопад 
Паос, круиз по Рио Фрио.  Включены завтраки, 
2 обеда,  4 дня  в отеле на  побережье all inclusive. 

SALE!!!SALE!!!SALE!!!
ОТДЫХ В ЛАС ВЕГАСЕ
6 дней   9 мая   $800   $700(перелет включен) 
Чудо в пустыне - Лас Вегас, отдых в прекрасном 
отеле на  Стрипе, прогулки по казино. 
Невероятные шоу

Новинка!!!  ВЕНГРИЯ И ЮГОСЛАВИЯ
12 дней    18 мая    $1516 + перелет
БЕЛГРАД - НОВИ САД - БУДАПЕШТ - озеро 
БАЛАТОН - ЗАГРЕБ -БАНЬЯ-ЛУКА САРАЕВО- 
ДУБРОВНИК -МОНТЕНЕГРО.

Новинка!!!  НОВЫЙ ОРЛЕАН 
И ХЬЮСТОН (ТЕХАС)
8 дней    11 июня    $855 + перелет
Прекрасная Франция в Америке – НОВЫЙ ОРЛЕАН, 
Французский Квартал,  экзотический круиз по 
болотам, прекрасный Художественный Музей 
с выставкой Фаберже, круиз по Миссисиппи 
на колесном теплоходе,неповторимый 
Музей карнавалов, столица 
Луизианы прелестный БАТОН-
РУЖ,своеобразие Техаса, самый  
большой  молл в Америке 
Галериа с катком внутри, 
музей византийских  
мозаик, «Техасская 
Венеция» – каналы 
прелестного Сан-
Антонио

 
ПО БЕРЕГАМ ВЕЛИКИХ ОЗЕР 

АВТОБУСОМ  В  ЧИКАГО И 
ВИСКОНСИН 

8 дней   22 июня   $899
Путешествие в Кливленд, потрясающие небоскребы 

Чикаго, великолепный Бахайский Храм, круиз по 
озеру Мичиган, самый большой музей мира – ДОМ 

НА СКАЛЕ, неожиданно интересныйМилуоки, 
несравненная Пенсильвания,  Музей 

движущихся макетов, знаменитый Дом на 
Водопаде, Стеклянный  Дворец и Храм Знаний 

в Питтсбурге и мн.др.

КАНАДА  АВТОБУСОМ

6 дней   5 июля,   9 августа  $670 
Монреаль – Квебек – Оттава – 1000 островов – 

Торонто – Ниагарские Водопады.

КАЛИФОРНИЯ-НЕВАДА-АРИЗОНА
10 дней      20 августа      $999 + перелет

Несравненный Лас-Вегас – великий Гранд 
Каньон  -Лос-Анжелес – прелестный  
Сан-Диего –Санта-Барбара –  Замок 

Херста- Фресно – потрясаюший 
Йосемитский Каньон – роща 

гигантских секвой - 
красавец Сан-Франциско.

Мы с тобой,  ИЗРАИЛЬ
27 октября    13дней   $1255  + перелет

Весь Израиль с севера до юга от ГОЛАН  до  
ЭЙЛАТА. Перекресток трехрелигий.   Тель-

Авив - древний Иерушалаим - Кейсария -Акко -  
Мертвое море - Хайфа - Мосада- Соломоновы столбы  и 

мн.другоеВстречи с родствениками и друзьями. 
Отдых на Эйлате. (включено двухразовое питание)

МЕКСИКА (с отдыхом в Акапулько) 
 Нужны Green Card и любой паспорт. 

10  дн. 6 декабря    $975 + перелет 
Невероятный взлет искусства фресок.  Мексико-сити – Музей Троцкого – настоящее 

ранчо-музей – самый современный музей мира Сумайи-  Пирамиды  Солнца и Луны – 
столица испанской Конкисты Куэрнавака – город серебра неповторимый Таско – отдых на 

берегу океана на  международном курорте в Акапулько. 

***************************************************************************************************************************************************************************
Депозитирование туров происходит в течение 10 дней после записи, полная оплата должна быть внесена за 60 дней до начала самолетного тура, и за 30 дней до начала 

автобусного тура. Компания  оставляет за собой право некоторых изменений в программе и в ценообразовании, если того требует целесообразность маршрута и не несет 
ответственности за отмену экскурсвии, если отмена вызвана не зависящими от комании обстоятельствами. Возврат денег за самолетнуюэкскурсию производится за 60 дней, 

а за автобусную экскурсию за 14 дней до начала экскурсии. Компания также не несет ответственности за действия авиакомпаний.   В случае документального подтверждения  
госпитализации, компания дает кредит на такую же экскурсию в течение года только данному лицу. Перенос денег осуществляется один раз в  сезоне. 

Во избежаниe  всевозможных  случайностей,  просим  покупать  страховки  на  самолетные туры

   МЫ ЕДЕМ 
 В ОТПУСК

     МЫ ЕДЕМ 
   В ОТПУСК

WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG
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¿‚Ë‡·ËÎÂÚ ÔÓ Î¸„ÓÚÌÏ ˆÂÌ‡Ï ‚ÔËÒ‚‡ÚÒ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÙËÒÂ
Round Trip ˆÂÌ ËÁ ¡ÓÒÚÓÌ‡ / ÂÌÌÂ‰Ë /Õ¸‡Í‡ / ‘ËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËË

ŒÚÔ‡‚ÎÂÌË ‚ÓÁÏÓÊÌ Ú‡ÍÊÂ ËÁ ‰Û„Ë „ÓÓ‰Ó‚ –ÿ¿.
Œ ˆÂÌ‡ ‚ „ÓÓ‰‡, ÌÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÂ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÌËÚÂ (718) 934-4156

Ц е н ы  м о г у т  б ы т ь  и з м е н е н ы  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о г о  у в е д о м л е н и я .
Л е ч е н и е  в  К А Р Л О В Ы Х  В А Р А Х  -  П Е С Ч А Н А Х  -  М А Р И А Н С К И Х  Л А З Н Я Х

Обеспечиваем  туристической  страховкой  и  визами .      Принимаем  к  оплате  все  кредитные  карточки .

АЛМА-АТА    840
АМСТЕРДАМ       320
АНАПА        620
АНКАРА  450
АФИНЫ            400
АШХАБАД      1000
БАЗЕЛЬ 360
БАКУ       520
БАРСЕЛОНА        320
БЕЛФАСТ             400
БЕРЛИН         340
БЕРН 360
БИЛЛАНД   445
БИЛЬБАО       320
БИШКЕК                695
БОЛОНЬЯ       390
БОРДО          360
БРАТИСЛАВА      390
БРЕМЕН            340

БРИСТОЛЬ           485
БРЮССЕЛЬ          320
БУДАПЕШТ  350
БУХАРЕСТ            360
ВАЛЕНСИЯ           320
ВАРШАВА             380
ВЕНА                       345
ВЕНЕЦИЯ              390
ВЕРОНА                 390
ВИЛЬНЮС            490
ВРОЦЛАВ             420
ГАМБУРГ               340
ГАННОВЕР            340
ГЕНУЯ          390
ГЕТЕБОРГ             425
ГЛАЗГО         400
ГРАЦ                       440
ДНЕПРОПЕТР      640
ДРЕЗДЕН              330

ДУБРОВНИКИ     400
ДЮССЕЛЬДОРФ 340
ЕКАТЕРИНБУРГ  670
ЕРЕВАН                 650
ЖЕНЕВА                360
ЗАЛЬЦБУРГ         345
ЗАГРЕБ                  360
И3MИР                   450
ИНСБРУК              345
КАЗАНЬ                 520
КАИР                      660
КАСАБЛАНКА      545
КАТАНИЯ              390
КАТОВИЦЕ           430
КЁЛЬН                   340
КИЕВ                      460
КИШИНЕВ            610
КОПЕНГАГЕН       445
КРАКОВ                 380

ЛЬВОВ                   575
ЛАРНАКА      565
ЛЕЙПЦИГ     340
ЛИДС            465
ЛИНЦ       440
ЛИОН        360
ЛИССАБОН   340
ЛОНДОН     300
ЛЮБЛЯНЫ           595
ЛЮКСЕМБУРГ    320
МАДРИД               320
МАЛАГА                 320
МАЛЬТА          685
МАРСЕЛЬ             360
МИЛАН                  390
МИНСК                  520
МОСКВА     445
МЮНХЕН              340
НЕАПОЛЬ     390

Н. НОВГОРОД     520
НИЦЦА                   360
НЬЮКАСЛ            450
НЮРНБЕРГ           340
ОДЕССА                730
ОСЛО           445
ПАЛЬМ. ДЕ М      400
ПАРИЖ      360
ПЕРМЬ                   520
ПОРТУ                    340
ПРАГА  390
РИГА                       490
РИМ                        390
САЛОНИКИ          400
САМАРА                520
САРАЕВО              600
СЕВИЛЬЯ              320
СИМФЕРОПОЛЬ  640
СКОПЬЕ                 600

СОФИЯ                  360
СПЛИТ                   400
СТАМБУЛ              420
СТ.ПЕТЕРБ.         460
СТОКГОЛЬМ        425
СТРАСБУРГ          360
ТАЛЛИН   530
ТАШКЕНТ              695
ТБИЛИСИ  660
ТЕЛЬ-АВИВ          630
ТИРАНА      600
ТУЛУЗА                  360
ТУРИН                    390
ФЛОРЕНЦИЯ       390
ФРАНКФУРТ        340
ХАРЬКОВ          830
ХЕЛЬСИНКИ        420
ЦЮРИХ                  360
ШТУТГАРТ 340

CRUISES

PACKAGES RENT A CARTOURS

HOTELS
œ”“≈ÿ≈–“¬» œŒ –“—¿Õ¿Ã ≈¬—Œœ¤ – —”–– Œ √Œ¬Œ—Ÿ»Ã √»ƒŒÃ

2202 Ave. X, Brooklyn, NY 11235 Tel. (718)934 -4156   (718)934-8881

  - АВИАБИЛЕТЫ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
  - ТУРЫ И ОТДЫХ, КРУИЗЫ
  - ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ В РОССИЮ И БЕЛОРУССИЮ
  - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
  - ПЕРЕВОДЫ И НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
  - ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Cообщаем наш новый адрес:
251 HARVARD ST.,SUITE 7 

BROOKLINE,MA

617-566-2197
I N FO S T U DY @ AO L .CO M

Ждем всех наших клиентов в новом офисе!

INFO TRAVEL, INC
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Our office is open at 43 Central Sq. Lynn, MA 01901
 781-592-5210     yakov@redrock-insurance.com

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

  AUTO       HOME       UP TO
 BUSINESS  TAXI        20% OFF!

Call Us For Free Consultation & Quotes

Your Neighbors Are Already Saving With Us!
— • —

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

 Билеты  Туры с гидом
 Круизы  Санатории
 Курорты  Визы

≈≈≈ 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 • 43 Central Sq. Lynn MA, 01901 • www.freewindtravel.com

Профессионализм                    Опыт     Внимание

Покупать в Интернете недорого.  А у нас – недорого и надежно!
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ВСЯ СКАНДИНАВИЯ  
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ + (ИСЛАНДИЯ)
26 июня  13/14 дней ...........................от $2,250 + перелет
ЯпОНИЯ В ЦВЕту САКуРы
8 дней  3 апреля  .....................................$2,060 + перелёт
ИтАЛИЯ: ЧуДЕСНыЕ МГНОВЕНЬЯ                  
от 11 дней   3 обеда   , отели 3-4***
15 мая, 18 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ВСЯ ИтАЛИЯ
14 дней  14 сентября  2 обеда ................$2,050 + перелет
«ЛюКС» туР – ВСЯ ИСпАНИЯ (с отдыхом)
10 дней, 3 обедa
20 мая, 10 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ИСпАНСКАЯ уЛыбКА с отдыхом на Коста Брава
до 12 дней, 22 мая, 12 сентября.........от $1,250 + перелёт
пО ЕВРОпЕ – В РИтМЕ ВАЛЬСА
Чехия - Австрия - Венгрия -Словакия 
11 дней, 2 обеда, отели 3-4***
17 мая,5 августа, 4 сентября..............от $1,250 + перелёт
ШВЕЙЦАРИЯ- СЕВЕР ИтАЛИИ – юГ ФРАНЦИИ
(с отдыхом) 13 дней, 5 обедов, отели 3-4***
12 сентября.........................................от $1,850 + перелёт
ИСпАНИЯ - юГ ФРАНЦИИ      
13 дней, 12 сентября .........................от $1,880 + перелет
КАтАЛОНИЯ (бАРСЕЛОНА) – юГ ФРАНЦИИ.
10 дней, 6 обедов, 15 сентября.........от $1,600 + перелет
ЛАзуРНыЙ бЕРЕГ ФРАНЦИИ – пАРИж
12 дней, 5 обедов, 13 сентября.........от $1,850 + перелёт
ВЕСЬ пАРИж   
8 дней  13 сентября...........................от $1,150 + перелет
ЛАзуРНыЙ бЕРЕГ ФРАНЦИИ
16 сентября  9 дней .............................. $1,380 + перелет

781-320-0102
М ы  д о р о ж и м  В а ш и м  к о м ф о р т о м  и  с в о е й  р е п у т а ц и е й

33 Birch Street, Westwood MA 02090

ТУРЫ - КРУИЗЫ ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ:
ОТ ЛИССАБОНА ДО ОСЛО 25 АПРЕЛЯ 2012 г.   14 ДНЕЙ ОТ $1,  799 + ПЕРЕЛЕТ

“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ”: ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА
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 .

w w w . o k n o v e v r o p u . c o m

п р и г л а ш а ю т  В а с  в  п у т е ш е с т в и я
Татьяна и Дмитрий Кукуновы  

      ЕВРОПА  *** ТУРЫ – КРУИЗЫ *** ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ (С ОТДЫХОМ) 
21 июня, 12 дней, .............................от $1,820 + перелёт

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СКАНДИНАВИЯ
27 июня, 14 ДНЕЙ, .......................... от $2,250 + перелёт
ПО ЕВРОПЕ – В РИТМЕ ВАЛЬСА
ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ
11 дней, 2 обеда, отели 3-4*
16 мая, 8 августа, 2 сентября.............от $1,250 + перелёт
ШВЕЙЦАРИЯ- СЕВЕР ИТАЛИИ – ЮГ ФРАНЦИИ
(с отдыхом) 13 дней, 5 обедов, отели 3-4***
15 сентября..........................................от $1,850 + перелёт

ИСПАНИЯ - ЮГ ФРАНЦИИ      
13 дней, 15 сентября ..........................от $1,880 + перелет
ПАРИЖ – ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
12 дней, 5 обедов, 16 сентября...........от $1,850 + перелёт
КАТАЛОНИЯ (БАРСЕЛОНА) – ЮГ ФРАНЦИИ.
10 дней, 6 обедов, 18 сентября...........от $1,600 + перелет
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ  
9 дней, 19 сентября ............................от $1,380 + перелет

ИТАЛИЯ: ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ
от 11 дней   3 обеда   , отели 3-4***
23 мая, 18 сентября.............................от $1,600 + перелёт

ВЕСЬ ПАРИЖ      
8 дней  13 сентября.............................от $1,150 + перелет

«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с отдыхом)
10 дней, 3 обедa 20 мая, 13 сент.........от $1,600 + перелёт
ИСПАНСКАЯ УЛЫБКА с отдыхом на Коста Брава
до 12 дней, 22 мая, 15 сентября.........от $1,250 + перелёт

ЯПОНИЯ ЗАГАДОЧНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ 
9 дней, 3 октября ................................от $2,090 + перелёт

АНГЛИЯ-ФРАНЦИЯ-ИСПАНИЯ 
23 октября,  12 дней,  от  $1,949 + перелёт

АРГЕНТИНА-УРУГВАЙ-ЧИЛИ
1февраля,  17 дней, 2014г. от  $2,900 + перелёт

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 
В БЕРКШИРСКИХ ГОРАХ, 
НЕДЕЛЯ В ИЮЛЕ, ОТ $850
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Отдых “Всё включено”  с  перелетом   
май-ию ль :  М ек сика  –  5.0* отел ь  (1  нед ел я)………… . .…… . .$ 1 ,199 
июнь- июл ь :  Пун та Кана  –   5.0* от ел ь  ( 1  н ед ел я)… .…… .…  $998  
май-ию ль :  п -ос тр ов Сама н а  -  5.0 *отель  (1  нед ел я)… . $ 1 ,449  

 Множество туров на www.yeswetravel.com:  

Панама+Кост а Рика  (новогодний! ) -$2,8 00, Б разил ия+ Аргент ина-$2 ,16 6 ,  Бенил юк с -
$1, 149, Ит алия -$719 , Испания -$7 59 , Изр а иль-$849 , Пари ж-$825 , Греция -$53 9.. . . .  

Авиабилеты  и Круизы  по всему миру  

    Туры с Алексом 617-879-2644 
23 окт. 2013:  12 дн., Европа С круизом..………….…....$1,949 
(С круизом:  Лондон – Шербур - Виго - Хихон - Бильбао - Париж) 
7 дек.  2013:  9 дн., Эко тур - Коста Рика... ... ... ... ...$1,299 
(Туры на вулкан Поас, Тортугеро, Ареналь, Мануэль Антонио + отдых) 
1 фев. 2014:  14+ дн., Южная Америка... ... ... ……. ...$2,899 
(С круизом: Чили – Аргентина – Уругвай – Ледник Амалия – Фолкленды) 

Автобусные  617-879-2644 Экскурсии 
Из Бостона:   Бостон/Кембридж от $50 

Множество индивидуальных экскурсий 
Из Нью-Йорка: Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Ниагара, Канада.... 

617-879-2644 
888-48-HELLO 

16 Webster St, Brookline, MA 02446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотариальные услуги. Документы. Перевод наличных денег по системе Маниграм. 
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 Èñòîðè÷åñêèå còðàíèöû Íàòàëèè Êèñåëåâîé

АНГЛИЧАНЕ
С  РУССКИМИ  ИМЕНАМИ

«а также в области балета мы впереди планеты всей»
 Действительно,  русский 
балет Х1Х и ХХ века был эталоном 
высокого искусства для  западного 
зрителя еще со времен  дягилевских 
«Русских сезонов».  «Мир Искусства», 
Серебряный век, art-nuovo, art-deсo, 
дягилевский балет, «Русские сезоны» 
- до сих пор эти слова звучат 
завораживающе и вызывают  большой 
интерес.  Наиболее интересной и 
трагической фигурой Серебряного 
века был, кажется, Сергей Петрович 
ДЯГИЛЕВ (1872-1929).  Интересно, 
что прозвище его было «Шиншилла» 
из-за красивой седой пряди, которая 
белела у него в волосах с довольно 
молодого возраста.

Портрет С. Дягилева работы 
В.А. Серова, 1904г.

 Как из куколки появляется 
ослепительная бабочка , так из 
провинциального дворянчика 
появилась фигура, которая оказала 
невероятное влияние на русскую  и  
европейскую  культуру. Он начинал с 
выставок русских художников в 1905, 
1906 гг. в Париже, а закончил свою 
карьеру наиболее известным 
импресарио, создателем «Русских 
сезонов», в которых Европу покорил 
Шаляпин, создателем  знаменитого  

балетного коллектива под названием  
«Balets Russes”. Дягилев был 
новатором в хореографии, привлекая 
таких хореографов, как Михаил 
Фокин, Леонид Мясин и т.д., он был 
новатором в музыке, открыв 
несравненное музыкальное дарование 
совсем молодого Игоря Стравинского,  
оформляли его спектакли 
мирискуссники Бенуа, Бакст, а позже 
и Дали, и Пикассо, и Брак  и др. Он 
был просто феноменален в поисках  
талантов.  В течение 20 лет (с первого 
триумфального сезона 1909 года и 
кончая смертью Дягилева в 1929 году)  
русский балет  очаровал весь мир.  
Его единственной пружиной стал 
Дягилев. 

Костюм Леона Бакста для балета 
«Жар-птица» Игоря Стравинского

 Если не упоминать 
Чайковского, который всегда боролся 
против своей любви к лицам своего 
же пола, то наиболее известной 
фигурой в гомосексуальных кругах 
был Дягилев, который  никогда не 
стеснялся своей нетрадиционной 
ориентации, и  в каждого своего 
любовника он вдувал искру таланта, а 
иногда и гениальности. Вацлав 
Нижинский стал не только гениальным 
танцовщиком, но и балетмейстером, у 
которого учился Джордж Баланчин, 
основатель американского балета.  
Леонид Мясин стал мировой 
знаменитостью, хореографом, 
который ставил балетные спектакли 
по всему миру. Антон Долин был 
выдающимся танцовщиком,  
исполнявшим партии в поздних 
спектаклях Русского балета Дягилева. 
Всем известно еще одно имя – Серж 
Лифарь, прославленный танцовщик, 
хореограф, и руководитель 
Французской Национальной Оперы. 
Борис Кохно был последней любовью 
Дягилева. Надо сказать, что по 
прошествию какого-то времени все 
эти молодые и красивые танцовщики 
«предавали» своего наставника, 
женившись на женщинах. Это 
ввергало Дягилева в тоску и хандру, 
но мощный импульс творческой 
энергии озарял  весь жизненный путь 
этих мужчин, а Дягилев находил 
новое молодое дарование, которое 
делал знаменитым. 
 Вообще, именно Дягилеву 
Европа обязана повальному 
увлечению всем русским , вплоть до 
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того, что на свадьбе герцога  
Йоркского, будущего короля Англии 
Георга YI,  невеста была в платье по 
нацинальным русским мотивам.  И 
если Европа привнесла в Россию 
лучшие образцы оперной классики, то 
Россия научила Европу танцевать 
сначала классический балет, а затем 
внесла  новаторские идеи вообще в 
развитие танцевального искусства,. И 
если зачастую русские артисты, 
выступая в Европе, брали европейские 
имена, то  в балете все происходило с 
точностью наоборот – европейцы и 
американцы брали русские 
псевдонимы. 
 Век балерин  и танцовщиков 
на сцене недолог, поэтому смена 
поколений у Дягилева происходила 
довольно быстро, хотя имена Анны 
Павловой,  Тамары Карсавиной, 
Лидии Лопуховой не сходили с афиш 
Русского балета долго. 

Статуэтка, изображающая Тамару 
Карсавину в балете «Жар-птица» 

Игоря Стравинского.
 После революции приток 
русских балерин и танцовщиков в 
Европу почти прекратился, известные 
балерины постарели, а танцовщики 
по разным мотивам покидали труппу 
и зачастую отправлялись в 
самостоятельное плавание, поэтому 
Дягилев посещал некоторые балетные 

студии, где и высматривал 
талантливых учеников. Одной из 
таких школ была школа княгини 
Серафины Астафьевой (племянницы 
Льва Толстого) в пригороде Лондона. 
Именно в Англии выросла плеяда 
талантливых танцовщиц и 
тацовщиков, которые, чтобы 
поддержать славу РУССКОГО балета, 
выступали под сценическими 
русскими именами. Вот об этих 
английских страницах русского 
балета я и хочу рассказать. 
 По разным причинам ушли от 
Мастера его прежние фавориты – 
Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, 
Михаил Фокин. 
 После неудачного сезона 1918 
года в разрушенной Европе делать 
Дягилеву было нечего.Труппа 
Дягилева прибыла на гастроли в 
Великобританию, и задержалась там 
на год.  Именно тогда Дягилев обратил 
внимание на одаренных англичан, 
которые могли бы  влить новую кровь  
в старые мехи классических и 
новаторских дягилевских балетов. 
 В том же 1918 году в труппе 
появился пятнадцатилетний 
танцовщик Лейтон Лукас, который 
вошел в труппу под русским именем 
Леонид ЛУКИН (1903-1982).
 Три года, проведенные в 
труппе Русского балета, наполнили 
всю его жизнь творческой энергией.
Лейтон Лукас вырос в музыкальной 
семье - был сыном английского 
композитора Кларенса Лукаса, а его  
мать служила концертмейстером в 
труппе Дягилева и под ее игру труппа 
проводила все репетиции. 
 Лукин танцевал у Дягилева с 
1918 по 1921 год, пробовал себя и в 
хореографии , но интерес к музыке 
перевесил его в хореографическую и 
балетную деятельность, и впоследсвие 
уже под  именем Лейтона Лукаса он 
становится известным композитором 
музыки к фильмам, дирижером   
Бирмингемского  симфонического 

оркестра, создателем собственного 
оркестра, который исполнял 
произведения современных 
композиторов, и не только английских, 
но и французских. О нем тепло 
вспоминал  композитор  Бенжамин 
Бриттен. 
 В этот период главным 
хореографом дягилевской труппы 
становится Леонид Мясин,  большая 
любовь Дягилева. Он был неимоверно 
талантлив, и его спектакли имели 
грандиозный успех. Проблема была в 
том, что он не пылал к мэтру любовью, 
а наоборот, увлекался молодыми  
балеринами, причем не русскими, а 
англичанками. Сначала он делал вид, 
что ухаживает за Л И Д И Е Й 
С О К О Л О В О Й  ( Х И Л Ь Д А 
М А Н Н И Н Г )   ( 1 8 9 6 - 1 9 7 4 ) .

 Лидия Соколова присоединилась к  
дягилевским «Русским сезонам» в 
1913 году, когда ей было 17 лет. Она 
была первой английской балериной в 
русском балете. И с перерывами она 
состояла в труппе и была одной из 
ведущих балерин до самой смерти 
маэстро в 1929 году.  Училась она у 
Анны Павловой и Михаила Мордкина, 
могла исполнять партии  в 
классических балетах, и прославила 
себя как исполнительница 
характерных танцев в новаторских 

Окончание на стр. 64 - 65
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балетах Дягилева. В 1917 году она 
стала женой танцовщика Николая 
Кремнева и ее единственная дочь 
носила имя Наташа Кремнева. 
 После смерти Дягилева она 
вернулась в Лондон, преподавала, 
тренировала новое поколение 
балерин. Иногда выступала.  
Примечательно, что последний раз 
она танцевала на сцене Королевского 
балета в Лондоне в 66-летнем возрасте 
в 1962 году в балете Леонида Мясина 
«Женщины с хорошим чувствоем 
юмора». Она написала интересные 
мемуары.
 

Невзирая на то, что Соколова была 
замужем, Мясин начал ей  открыто 
оказывать знаки внимания. Об этом 
узнал Дягилев, и послал по его следу 
частных детективов  На встрече 
Нового 1920 года он уже не скрывал, 
что настоящим объектом его 
ухаживаний была ВЕРА САВИНА 
(ВЕРА КЛАРК), которая упоенно 
танцевала в знаменитом балете 
«Сильфиды». С новогоднего вечера 
они ушли вместе, а через некоторое 

время поженились. Дягилев рвал и 
метал, и со скандалом  уволил Мясина 
из труппы.  К слову сказать, Мясин 
был  очень востребован как хореограф, 
ставил балеты в различных странах 
мира, и традиции русского балетного 
искусства можно проследить в 
национальных балетах в дальних 
уголках земного шара, которыми 
Мясин руководил.
 Следующим избранником 
С.П.Дягилева стал молодой 
английский танцовщик  АНТОН  
ДОЛИН (1904-1983), рожденный  
Патриком Хили-Кей. Танцевал он с 10 
лет, учился у нескольких балерин, но 
в полной мере его задатки раскрылись 
именно в балетной школе княгини 
Серафины Астафьевой в Лондоне. 
Когда-то Астафьева самая была одной 
из прима-балерин Дягилевских 
первых балетных сезонов, а позже 
открыла Академию танца в предместье 
Лондона. Оттуда вышла славная 
когорта английских танцовщиков с 
русскими именами. Одним из самых 
талантливых был Антон Долин.

 Он вступил в труппу Русского 
балета в 1921 году и был  основным 
солистом до 1924 года в балетной 
школе балетных сезонов.  Посетив 
занятия в этой школе, Дягилев обратил 
внимание на красивого парнишку с 
ярко выраженным талантом к танцам.  
Долин стал не только любовником 
Дягилева, но и солистом его балета. 
Впервые он появился на сцене в 1921 
году в балете «Голубой поезд»», 
поставленном новым хореографом 
Брониславой Нижинской, сестрой 

Вацлава Нижинского. Его основной 
партнершей была Алисия Маркова, о 
которой речь подет ниже.  Блистал в 
балете Михаила Фокина «Синяя 
Борода» и в роли Сатаны в балете 
Нинон де Валуа «Иов».  После смерти 
Дягилева танцевал и был хореографом 
во многих компаниях, а также 
основывал собственные балетные 
труппы, из которых наиболее известна 
Маркова-Долин компания. Танцевал 
до начала 60-х годов, был 
музыкальным директором Римской 
оперы.  Стал рыцарем именно под 
русской фамилией, и наиболее 
плодотворным временем для его 
незаурядного творчества было его 
пребывание в труппе Дягилева.
 Из балетной школы княгини 
Серафины Астафьевой вышла и его 
партнерша. На уроке в школе  Дягилев 
окрыл  и звезду женского  рода – 
танцовщицу   Лилиан Алисию Маркс 
(АЛИСИА МАРКОВА) (1910-2004). 
Ее отец был евреем, а мать-англичанка 
приняла иудаизм, так что Алисия 
Маркс была еврейкой, по-видимому, 
единственной в интернациональной 
труппе Дягилева. Алисиа начала 
заниматься в балетной школе 
Серафины Астафьевой не из любви к 
балету, а по медицинским показателям 
– врачи посоветовали таким образом 
укрепить слабые  коленки. Алисиа 
рано показала способности к 
хореографии и выступала на сцене с 
10 лет. Когда ей было 13, ее заметил 
Дягилев на уроке, и предложил ей 
место в своем «Русском Балете Монте-
Карло». В 15 лет она стала солисткой 
балета. Для нее специально писались 
роли, ставились хореографические 
номера, костюмы для нее создавались 
по рисункам Пикассо и Матисса. 
После смерти Дягилева в 1929 году, 
Алисия Маркова вернулась в Лондон, 
и вместе с Нинон де Валуа и Антоном 
Долиным  стала основательницей 
английского национального балета, 
который известен сейчас как ROYAL 

Продолжение.
Начало на стр. 62 - 63
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BALLET.
 М а р ко ва  м н о го 
гастролировала, в том числе и с 
труппой пост-дягилевского Русского 
балета Монте-Карло. Именно эта 
труппа открыла для американцев 
красоту классического балета, 
которую прежде Америка не видела.  
 Только Алисия Маркова, и 
много позже Марго Фонтейн 
удостоились от королевского дома  
рыцарского звания «Дама». 

Алисия Маркова. 

 Были и другие прославленные 
балерины - англичанки, которые 
танцевали в балетах Дягилева, 
например Диана Гулд, ставшая женой 
знаменитого скрипача Иегуды 
Менухина. За свою игру Менухин 
удостоился не только рыцарского, но 
и баронского звания, так что балерина 
стала зваться баронесса Диана 
Менухина. 
 Ирландка Идрис Станнус 
(1898-2000) - взяла себе сценический 
псевдоним Ниннет де Валуа. В 1923 
году Сергей Дягилев предложил ей 
присоединиться к своей труппе, в 
которой она лидировала до 1927 года. 
Она успешно работала как балерина, 
как хореограф и директор театра, 
основала балет Турции . Была 
преподавательницей у Марго 
Фонтейн, Нади Нериной и др. Умерла 
она в 102 года в 2000 году. Интересно, 
что Надя Нерина была 
южноафриканской балериной с 
именем Надин Джадд, но поменяла 
это имя на звучаще по-русски 
сценический псевдоним Надя Нерина. 

Кстати, Надя Нерина была 
единственной иностранной 
балериной, которая выступала на 
сцене Большого театра и Кировского 
театра в разгар «холодной  войны». 

Надя Нерина и Рудольф Нуриев. 

Нерина много танцевала с Нуриевым, 
но танцовщик создал незабываемый 
дуэт с более старшей по возрасту 
английской балериной Марго 
Фонтейн, которая и оттеснила на 
второй план Нерину.  Их соперничество 
стоило Нериной карьеры. 

(Продолжение следует)

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



# 184 MARCH 2013 Êîíòàêò - Contact

68 TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

INFO TRAVEL, INC

ACADEMIC
TRAVEL

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!!!
68 Harvard st. Brookline, MA 02445

*Отдых на островах
*Деловые поездки

*Туры, отели, машины во всех городах мира
*Визы

*  Нотаризованный перевод документов

Е в р о п а    о т  $  1 9 8
Ро с с и я    о т  $  4 2 1
Ос т р о в а   о т  $  3 9 9
B e s t  p r i c e s !  B e s t  s e r v i c e !

617 566-5272 phone

617 487-4854 fax

academictravel@gmail .com

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510
Икра черная, 

икра красная. Икра ...          
Такие цены на икру,

только у нас! 

ПО  ВАШИМ  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ  !
КОМПАНИЯ МАНЗАРИ ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ  РАСПРОДАЖУ ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

2-18 ДЕКАБРЯ  С 12 ДНЯ  ДО 7 ВЕЧЕРА

ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA
617-306-5011

ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÁÐÀÉÒÎÍÅ 
ПРИГлАшАЕТ ВАС НА ПАСхАльНОЕ СлУжЕНИЕ

В ВОСКРЕСЕНьЕ, 8 АПРЕля В 11 чАСОВ УТРА!
Äîáðî ïîæàëîâàòü â õðèñòèàíñêèé Öåíòð  

"ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"!
Ñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò êàæäîå âîñêðåñåíüå 

11:00 a.m. ïî àäðåñó:
50 Oakdale Ave., Dedham, MA. 

Eñëè  Âû õîòèòå âñòðåòèòüñÿ ñ Ïàñòîðîì
äëÿ ëè÷íîé áåñåäû, çâîíèòå ïî òåë.

(857)204-7016

Надо сделать професионально
рекламу или сайт

Г Р А Ф И К  Д И З А Й Н
Р Е М О Н Т   К О М П ь Ю Т Е Р О В

C О З Д А Н И Е   И Н Т Е Р Н Е Т   С Т Р А Н И Ц
Устали от ежедневных
проблем с компьютером

6 1 7 . 8 3 8 . 9 0 0 6
w w w . f u t u r e d e s i g n u s a . c o m

Н е т  п р о б л е м        М ы  в а м  п о м о ж е м  

617-771-6198

Теперь  журнал  
“КОНТАКТ ” 

-  в вашем мобильном 
телефоне и в поисковой 

системе GOOGLE !
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Join the Commonwealth Sports Club 
 

Before January 30 & 
Receive a Free Get Fit Kit: 

 
 
 

• 2 Free Personal Training Sessions 
 

 

• CSC Water bottle 
 

• esc T-shirt 
 

• Free Swim Lesson 
Call or visit us today! 
 
617-254-1711 
 
1079 Commonwealth Ave 

 
Boston, MA 02215 

April 30 &
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Evgeny Kissin piano
Sunday, April 21, 5pm

Symphony Hall
 

Program:
  Haydn: Piano Sonata in E-flat Major, Opus 59
  Beethoven: Piano Sonata in C minor, Opus 111
  Schubert: Four Impromptus
            Opus 142, D.935, No. 1 in F minor
            Opus 142, D. 935, No. 3 in B-flat Major
            Opus 90, D. 899, No. 3 in G-flat Major
            Opus 90, D. 899, No. 4 in A-flat Major
  Liszt: Hungarian Rhapsody No. 12 
             in C-sharp minor, S. 244

**********************

“In some ways Evgeny Kissin is the consummate Celebrity Series artist. Boston has watched 
and listened to him develop since his debut in Boston in 1994. His many return appearances 
have revealed him to be that true artist, growing in confidence and presence and evolving 
in his selection of programs. Each time he returns a more mature and engaging performer 
than before.”

Gary Dunning, 
Celebrity Series Executive Director

Билеты в кассах Symphony Hall. 

Информация в журнале "КОНТАКТ"по телефону : 617-277-1254
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Сергей Линков окончил МГПИ и Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров. Будучи ассистентом Михаила 
Ромма, участвовал в создании шедевра документалистики 
«Обыкновенный фашизм». Работал режиссѐром на 
«Мосфильме» (1969-2000), преподавателем ВГИКа на 
кафедре режиссуры. Снял 14 фильмов, среди них «Расстрел 
на площади» о событиях в Новочеркасске. Лауреат 
кинофестивалей в СССР, Европе и США. Член Союза 
кинематографистов России. Участник международных 
киносимпозиумов. В центре тематики художественных 
фильмов Линкова – людские судьбы в контексте 
исторических событий и современности. 
 
С 2000 г. живет в США, где с некоммерческой Media 
Working Group снял ряд док. фильмов. С 2012 г. работает над 
фильмом об Анатолии Якобсоне - легендарном учителе 
Второй московской физ.-мат. школы, литераторе, 
правозащитнике. На встрече будут показаны фильмы. 
Прозвучит голос Якобсона. Собранные средства пойдут на 
создание фильма o нѐм - «По ком звонил этот колокол».  
 

В программе участвуют:  
Вероника Долина, Александр Зарецкий 

 
Пожертвования принимаются с благодарностью 

Cправки: т. 617-755-4160,  ofaybush@gmail.com 
http://www.mwg.org/portfolio/for-whom/ 
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В 1966 г. на экраны СССР 
вышел невероятный фильм 
– «Обыкновенный 
фашизм». На него 
выстраивались очереди, 
его смотрели по нескольку 
раз. Такого в истории 
советского кинопроката не 
случалось ни до, ни после. 
 Фильм был странный: 
н е к р а с и в ы й  и 
неинтересный – черно-
белые фотографии или 
движущаяся черно-белая 

хроника. Картинки лепились одна к одной, и на них были 
либо убитые, либо кривляки-убийцы: Гитлер, Муссолини... 
Оторваться от экрана было нельзя, потому что звучал за 
кадром голос рассказчика, который ничего не боялся: либо 
строго и спокойно объяснял про горы убитых, либо 
ядовито насмешничал, давая зрителю разглядывать убийц, 
которым самим – уже жить ничего не оставалось... Всё это 
было про фашизм, который случился однажды в Германии. 
И оставалось только сосчитать, как давно это было. Но 
в этом самом месте рассказчик неожиданно делал паузу 
и спокойно сообщал с экрана, что фашизм никуда не 
делся: он жив и будет жить всегда, меняя имя и обли-
чье...
 Зажигался свет – фильм окончен. Ты выходил 
на улицу в полном ужасе: так все эти горы мертвецов 
– не прошлое, а будущее? Это было невероятно. Этот 
гвоздь навсегда был вбит мне в темя, так и живу с тех 
пор – старательно отмечая признаки фашизма в тех 
или иных реакциях – своих или общества. А мамины и 
бабушкины подружки шепотом обсуждали совсем другое: 
на экране советского кинотеатра впервые лежали убитые 
советские евреи...
 Один из самых больших советских режиссёров 
Михаил Ильич Ромм с группой соратников взял на 
себя труд перебрать горы хроники, снятой за долгие 12 
лет пребывания Гитлера у власти. Чуть отодвинуться 
от них, отстраниться и попытаться рассмотреть 
фашизм как явление природы – во всех переливах. 
 Мне посчастливилось найти в Америке Сергея 
Линкова – ассистента Михаила Ромма - и я попросила 
вспомнить о том, как складывалась каждодневная работа.
 - В июле 1964 г. Михаил Ильич пригласил меня 
ассистентом в фильм «Обыкновенный фашизм». Прочёл 

сценарий Майи Туровской, Юрия Ханютина и Михаила 
Ромма – возникло ощущение чего-то необычного, 
неформулируемое волнение... Всё ещё было впереди, всё 
было неясно. А предчувствие интересной дороги было. 
Сценарий был несколько описателен. Но не ординарный и 
обещающий. Я занимался отбором хроники, готовил 
съёмки, искал фото, материалы. В августе уехали в Польшу 
и ГДР. В купе мы были с Михилом Ильичем вдвоём. До 
поздней ночи он рассказывал о недавней поездке в США, 
куда он летал с Тарковским на фестиваль. Страна его 
поразила. Утром в Бресте, прохаживаясь по перрону в 
ожидании поезда, разговаривали, и Ромм неожиданно 
спросил: как я думаю, получится картина или нет? М.И. 
был человеком, в общении с которым всякое лукавство, 
пошлый оптимизм, общие места исключались. Что думал, 
как чувствовал, так и ответил. Общаясь с М.И., ты вдруг 
ощущал, что ты талантливый, умный, сильный, что ты – 
личность. Я думаю, что в этом одна из причин, почему так 
легко и с самоотдачей с ним работалось всем, почему его 
ученики были столь успешны и многочисленны. А, 
главное, все такие разные, не похожие на мастера – А. 
Митта, и В. Титов, В. Трегубович и Р. Эсадзе, А. Смирнов 
и В. Абдрашитов, А. Кончаловский и В. Шукшин, Н. 
Михалков и Г. Чухрай...
 В Польше мы много ездили. В Майданек, 
Треблинку... Освенцим потряс. Просторный, поросший 
высокой травой, полевыми цветами, полуразрушенные 
бараки, чисто, далёкий горизонт, небо над головой, ни 
души, остатки кирпичных барачных труб. Поверить, что 
здесь сжигали, убивали, унижали сотни тысяч людей, как-
то трудно. И только в музее Освенцима начинаешь 
чувствовать запах человеческого месива, крови, смерти... 
Там мы сняли горы свалявшихся человеческих волос, 
груды обуви – детской, женской... Экспонаты, так сказать. 
Сняли фотографии узников в полосатой одежде, их 
взгляды, далёкие и безнадёжные. Я вспоминаю это сейчас, 
когда слышу утверждения, что Холокоста не было. А что 
же я видел там в Освенциме?
 - Как потом отходили от этих съёмок?
 - По вечерам собирались в номере у Михаила 
Ильича. Хотелось быть вместе. М.И. доставал привезённый 
коньяк. Выпивали по рюмке другой, разговаривали, М.И. 
рассказывал, слушать его всегда было интересно – так и 
отходили от увиденного.
 - Чем вы руководствовались, отбирая хронику, 
фотографии, документы?
 - Прежде всего, есть ли ощущение подлинности, 
правды. Насколько нов и эмоционален материал, насколько 
выразителен. Делали фильм о конкретном явлении. Никто 
и никогда не говорил о параллелях, намёках, аллюзиях. 

ГВОЗДЬ В ТЕМЯ
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Картина рождалась в дискуссиях, спорах, в процессе 
живого общения М.И. с группой, со сценаристами, 
приглашёнными – помню Эрнста Генри, Евг. Евтушенко. 
М.И. не вылезал из монтажной, собирая эпизоды, 
аттракционы, части. Группа – подносила «снаряды». 
Картина обретала определённость очертаний буквально на 
глазах. На столе были разложены фотографии львовского 
погрома. Вокруг стола стояли Хари Стойчев, Савва Кулиш, 
Герман Лавров, Виктор Жданов – оператор 
комбинированных съёмок – и, конечно, Ромм. Как снимать, 
как потом монтировать? Предлагаются варианты. 
Обсуждаются. Отвергаются. А если так?! Смотрятся смон-
тированные М.И. куски. Бывают большие просмотры с 
приглашёнными, чьё мнение важно. Картина рождается. 
Вот уже есть руки, глаза... А почему глаза голубые?! Они 
должны быть зелёные. Конечно, зелёные. Начинается 
перемонтаж. Ещё один шаг вперёд сделан и, кажется, 
неплохой.
 Уже живя в США, в 2001 г. я прочитал книгу Энн 
Вайс «Последний альбом» (Ann Weiss, “The Last Album: 
Eyes from the Ashes of Auschwitz-Birkenau” http://
thelastalbum.org/content/). История такова. Американская 
журналистка в музее Освенцима в 70-е годы, а то и позже, 
увидела предвоенные фотографии будущих жертв 
Холокоста. В лагере после освобождения был найден 
целый чемодан таких фотографий. Предполагают, что они 
были собраны и сохранены участниками лагерного 
Сопротивления. Мать американской журналистки ехала в 
транспорте, который вёз польских евреев в Освенцим. В 
пути она познакомилась с молодым человеком, не имев-
шим никаких иллюзий, куда и зачем их везут. Он уговорил 
мать Энн спрыгнуть во время движения. Что она и ещё 
несколько человек и сделали. И все погибли. Молодой 
человек был смертельно ранен. Она, единственная, 
осталась жива и не хотела его оставлять. Но он уговорил 
её уйти, сказав, что она будет единственным живым 
свидетелем произошедшего, и он просит её читать 
поминальную молитву в день его гибели. И до конца своих 
дней мать Энн делала это. Так вот Энн Вайс стала ездить 
с этими фотографиями, устраивая выставки, по США, 
Европе, Израилю. Причём на этих фотографиях были в 
основном молодые люди в счастливые минуты их жизни 
– свадьба, последний класс школы, беззаботная загородная 
прогулка, рождение детей... Молодые, открытые будуще-
му... И всюду, где побывала Энн с этим альбомом послед-
них фото, находился кто-то, узнававший знакомых, друзей, 
родственников. Сожалею, что эти фото не попались нам. 
Но могли бы они привнести что-то решительно иное в 
картину? Не знаю, хотя хочется сказать – да.
 В одном из томов собрания сочинений Михаила 

Ильича есть подробнейшая статья о том, как делался 
фильм. В частности и о том, что соавторы сценария Юрий 
Ханютин и Майя Туровская имели другое представление о 
фильме. И хотели в какой-то момент делать свой вариант. 
М.И. не возражал. Они даже начали работать, но всё-таки 
они оба, очень умные и талантливые, поняли, что это 
неправильно. Да, картина принадлежит им тоже. Есть 
люди, которые видят всё зорко, на большом расстоянии, 
даже ночью. Вот у Юры и Майи было такое зрение, только 
внутреннее. Всегда радостно было читать их статьи, 
книги, выступления: остро, неожиданно...
 Вообще на картине собралось на удивление много 
замечательных людей, о которых можно говорить и 
говорить. Например, звукооператоры Сергей Минервин и 
Борис Венгеровский. Они работали самозабвенно, легко, 
на высочайшем уровне профессионализма и 
художественности решая всё.

Михаил Ильич Ромм и Сергей Линков, 1964 г.
 - Чем для Вас стала эта картина?
 - Для меня «Обыкновенный фашизм» был школой, 
ВГИКом, подниманием тяжестей, но в удовольствие, 
рождением дружеских связей. Много чем была она для нас 
всех. Но, конечно, самым большим событием была фигура 
Михаила Ильича Ромма. Кто-то сказал, что стиль – это сам 
человек, его суть. «Обыкновенный фашизм» подтверждает 
это абсолютно. Ироничность, ясность мысли Михаила 
Ильича, его безукоризненный вкус, демократизм, 
расположенность к людям, любовь к ним, лишенная 
всякой сентиментальности и громких слов. И всё это есть 
в картине, это её основа. Роммовское неприятие, ненависть 
ко всему тому, что унижает человека, его достоинство, 
лишает его индивидуальности и свободы. Михаил Ильич 
был абсолютно доступен для всех. Каждый мог позвонить, 
попросить о встрече. И никогда не было отказа. Елена 
Кузьмина, жена М.И., к которой он относился трепетно, 
старалась как-то влиять на этот поток. И, по-моему, 
безрезультатно. Когда Ромма не стало, возникло ощуще-
ние сиротства, пустоты жизненного пространства.
 Бессмертная лента «Обыкновенный фашизм» не 
существует сегодня ни в прокате России, ни на одном из 
многочисленных каналов телевидения. Страшная в своей 
ясности обличительная лента, которая могла бы многое 
сделать, изъята из употребления. Фашисты предпочитают 
оставаться неузнанными, неопознанными. Увы – они не 
учитывают тех, кто уже посмотрел – и сам фашизм, и кино 
про него.

Александра Свиридова

Смотрите рекламу на стр. 69
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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) "При Вашем желании выезжаю на дом.

Уроки игры на фортепиано по нотам и подбор по слуху.
Обучение различнoй технике 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, композитор-
аранжировщик, 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.

Запись по телефону: (617) 783-4894, оставьте message,
или по e-mail: janec96@yahoo.com
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Ведет занятия автор детских песен Ирина Фролова 
508 283 3776 или 617 818 2974 (сell)      www.svirelboston.com

Занятия проводятся в помещении Day Саге Center "Happy Child "

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 .

Семейный  детский  садик  

" Á Ó Ð À Ò È Í Î "
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
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Уроки тенниса
Тренер с 25-летним стажем.

Для любого уровня и возраста.
Выезжаю к вам, 

даю уроки на близлежащих кортах.

Звоните: 857.498.1367 – АЛЕКС.
Пишите: abaranchuk@yahoo.com 

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

Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

Покупает золотые «царские» монеты
России номиналом 5, 10, 15 рублей, а

также серебряные монеты
выпуска до 1900 года.

Платим наивысшие цены в Бостоне.

За монеты достоинством
платиновые 3 руб. - $700

10 руб. - $310
15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

JEWERLY
EXPRESS WORKS

211Washington Street,
Brookline Village,MA 02446.

617.734.6415
617.319.6085

30 Tower Rd., Newton, MA

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

ПО  ВАШИМ  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ  !
КОМПАНИЯ МАНЗАРИ ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ  РАСПРОДАЖУ ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

2-18 ДЕКАБРЯ  С 12 ДНЯ  ДО 7 ВЕЧЕРА

ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA
617-306-5011

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” 
-  в вашем мобильном телефоне и в 

поисковой системе GOOGLE !

•  Ювелирные изделия высшего качества 
    по доступным ценам

•  Ремонт и переделка изделий из золота,
   платины и серебра

•  Ремонт часов всех моделей, замена батареек

•  Специальные цены для пенсионеров

Удобное расположение в самом центре Ьруклайна 
на Кулидж Корнер в нескольких шагах от 

остановки трамвая зеленой линии С
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Îïûòíûé ïðåïîäàâàòåëü 
дает уроки математики всех уровней, 

готовит к сдаче SAT.
Звонить Инне: 617.558.9272

Studio of Engaging Learning
Имени Ирэн Аргинской

Серьезная математика в увлекательной форме
для детей 5-14 лет

• Твердые математические знания в традиционном для российских школ объеме.

• Уникальная авторская программа.

• Мы развиваем логику, пространственное мышление, творческие способности, 

умение думать, обсуждать и обосновывать свое мнение. 

• Наша методика помогает детям увидеть красоту математики и полюбить её.

• Занятия ведутся на русском или английском языке в маленьких группах.

• Основа нашей системы - индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Íàøè äåòè – ïîáåäèòåëè ìåæäóíàðîäíîé ìàòåìàòè÷åñêîé îëèìïèàäû “Math Kangaroo”.

Директор студии
Лариса Итина – автор учебников по математике и математическим играм. 

617-975-0268
Brookline/Brighton  

www.engagingmath.com           info@engagingmath.com

Студия приглашает на работу преподавателей математики.
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Это та школа, в которой учатся 
дети учителей математики!
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440 Harvard Street, Brookline
Tel.: (617) 734-7801 

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

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ

I G O R  S A L O N
Профессиональный сервис! Доступные цены!
В парикмахерских делают прически  - в “IGOR SALON”

создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,

вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы

уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

D a z  Z l i n g  N a i l s  
Более 20 лет в бизнесе

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
íà äîìó ó êëèåíòà!
Быстро, недорого, качественно!

Estimate - Free!
Ãell: (1-617) 818-6233

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА

(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ
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Из жизни замечательных людей
Михаил Гальперин – персона 

1-го десятилетия XXI века! 

В современном спорте это имя 
широко известно. Еще в 2010 
году газета “Форум”, выходящая 
в Нью-Йорке,  назвала Михаила 
Гальперина “Тренером года”,  
причем видом спорта, которому 
он посвятил свою жизнь, было 
увлечение борьбой настоящих 
мужчин – Combat Sambo-Боевое 
Самбо, самооборона без оружия. 
Во время Великой Отечественной 
войны интеллигентный 
еврейский мальчик,  
эвакуированный из Ленинграда,  
оказался в Средней Азии,  в 
районе,  где жило много 
репрессированных чеченцев,  
находиться среди которых было 
совсем небезопасно.      Вот,  
Миша и понял в 11 лет, что надо 
уметь защищать себя.  
Я с Мишей Гальпериным дружу 
с первого послевоенного учебного 
года.  Мы оба пришли в 1945 году 
учиться в 6 класс 183 средней 
ленинградской школы.  До сих 
пор, уже 68 лет, несмотря на то, 
что он живет в Бостоне, а я в 

Торонто, наша близость 
неразрывна.         
К тому же, наши родословные 
идут из города Борисова, где 
родились наши отцы, навеки 
внесенные в борисовский сайт 
памяти. 
Со школьных лет Миша 
Гальперин вел собственноручные 
записи приемов джиу-джитсу и 
добился своей цели,  достигнув 
мастерства вначале в этом виде 
борьбы, а затем и в мечте жизни 
– Самбо, став высококлассным 
спортсменом и известным 
тренером. В этом ему помогли его 
природная острота взгляда, 
быстрота мышления, крепкое 
пластичное телосложение и 
невероятно сильные руки. А это-
то, как раз, и необходимо 
самбисту, чтобы  решительно и 
мгновенно одолеть противника.
Вот, именно на Мишиных руках 
я и хочу остановиться особо. Они 
у него сразу в трех ипостасях:  о 
спортсмене вы уже знаете, а еще 
две – это руки хорошего пианиста 
и талантливого инженера.
Известный спортивный 
журналист профессор Евгений 
Геллер, как спортивный эксперт, 
рекомендовал Мишу Гальперина 
в номинацию “Тренер года”.  
После того, как я рассказал ему о 
Мише, как о музыканте и 

инженере,  он написал мне:  
“Дорогой Марк!  Спасибо за 
дополнительную информацию о 
моем герое книги.  Жаль не знал о 
ней раньше.  Видимо с годами у 
меня сформировался “нюх” на 
людей: не зная о нем ничего,  у 
меня cложилось впечатление, 
что он хороший товарищ! Рад,  
что моя рекомендация о “Герое 
года” (я веду спортивный отдел в 
газете) была принята. Рад также 
познакомиться с Вами, памятуя: 
“Скажи мне, кто твой друг, –  
скажу, кто ты”.  Евгений”. 
Евгений Геллер собирался 
приехать для очной встречи в 
Торонто, но не сложилось. Сейчас 
я как бы продолжаю диалог с 
ним. 
Наша дружба с Мишей 
Гальпериным основана на 
редкостном совпадении 
интересов.  Когда я получил 
вторую специальность (по 
основной: я – градостроитель, 
Почетный строитель России и 
города Северодвинска) режиссера 
коллективов художественной  
самодеятельности и стал 
руководить известной в 
Ленинграде самодеятельностью 
“Завода граммпластинок”,  а 
Миша стал нашим музыкальным 
руководителем.  Мы ездили на 
гастроли в Ригу, выступали в 
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Ленинградском доме Актера,  и в 
других местах.  Втечение многих 
лет он играл в разных оркестрах 
Ленинграда: и в Выборгском ДК, 
и в ДК им. Горького, и в ДК им. 
Капранова, и в Клубе 10ти летия 
Октября, и в ЦПКО им. Кирова 
и т.д. и т.п..   

Начиная с 18-ти лет, обучаясь у 
лучших ленинградских 
настройщиков фортепьяно, он в 
совершенстве овладел этим 
искусством, преуспев и на этом 
поприще. Замечательное хобби!  
Теперь, Миша, как инженер. – 
Еще в Союзе, работая 
начальником Конструкторского 
бюро в институте “Гипроникель” 
он успешно занимался 
рационализаторством и 
изобретательством. Был 
председателем Научно 
Технического Общества Цветной 
Металлургии при Ленинградском 
Обкоме. Имел патенты на 

быстросъемные лыжные 
крепления для сборной команды 
л ы ж н и ков  с т р а н ы . 
Сконструированный им 170 
тонный гидравлический пресс 
н е с кол ь ко  м е с я ц е в 
демонстрировался на ВДНХ и 
получил золотую медаль. 
Несколько изобретений в области 
медицины.  

А когда он в возрасте 47 лет 
приехал в Бостон и был принят в 
фирму “Centronics Corporation”, 
то проработал в ней главным 
технологом 9.5 лет. А затем 
перешел в “Wаters Corporation”, 
где  до 75 лет проработал на той 
же позиции. 
О пути, пройденном в Америке 
по созданию системы обучения  
Combat Sambo,  Миша 
рассказывал как-то 
корреспонденту :  
 “Наша школа существует с 
момента моего приезда в 1979 
году.  В ней сразу было более 35 
человек,  в основном,  русских 
студентов. Постепенно к ним 
присоединялись и американцы. 
Особенно известной школа стала 
после неоднократных побед 
нашего самбиста Олега 
Тактарова на международных 
соревнованиях и на чемпионатах 
Америки и мира. 

Сам я занимаюсь Джиу Джитсу 
с 1945 года, а в 1947 году попал в 
школу заслуженного мастера 
спорта СССР по самбо и 
заслуженного тренера СССР 
И.В.Васильева,  где был поражен 
открывшимися  мне 
возможнастями выжить, когда 
на тебя нападают с оружием в 
руках один или даже несколько 
человек.  Впоследствии,  всю свою 
жизнь я занимался тем,  что 
тренировал военных, милицию и 
специальные группы захвата. 
Кстати сказать,  я веду семинары 
в полицейской академии 
Массачусетса и обучаю боевому 
самбо полицейских офицеров и 
других представителей закона...”   
 Хочу упомянуть про армию. 
Будучи сержантом, Мише 
Гальперину довелось 
сопровождать к месту службы из 
Эстонии в Сибирь новых 
призывников из бывших “зеков”.  
За длинный 3-х недельный путь 
в поезде он сумел не только 
пресечь их пьяные драки, но и 
стать признанным авторитетом 
среди этого  контингента 
великовозрастных солдат, 
отправленных в Армию после 

Окончание на стр. 82
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отсидки в тюрьмах и лагерях. 
Они стали ему беспрекословно 
подчиняться еще по дороге в 

Сибирь.  Понятно, что искусством 
самбо он овладел в совершенстве!  
Когда-то, еще на пути в США, в 
1979 году, находясь в Италии, он 
три месяца тренировал в Риме 
специальный отдел полиции.  По 
прибытии в Бостон Миша был 
приглашен в Еврейский центр и 
в местный отдел образования 
для организации системы 
обучения и проведения 
тренировок детей и взрослых по 
Боевому Самбо. Имя Михаила 
Гальперина становилось все 
более популярным и  
американское телевидение стало 
показывать о нем фильмы. 
Сейчас моему бравому другу 
идет девятый десяток,  но он еще 
бодр,  полон новых планов. Вот,  
уже бессменно 29 лет Михаил 
Гальперин является президентом 
Всеамериканской Ассоциации 
Боевого Самбо, по-прежнему 
возглавляет им же созданную 

Инструкторскую Академию 
Боевого Самбо,  которая 
подготовила более 80-ти 
инструкторов. В 1999 году он был 
включен в “Hall of Fame”!   В 
2003 году Всемирный Союз 
Боевых Искусств присудил 
Михаилу Гальперину титул 
“Грандмастер”.      
“МАЭСТРО” лично продолжает 
проводить семинары для 
Полиции и для различных школ  
Боевых Искусств, для 
инструкторов Базы Морской 
Пехоты,  для специальной 
Группы по борьбе с наркотиками, 
для Air Marshalls Academy,  а 
также для инструкторов других 
видов Боевых Искусств. 
Предстоящий KUBOTAN 
Семинар уже намечен на 22 
марта 2013 года. Кроме того он 
руководит 2-мя школами Боевого 
самбо в Бостоне, где в общей 
сложности более 100 студентов: 
детей от 4-х лет и взрослых: от 12 
и до 80+ лет, где занимаются и 
врачи, и юристы, и инженеры, и 
студенты, и полицейские, и 
пенсионеры и т.д Кроме того, в 
школах есть и семейные классы, 
где занимаются дети вместе с 
родителями. 

Рекомендую посмотреть вебсайт: 
www.combatsambo.com

И, наконец, о самом невероятном:  
все прекрасно знают лучшую в 
мире израильскую разведслужбу 
“Моссад”.   Вся техника боевого 
самбо стоит у нее на вооружении 
и они этим гордятся,  потому что 
знают, что COMBAT SAMBO – 
лучшее и всеобъемлющее 

единоборство в мире!    
 Так вот, основатель этой 
разведки легендарный Исер 
Харел родом 
из Витебска и его фамилия в 
России была ГАЛЬПЕРИН!                                     
Правда,  в этом есть какое-то 
навождение? Два самбиста, в 
Израиле и США,  отлично 
представили значение и цену 
самообороны!      
И, дай Бог, нашему Михаилу 
Гальперину крепких сил и 
здоровья для дальнейшей 
деятельности в качестве 
наставника и пропагандиста 
дела всей его жизни – БОЕВОГО 
САМБО! 

Марк Лабок

Продолжение.
Начало на стр.  80 - 81
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Ìîòåëü ðàñïîëîæåí â  200 ìåòðàõ  îò  ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé,  îìûâàåìûõ
òåïëûìè âîäàìè Ãîëüôñòðèìà.  1-2-êîìíàòíûå íîìåðà ñî âñåìè

óäîáñòâàìè,  êóõíåé,  ïîñóäîé è  ïëèòîé ñ  4-ìÿ êîíôîðêàìè.  
Âî âñåõ íîìåðàõ - êîíäèöèîíåðû, ïàðêåòíûå ïîëû; äóøåâûå âûëîæåíû êàôåëåì.

Âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò âàñ, - ýòî çàðåçåðâèðîâàòü íîìåð ïî òåëåôîíó 

(508) 274 - 2739 Âëàäèìèð
è ïðèåõàòü ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

 
Ñ 6 ñåíòяáðя ïî 15 îêòяáðя - îò 325 äî 450 äîëëаðîâ â íåäåëþ.

SKIPPER MOTEL

DENNISPORT   CAPE COD
Лето -  не  за горами !

rrrz@comcast.net

CAPE COD - HYANNIS
Сдается квартира-студия ( 1-2 чел.).

Все удобства. Есть интернет.
Тишина и красота вокруг......

Близко пляж, рыбалка, магазины, рестораны.
Запланированные недели для отдыха-резервируйте сегодня!

508-790-3665

DENNISPORT CAPE COD

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” 
-  в вашем мобильном телефоне и в 

поисковой системе GOOGLE !

С 23 ИЮНЯ ПО 8 СЕНТЯБРЯ  $525 - $650 В НЕДЕЛЮ
ДО 23 ИЮНЯ И ПОСЛЕ 8 СЕНТЯБРЯ  $325 - $450 В НЕДЕЛЮ

Июль/Август- $400.00 в неделю.
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Требуются
Truck-Drivers 
с CDL license class A-HAZMAT 

для работы в штатах

Коннектикут и Массачусеттс.

856.486.1122
856.207.8541

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
1-508-229-7778
1-877-606-2391

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!

Туристическое агентство предлагает:

Теперь  журнал  
“КОНТАКТ ” 

-  в вашем мобильном 
телефоне и в поисковой 

системе GOOGLE !

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

of Boston, Corp.
êî ì ï à í È ß  îñ í îâ àí à  â  19 9 5 ã î ä ó

ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
îáðàùàéòåñü:
P.O. box 1606

brookline, MA 02446

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com

Tel. 617-277-1254
Fax: 2 4 0 .  3 6 8 .  6 2 2 4

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

È ç ä à ò å ë ü  ì î æ å ò  í å  ð à ç ä å ë ß ò ü  ì í å í È å ,  â û ñ ê à ç à í í î å  â  ë þ á î ì  È ç  ï ó á ë È ê ó å ì û õ  ì à ò å ð È à ë î â ,  
È  í å  í å ñ å ò  î ò â å ò ñ ò â å í í î ñ ò È  ç à  È õ  î á ú å ê ò È â í î ñ ò ü  È  ä î ñ ò î â å ð í î ñ ò ü .

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО  

КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : 

publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline

(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem

(781) 581-2300

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.

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.

Пон.,среда       12 - 6 
Вт,чт,пт,сб        по записи
Воскр.              11 - 3

Пон - чт               10-5 
Пятница              10-3
Суббота               Выходной
Воскресенье       11-3

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

В зимнее время будет действовать скидка 10%

СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline

(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem

(781) 581-2300

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.

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.

Пон.,среда       12 - 6 
Вт,чт,пт,сб        по записи
Воскр.              11 - 3

Пон - чт               10-5 
Пятница              10-3
Суббота               Выходной
Воскресенье       11-3

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

В зимнее время будет действовать скидка 10%

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

Swampscott  &  Northshore
Консультации на дому 

в любой день. 
Звоните по номеру: 

617-254-4999
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Памяти ушедших друзей

Я по кладбищу тихо брожу,
Ветром памяти дух шевеля,
Ах, как много их, кем горжусь, 
Схоронила до срока  земля. 
 
Сколько с ними я прожил бурь!
Сколько песен хороших спел!
Неба солнечную лазурь
Я делил не скупясь, как умел!

Да, я знаю, что был не прост,
Но друзья понимали всё, 
И для них не вставал вопрос  –
Ставить крест на имя моё.

Нет святей для меня имён,
Что учили меня всему:
Как взобраться на горный склон,
Как держаться, где всё в дыму.

Кто со мною заглядывал в даль?
А, когда всё казалось не в мочь,
Кто со мной разделил печаль
И старался во всю помочь?

Разве всех их сегодня сочтёшь,
Кто помог одолеть лень и спесь?...
Ты напрасно, Смерть, меня ждёшь,
Лучше дай за них песню допеть!

Осенняя прогулка

Печалит душу вид пустых дерев
И золотым ковром укрытые дороги,
И под хрустящий жалобно напев
Бредут мои негнущиеся ноги.

И только сосен величавый вид
Врачует душу, навевая мысли,
Что отшумевший и опавший лист
Начало зарожденья новых листьев.
                             

 Друзьям-Интернетовцам

Друзья! Не тратьте дни впустую,
Спешите на плинер с себя дремоту снять.
Закройте Интернет и в мир как в кладовую
Войдите, чтоб как сын природу-мать обнять.

Подумайте, ведь мы её питомцы,
Её дары вскормили и вспоили нас,
Мы греемся под щедрым её солнцем,
И красотой живой ласкаем слух и глаз.

Взгляните на её зелёное убранство
Прислушайтесь к  жужжанию в траве,
Ну чем, скажите, это не лекарство -
Прогулка утренняя по лесной тропе. 

Окинув взором пристальным просторы,
Вдохнув пьянящий запах диких  трав
И внемля птиц ворчливым разговорам,
Вдруг сам поймёшь, кто в мире больше прав.

Тот ли, кто весь в плену несчастного экрана
Желает мышкой целый мир объять,
Иль человек, который утром рано
Ушёл на озеро, чтобы восход встречать.

И, мысль убогую неспешно развивая,
Продолжив сам с собой не новый разговор,
Прислушайся,как ветер тихо распевает
Мелодию, пришедшую с вершин далёких гор.

В МИРЕ ПОЭЗИИ
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И вот уж вы в брезентовой штормовке,
И перед вами Альпы, а не жалкий холм

И, позабыв, что нет былой сноровки,
Вы с южной страстью прёте напролом
 
И мыслью призрачной заглядывая в дали,
Охватит хлынувший со дна души восторг,
Что мы не зря всю жизнь страдали и «пахали»,
И что за это нам от Бога лишний срок.

И пусть наш шаг не столь, как прежде, прыток,
Покуда юный пыл ещё живёт в сердцах,
Мы показать должны, какой породы слиток
Из наших душ и тел останется в веках!

Друзья, прошу! Не тратьте дни впустую,
В сети копаясь от зари и до зари.
Поверьте, этот монстр того не стоит,
Чтоб в его чреве наши души растворить.

Баллада о Времени

Можно воду залить в бутылку,
Чтоб с собой захватить в поход,
Можно деньги сложить в копилку
Для подарка жене в Новый год.

Можно выразить мысль на бумаге
И, когда в ней появится спрос,
Превратить эту мысль в дензнаки,
А дензнаки - в шмотьё иль навоз.

Можно даже пустыню заставить
Вновь вернуться в цветущий рай,
Если труд и веру добавить
В богом избраннный мёртвый край.

Можно песню сложить любимой
И, когда запечалится, спеть,
Ведь огня не бывает без дыма,
А огонь - это знак, что мы есть.

Но нельзя Время в прок затарить,
Заморозить, зашить в мешок,
И, когда приблизится старость,
От него отрезать кусок.

Ах ты, Время! Чьей матери племя?
Кто придумал тебя, скажи.
Если-б знал, как давишь на темя?
Ну, постой! Подожди! Не спеши!

Я-б с тобой поболтал на славу,
Угостил хорошим вином
И спросил: - По какому праву
В направленьи идёшь одном?

Кто заставил тебя так настырно 
Нас тянуть в мир непознанных грёз,
Где мы станем ленивы и жирны,
Заменив слово Бог, словом босс?

Ах, какое бы было блаженство
В миг, когда явь настигла мечту,
Выйти в космос на встречу с агентством,
Что подводит под жизнью черту.

И, дарами наполнив корзину,
Обменять у хозяев на ключ,
Чтоб самим ставить Время на минус,
И самим, если надо,  - на плюс! 
 
Ой, как трудно с тобой, Время, ладить.
И умом тебя не поняв, 
Ухожу в те места, где мне рады,
Где друзья, музыканты, родня.

Окончание на стр. 88 - 89
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Давай начнём сначала! (песня)

Бывает так, потратив уйму сил
И, получив не то, что сердце ждало,
Узнаешь вдруг, как белый свет не мил,
И, скромно обозвав себя «дебилл»,
Вслед выдохнешь: - Давай начнём сначала!

Не раз, не два коря себя за труд,
Который радости тебе приносит мало,
Но, зная, как твою работу люди ждут,
И без неё кому-нибудь - «капут»,
Вздыхая говоришь: - Давай начнём сначала!

Как много пар, родство утратив душ
И чувство, что скрывалось одеялом,
Пройдя период ледникрвых стуж,
Вдруг вспомнив жар от слов «жена» и «муж»,
Воскликнут, наконец: - Давай начнём сначала!

А если смерть к себе вдруг позовёт,
Суровым голосом грозя: - Я ждать устала!
Спокойно ей отвтьте: - Пусть не ждёт,
Поскольку Бог открыл мне новый счёт
И предложил: - Давай начнём сначала!

Ещё один пронёсся вихрем год,
Следов оставив нам в душе немало,
И, поднимая за него прощальный тост,
Мы знаем - впереди нас снова ждёт 
Волшебный зов: - Давай начнём сначала!
                                          
Осенняя песенка

Tак бывает, мы осенью тлеем,
Чувства словно свернулись в клубок,
То-ли солнце не так уже греет,
То-ли небо не так голубо.

Даже краски не радуют душу,
Видно возраст даёт себя знать,
Поневоле приходится слушать,
Что природа пророчит сказать.

Уж не знаю, какою судьбою
Зазвучал позабытый мотив,
Что я в роще далёкой весною
Спел в компаньи задумчивых ив.
Нынче роща в багровом уборе,
Листья ив полыхают огнём,
И на ветке, той песенке вторя,
Разливается дрозд соловьём

Были в ней и мелодия грусти,
Ожиданье смиренное вьюг,
Под неё всем привет слали гуси,
Улетая на солнечный юг.
И лились немудрёные звуки,
Нарушая осенний покой,
Очищая мне душу от скуки,
Предлагая: - А ну-ка, подпой!

И, внимая живому напеву,
Сбросив мыслей навязчивых хлам,
Вдруг полезла, как белка по древу,
Моя память по прошлым годам.
И пошла за картиной картина,
А вослед им скупая слеза.
И растаяла памяти льдина,
И взлетела душа в небеса!

И пришло упоенье полётом :
Вновь я молод и девушкам мил!...
Вдруг откуда-то сверху помёта
Мне на лысину кто-то сложил.
Я очнулся - дрозда уже нету,
Месяц хмуро глядит из-за туч,
Слышу с неба: - Люблю я поэтов!
Ах, как голос во сне твой певуч! 

Продолжение.
Начало на стр.  86 - 87
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Опытный преподаватель дает уроки 
английского языка всех уровней. 

Сопровождаю в качестве 
переводчика на деловые встречи 

Звонить Наталье: 617-926-0507

В салон требуется мастер мужской и женской прически.
Необходимо иметь свою клиентуру.

Chair for RENT!!!   617-734-7801

Не горюй, не надо! (песня)

Не горюй, не надо!
Всё как дым пройдёт,
Кто сейчас не рядом,
Завтра сам придёт.
И, поверь, зажгутся 
Радостью глаза,
И опять сольются
Наши голоса.

Не горюй, не надо!
Лучше улыбнись!
Посмотри как рады
Те, кто рвётся ввысь.
Жаль, что мы не птицы,
Честно – очень жаль,
Нам полёт лишь снится,
Грустная деталь.

Не горюй, не надо!
Жизнь полна забот,
И тому награда,
Кто это поймёт.

В жизни всё бывает:
Радость и беда.
Тот, кто не страдает,
Вылит изо льда.

Не горюй, не надо!
Оглянись вокруг,
Как природа рада,
Что проснулся друг.
Ты споёшь ей песню,
Скажешь: - Не грусти!
И, забыв про «Вести»,
Сажать пойдёшь цветы!

Не горюй, не надо!
Что прошло не всчёт.
Где земля примята,
Зерно не прорастёт.
Годы словно птицы
Улетели вдаль... . . . . .
Ох, как плохо спится,
В ком живёт печаль.

Ремир Зекцер 
Бостон
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Посетите кошерный супермаркет The Butcherie!

428  Harvard St., Brookline MA

617.731.9888

T h e  

BUTCHERIE
Ассортимент – непревзойден

Вкус традиционных блюд – неповторим

Обслуживание – великолепное.

Магазин более 30 лет в бизнесе и по-прежнему лучший!
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Ïåðåñòàíüòå ÷èòàòü î RAMI’S, 
îäåâàéòåñü è íàïðàâëÿéòåñü 

â RAMI’S!

RAMI’S
Âû åùå íå áûëè â êîøåðíîì êàôå RAMI’S?

Лучший хумус - в RAMI’S!

Лучший фалафель - в RAMI’S!

Лучший шницель - в RAMI’S! Лучший кебаб – в RAMI’S!

324 Harvard St .  MA
617-738-3577

www.ramisboston.com 

Лучшая шаварма - в RAMI’S!

Лучшая курица на гриле в RAMI’S!
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Всегда все будет по ее...

Central Street Market

Новый менеджмент.
Свежий взгляд на бизнес!

Только после ремонта – новое оборудование.

Великолепный ассортимент европейских продуктов:
рыбные изделия, икра, колбасы, мясо, сыры, 
выпечка, молочные и кондитерские изделия.

977 Central St., Stoughton, MA
781.297.0085

Цены – правильные
Обслуживание – профессиональное!

Всегда свежие фрукты и овощи!

Принимаем фудстемпы
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УГОЛОВНО-АТТЕСТАЦИОННЫЕ ДЕЛА ВАКА  
Лезгинка Шамхалова

5 февраля был задержан, а через  два дня арестован 
председатель ВАКа некто Феликс Шамхалов. Доктор наук, 
профессор, членкор РАН, орденоносец. 14 февраля ему 
было предъявлено обвинение в особо крупном 
мошенничестве. По версии следствия, бывший глава ВАК, 
действуя вместе с неустановленными лицами (весьма 
пикантное признание следствия), похитил 1,5 миллиарда 
рублей у Внешэкономбанка. Деньги Шамхалов взял у 
Внешэкономбанка (то есть, у элитных заказчиков жилья)  в 
качестве кредита на строительство элитного жилого 
комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. 
Особо подчеркивается, что по «линии ВАКа» к Шамхалову 
претензий нет. Просто он, кроме того, что был членкором и 
видным ученым, владел строительной фирмой, и вот что-то 
там не вышло с элитным жильем. Сам Шамхалов говорит, 
что никаких кредитов он не брал. А если и брал, то жилье 
построил. Если сейчас этих домов нет, то он тут не причем. 
Раньше были. До его ареста. А теперь нет. То есть, 
исчезновение элитных домов - это следствие ареста. Жилой 
элитный комплекс готовили для элиты, для высоких 
начальников, они просто так свои сбережения не намерены 
отдавать Шамхалову, пусть он и выдающийся ученый. 
Посему большие люди из пропавшего комплекса настояли 
на аресте корифея науки.
Мы видим, что вся подаваемая информация усиленно 
направляется от научных свершений профессора Шамхалова 
и от его научных достижений в сторону махинаций с 
кредитом и иллюзионом с то возникающими, то 
исчезающими элитными комплексами.
Давайте кинем беглый взгляд именно на научную карьеру 

элитного строителя и председателя ВАКа. 
Несколько красноречивых строк из его биографии. 

 

Крупнейший ученый России Феликс Шамхалов.

Родился 5 апреля 1968 года в селе Яраг-Казмаляр 
Магарамкентского района Дагестанской АССР, лезгин.

Учился в сельскохозяйственном техникуме, о чем всегда 
умалчивает. Зато это единственное заведение, в котором он 
учился. Потом он только получал дипломы. Это была 
настоящая и зажигательная лезгинка. В 1994 году получил 
диплом Московского коммерческого университета (до 1990 
г. - Институт советской торговли, который и тогда был 
второразрядным), а через год, в 1995 г., в 27 лет он уже 
кандидат экономических наук с диссертацией на тему 
«Предпринимательство в России: становление и проблемы 
развития», защищенной в Институте экономики РАН (!). 
Затем Шамхалов «окончил» Российскую академию 
госслужбы по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». И через три года после 
диплома о ВУЗе, в феврале 1998 года (в 30 лет), в 
Петербургском университете экономики и финансов 
защитил докторскую диссертацию на тему «Взаимодействие 
властных и предпринимательских структур: теория и 
практика».

Диссертация заканчивалась такими очень правильными 
словами:

«Доколе будет продолжаться коррупция?! Это только 
цветочки! Ягодки же таковы, что во все времена она была, 
есть и будет основным источником и гарантом 
криминализации общественной жизни. «С ней, дескать, 
пора кончать.

Как верно сказано! Коррупция до Шамхалова была 
цветочками. При нем она достигла вершины. Как альпинисту 
нельзя забраться на гору выше Эвереста, так нельзя 
превзойти достижений Шамхалова и всей его команды в 
коррупции на ученом поприще.

В конце диссертации Шамхалов предлагает лишить 
чиновников, уличенных во взятках, всех благ - от пенсии до 
страховки. Так, де, мы враз покончим с самым большим 
злом России. За такие свежие идеи президент Путин в 2002 
г. выдал новатору орден Знак Почёта и госпремию «ЗА 
ВЫДАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ»

В 31 год (рекорд среди ныне живущих ученых-экономистов) 
Шамхалов становится заслуженным деятелем науки РФ. 
Наконец, в мае 2003-го в свои 35 лет (!) Шамхалов 
избирается членкором Российской академии наук. Его 
рекомендуют академики Федоренко и Петраков. 
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С февраля 2007 года он уже замглавы Рособрнадзора, с 
сентября - член ВАК, ее главный ученый секретарь. И, 
наконец, в 2012 году становится директором департамента 
подготовки научных и научно-педагогических работников 
Минобрнауки и председателем ВАКа, то есть главным 
арбитром в научных делах. Правда, прошел Шамхалов в 
академики со второго раза. Первый раз ему дорогу 
перебежал нынешний советник Путина Сергей Глазьев, 
ставший после этого смертельным врагом молодого 
восточного мудреца. Этот Глазьев легко отделался, ибо 
многие из заступивших путь счастливому Феликсу ныне 
покоятся с миром. 

Я бы сам такое о молодом даровании лезгина из Дагестана 
написать не решился. Но о могилках врагов Шамхалова 
сообщает правительственная «Российская газета»: «О 
Шамхалове в Москве всерьез заговорили после того, как 
его дагестанской бригаде (имеется в виду дагестанская 
ОПГ - организованная преступная группировка - В.Л.) 
удалось, как тогда выражались, взять под себя научно-
производственное объединение «Экономика», 
располагавшееся в огромном престижном здании на 
Бережковской набережной в центре столицы. Для 
криминального мира Москвы первой половины 90-х годов 
это было значительным событием. Это означало, что 
бригада Шамхала, как называли будущего главу ВАК в 
определенных кругах, в жестокой борьбе за дорогостоящую 
собственность сумела оттеснить конкурентов. Нетрудно 
предположить, что память о том, чего стоило Шамхалу 
завладеть НПО «Экономика», хранят лишь ряды могилок 
на Троекуровском да Хованском кладбищах. 
Большого ученого и руководителя, можно сказать, всей 
науки в России сделал из простого дагестанского бандита, 
занимавшегося рэкетом и рейдерством в Москве в начале 
лихих 90-х,некто Николай Аристер, нынешний ученый 
секретарь ВАКа.

И далее сайт 

http://www.skandaly.ru/2013/02/08/44734/ пишет, а газета 
«Наука» (Scientific.ru) перепечатывает: 
«Поговаривают, будто повременить с кровной местью 
наиболее известным ученым, не угодившим главе ВАК, 
Шамхалова уговорил все тот же Аристер, чтобы «раньше 
времени не спалиться на крови». Между тем, перу Аристера 
принадлежат не только многочисленные научные труды за 
подписью «профессора Шамхалова», но и схемы бизнеса на 
продаже научных степеней и званий, которые приносили 
немалый доход компаньонам».

Вот  эпохальный труд по экономике Феликса Шамхалова, 
увидевший свет в издательстве «Экономика», которым он 
сам же и руководил:

«Философия власти», 2011. А вот совместный труд тандема: 
Аристер Н.И.. Управление диссертационным советом: 
Практическое пособие / Под общ. ред. проф. Ф.И. 
Шамхалова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2010 .  -  464  с .  - 

Гуру и ученик Шамхалова Аристер.
 Доктор экон. наук, ученый секретарь ВАКа 

Фото можно назвать «руки загребущие».

Очень правильно, что от экономических вопросов Феликс 
перешел к философии власти. На этом этапе он подошел к 
носителю власти министру внутренних дел Рашиду 
Нургалиеву и стал научным руководителем его диссертации, 
а сам Нургалиев сделался  ученым юристом. 

Понимая условность всяких цифр и выводов в экономике, 
Шамхалов шестым чувством призвал уже названного выше 
Николая Аристера, и тот организовывал все эти писания 
сочинений для сумасшедшего дома под видом диссертаций 
и монографий. Уж как они пишутся - мне ли не знать. 
Пишут их студенты, безработные, бомжи. 

Потом академики вроде Петракова пробили талантливого 
молодого человека на пост ученого секретаря ВАКа (эта 
должность - ключевая в ВАКе), тогда рэкетиру из Дагестана 
было всего-то 39 лет. Потом в 43 года он стал председателем 
ВАКа, а своего научного гуру Аристера (ему сейчас 65 лет) 
сделал ученым секретарем. Вышел дивный тандем, все 
вопросы он и решал. Значительно более действенно, чем 
тандем из президента и премьер-министра. 

12 февраля этого года вместо Шамхалова на должность 
председателя ВАК был назначен ректор РУДН (Российский 
Университет Дружбы Народов) Владимир Филиппов - 
академик РАО, доктор физико-математических наук, в 
прошлом министр образования России. Самое главное, что 
до своего назначения председателем ВАКа Филиппов был 

Окончание на стр. 96 - 99
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заместителем... самого Шамхалова! И кто-то мог бы 
подумать, что он и еще 72 других члена ВАКа не знали, кто 
такой Шамхалов, когда бандита назначали ученым 
секретарем, а потом и председателем ВАКа? И он знал, и 
вся научная братия знала. Например, все председатели 
ученых советов всех ВУЗов, в которых проходят защиты 
диссертаций. Значит, он всех устраивал. И перестал 
устраивать только часть элиты, когда дагестанский 
самородок урвал у них кусок не по чину. У своих же 
благодетелей. В воровском мире это называется - 
крысятничать. Тащить у своих. За это жестоко бьют.

Там были генералы ФСБ, прокуроры, следователи СК, 
вообще серьезный народ. Установили за Шамхаловым 
внутреннее и наружное наблюдение, нашпиговали дом, 
машину и кабинет жучками и камерами, а результат 
оперативной съемки, дикий компромат про продажу 
дипломов и встречи с уголовным элементом - хлоп на стол 
президенту. Ну, что делать с этим крысятником? Не в бетон 
же закатывать. Гуманно посадили.

Пробудился от научного анабиоза кандидат юридических 
наук и премьер-министр Дм. Медведев. Он воскликнул: 
«Количество «липовых» кандидатов и докторов наук 
зашкаливает просто за все возможные пределы». Это после 
того, как комиссия экспертов завершила проверку 
докторских и кандидатских диссертаций по истории, 
защищенных в Московском педагогическом госуниверситете 
(МГПУ). Выяснилось, что в вузе существовало целое 
поточное производство фиктивных научных работ, 11 из 
них были в феврале аннулированы. 

Изложу еще кое-какие пикантные детали по делу 
Шамхалова.

За бизнес, включая мошеннические схемы вывода 
кредитных средств банков и их размещения на оффшорных 
счетах, в ближайшем окружении Феликса Шамхалова 
отвечал выходец из системы ФСИН (Федеральная Служба 
Исполнения Наказаний) Сергей Ширшов, который 
курировал также и спецмероприятия, включая силовые 
акции и акции устрашения оппонентов главы ВАК.

Официально Ширшов занимал должность замдиректора 
департамента подготовки и аттестации научных и научно-
педагогических работников - начальника отдела научных 
степеней. Ближайшая связь Ширшова в конфиденциальных 
делах, где требовалось силовое участие с прикрытием - 
генерал - майор внутренней службы, бывший начальник 
Академии ФСИН, а ныне - уполномоченный по правам 
человека Рязанской области Александр Гришко. Этот член 

команды Шамхалова, который, разумеется, тоже числится 
доктором каких-то наук, еще в 2011 г. был изгнан указом 
тогдашнего президента Медведева с генеральской 
должности ФСИН в связи с громким скандалом, подробности 
которого ловко подчищены на информационных ресурсах в 
сети. «Такому терять нечего, в разборках он эффективнее 
самых свирепых дагестанцев из клана Шамхалова», - 
говорят о генерале сведущие люди. Но главным козырем 
команды Аристера-Шамхалова-Ширшова в сегодняшней 
юридической ситуации становится, конечно же, 
зампредседателя Мосгорсуда Евгения Колошницына. Эта 
давнишняя близкая подруга правой руки Шамхалова - 
Сергея Ширшова, на которую теперь у научно-преступной 
группировки вся надежда. Обжаловать вынесенное 
Тверским райсудом решение об аресте Шамхалова в СИЗО 
сроком до конца марта возможно лишь в Московском 
городском суде, где во многих делах верховодит именно 
Е.Н. Колошницына.

И вот тут мы сталкиваемся с небольшой загадкой. Она 
заключается в том, что вообще непонятно, зачем писать, 
составлять или заказывать какие-то диссертации? Зачем 
они нужны? Ну как зачем, воскликнул бы во второй раз 
премьер, - для повышения научного уровня ученых, 
руководителей, вообще чиновников. Общество, так сказать, 
развивается. Требует от руководства... вот нанотехнологии 
у нас, Сколково там. Вообще модернизация. Ответ на 
вызовы времени и врагов. Одно смущает: только что 
следственный комитет возбудил уголовное дело по факту 
растраты в фонде инноваций «Сколково».

То есть - пока что единственное достижение - вовсе не нано, 
а мега-хищения.

На самом деле ответ на вопрос, зачем писать, составлять 
или заказывать какие-то диссертации, давно дан. И 
диссертаций никаких не требуется. Просто - они существуют 
и больше ничего. Они - это дипломы кандидатов и докторов 
наук. Все знают, что столбы переполнены объявлениями о 
продаже дипломов. Что в подземных переходах стоят 
небритые мордовороты и продают любые дипломы и любые 
справки. Останется только внести свое имя - и доктор готов. 
Но эти дипломы большинство воспринимает как-то 
недоверчиво. Какие-то народные умельцы. Кустари-
одиночки. Вроде фальшивых орденов или патентованного 
средства для ращения волос с Малой Арнаутской в Одессе. 
Это все так, мелкая шпана и отходы настоящего 
производства. Настоящее - это фирмы по изготовлению 
дипломов. Многие десятки фирм, так что там царит своя 
весьма жесткая конкуренция. Мало кто читал совершенно 
официальные тексты с предложением услуг сайтов этих 
фирм. Ниже я сделал подборку наиболее выразительных 
посулов, а также и расценки за отменную работу. Уже из 

Продолжение.
Начало на стр.  94 - 95
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этих текстов кое-что станет ясным, а что не совсем, то 
поясним.

Итак: Мы изготавливаем дипломы кандидата наук и 
дипломы доктора наук на оригинальных бланках Московской 
типографии Гознака. Все знают знаменитую фразу: «Если 
ты начал работать по специальности, забудь все то, чему 
тебя учили». А ведь это правда. Если диплом сделан 
качественно, то найти отличия между подделкой и реальным 
дипломом практически невозможно Если все же вас 
интересует диплом, зарегистрированный в архивах учебного 
заведения, то свяжитесь с нами, и мы постараемся вам 
помочь. Ведь нет ничего невозможного. Вбив в строчку 
поисковика: «диплом с проводкой куплю», вы приняли 
важное решение, а остальное - это наша работа. 

Все документы: дипломы, аттестаты, свидетельства 
изготавливаются только на оригинальных бланках 
ГОЗНАКа, с использованием подлинных печатей, штампов 
и т.д. и смогут пройти любую проверку.

Так уж повелось в современном мире, что без высшего 
профильного образования вряд ли чего можно добиться. 
Выход один: купить диплом кандидата или доктора наук. 
Если же Вам предложили искомый Вами документ дешевле, 
чем у нас, сообщите, с указанием на ссылку, мы сделаем 
еще дешевле! Успехов! Ждем ваших заказов! 

Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга будет удобно 
оплатить свой заказ наличными курьеру, который привезет 
диплом.

Образец поддельного диплома, не отличимого от 
настоящего. Да он и есть настоящий, с проводкой в базе 
данных Ученого Совета и ВАКа.

Некоторые расценки:

Диплом кандидата наук 32 000 рублей. 
Диплом доктора наук 36 000 рублей.  
Красный Диплом ВУЗа (с приложением) образца после 
1996 года 35 000 рублей.

К цитатам умельцев маленькое пояснение. 

Что самое главное в зазывных текстах изготовителей любых 
дипломов? Подчеркивание, что дипломы изготавливаются 
на настоящих бланках, на гербовой бумаге с водяными 
знаками. Что печати настоящие, равно как и подписи. И - 
самое главное, что дипломы проходят проводку через базу 
данных ВАКа. Последнее означает, что данные о выданном 
дипломе имеются в компьютерах ВАКа и что на любой 
запрос будет прислан ответ: такой-то диплом настоящий, он 
выдан тогда-то, его данные имеются в базе данных ВАКа. 

И кто же мог выдавать на сторону бланки строгой 
отчетности, кто ставил на них печати, кто вносил в базу 

данных? Только работники ВАКа и никто иной. И, 
естественно, все они были в доле. Фирмы по изготовлению 
дипломов существуют давно. Десять и более лет. То есть, 
еще до Шамхалова. Что само по себе вроде бы поразительно: 
идет в массовом масштабе изготовление фальшивых 
документов. Почти то же самое, что фальшивомонетничество, 
причем фирмы не только не действуют подпольно, но, 
напротив, дают все свои координаты, адреса, телефоны, 
часто даже имена и фото изготовителей подделок и никогда 
к ним не наведалась никакая милиция-полиция, никакая 
прокуратура или Следственный комитет. Объяснить такое 
чудо можно лишь полной смычкой умельцев с надзором за 
ними. Кто же их будет привлекать, если все кандидаты и 
доктора наук? 

Бойкий лезгин со своей безусловной криминально-деловой 
хваткой сразу же почувствовал золотую жилу. Зачем 
заниматься каким-то строительным бизнесом, готовить 
дома, если можно изготавливать дипломы? Это не только 
бешеные деньги. Это - реальная власть. От него теперь 
зависело, каким из чиновников выдать ученые степени. Они 
все будут повязаны круговой порукой. Никто не пикнет - на 
всех компромат. В первую очередь, на правоохранителей. 
Теперь кого ни возьми - все кандидаты и доктора 
юридических наук. Прокуроры, следователи, генералы 
МВД. Генералы - доктора, полковники - кандидаты. Они, 
кстати, во главе  министром МВД Нургалиевым  и 
продвигали своего ученого представителя во власть.

Научные степени сейчас имеют более 60 (из 87) 
руководителей российских регионов. Защищаться 
президенты и губернаторы стали в основном в последние 
10 лет.  В 60-е годы был всего один остепененный начальник-
чиновник. Сейчас их количество выросло в сотни раз!  
Из 550 высших федеральных чиновников у половины из 
них, 274 человек, - научные степени.

Профессор РЭШ Константин Сонин, изучивший десятки 
защищенных в России докторских диссертаций по 
экономике, рассказывает, что «нашел немало случаев 
вопиющего плагиата, диссертации с повторами одних и тех 
же страниц и просто со страницами невежественного 
бреда».

Большая часть диссертаций высшего руководства страны - 
про то, как улучшить жизнь граждан. Они - тоже граждане 
и потому подают личный пример, как именно можно 
улучшить жизнь. Самые высшие должностные лица - 
президент и премьер - всего лишь кандидаты юридических 
наук и выглядят на фоне докторов белыми воронами.

Блистает министр образования Ливанов Дмитрий 

Окончание на стр. 98 - 99
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Викторович. За два года - скорострельная аспирантура. В 30 
лет - уже доктор наук. Причем по физике. Потом молодой 
доктор физики зачем-то получает диплом Московской 

Государственной Юридической Академии по специальности 
«юриспруденция» и тут же становится доктором 
юридических наук. Зачем это? Для высокой карьеры. 
Потому что с физикой каши не сваришь. А вот доктор права 
- и он уже статс-секретарь, заместитель министра, ректор 
престижного вуза (все это в 40 лет), а в 45 - министр. При 
этом известный альпинист и скалолаз, где тоже брал 
вершины. Вот так одной ногой на географическую вершину, 
а другой - на административно-юридическую.

Другой, еще более молодой министр - Мединский, Владимир 
Ростиславович. Быстротечный кандидат, через два года - 
доктор политологии (ВАК требует 5 лет после кандидатской). 
Еще пара лет - и он дважды доктор, вторая докторская - по 
истории. И тут же, всего-то за два года, с 2010 по 2012 год 
издает 17 книг по истории(!). Все очень патриотические, о 
том, как Россию всегда не любили иностранцы, но она 
стояла назло врагу как утес. Любимые произведения 
хоругвеносцев. В 42 года - министр культуры. Просто 
переписать 17 книг за два года - и то не выйдет. По времени. 
Не то что написать. Стало быть, бригадный метод, дружная 
команда. Сам Мединский (точнее - его «труды») не раз 
были уличены в плагиате.

Очередной доктор истории - 40-летний сын Жириновского 
Игорь Лебедев (по фамилии мамы), он же - многолетний 
депутат Государственной Думы РФ (с 1999 г.), лидер 
фракции ЛДПР. Ныне зам председателя ДУМы, член 

Комитета по конституционному законодательству и 
государственному строительству. В 2006 г., в 33 года 
защитил докторскую «Эволюция идеологических основ и 
стратегии политических партий Российской Федерации в 
1992-2003 гг.», которая есть копипаст кадидатской по 
политологии Корнева Михаила Олеговича, «Доминирующие 

факторы партийного строительства в современной России» 
(2005 г.). Обратите внимание: кандидатская по политологии 
легко становится докторской по истории. 

Никто из них не будет лишен научной степени, ибо все они 
защитились три или более года назад. И морально никого не 
осудят. Экс-гендиректор «Росагролизинга», затем министр 
сельского хозяйства Елена Скрынник одну из трёх своих 
диссертаций озаглавила «Стратегия развития лизинга». 
Стратегия лизинга дала богатые плоды. Зачем ей три 
диссертации - тайна. Видимо, одна основная и две запасных, 
как было с машинами Лада-Калина в автопробеге лидера 
нации. 

Между прочим, написать диссертацию, занимая 
начальственное кресло, в принципе невозможно. Молодому 
аспиранту дается три года для кандидатской диссертации. 
Он только ею и занимается. И часто не успевает. А тут 
люди, имея ненормированный рабочий день, сидя сутки 
напролет на заседаниях, разъезжая «по объектам», открывая 
и разрезая ленточки, отмечая на банкетах, а потом отдыхая 
на фешенебельных курортах на лазурных берегах, пекут 
докторские, как блины. Некоторые диктаторы это понимают. 
Сталин не допускал подобного, а сейчас батька Лука 
запрещает всякие защиты для своих чиновников.

Писание пусть и заказных диссертаций, пусть и сляпанных 
из других, которые, в свою очередь откуда-то списывались 
и их защита есть анахронизм. Наследие проклятого 

Продолжение.
Начало на стр.  94 - 97
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прошлого. Зачем, если сразу  можно получить и если с 
проводкой по базе данных ВАК, то за 10 тысяч долларов. 
Особенно популярны дипломы по экономике, 
юриспруденции, истории, социологии, политологии, даже 
философии.

Не только обесценились диссертации, но и вот такая услуга 
по их изготовлению: 

«Диссертация на заказ у нас - это качество, экономия и 
соблюдение сроков!

Все это - в прошлом. Восточный человек Шамхалов 
проложил новый официальный путь. Он в своем кабинете 
имел сотни готовых дипломов с научными степенями. 
Самых настоящих, с его подписью. Не нужно никаких 
писаний и защит.

 В кабинете Шамхалова следователи обнаружили целый 
склад корочек

Конечно, некто спросит: а если поинтересуются, какая была 
тема диссертации? Где проходила защита? Кто были 
оппонентами на защите? Можно ли прочитать публикации 
по диссертации? Отвечать резко: нельзя прочитать. Тема - 
закрытая. Огласке не подлежит. Даже название диссертации 
есть государственная тайна. Место защиты, кто там был 

оппонентами и прочее - совершенно секретно. Хотите 
удостовериться в качестве докторского диплома? Сделайте 
запрос в ВАК, и получите ответ: да, такой диплом проходит 
по нашей базе данных. Он абсолютно настоящий. Но о чем 
диссертация - сказать не можем. Запрещено. Это 
государственная тайна.

Смешно сейчас слушать выкрики об аннулировании 
научных степеней у начальства. Как это аннулировать? У 
кого? У министров, их замов, президентов республик, 
краев, губернаторов, прокуроров, генералов? Да они вас 
самих живо унасекомят. Что тут делать? Ничего. Пусть так 
и будет. Иначе нужно менять всю систему. Вот большевики 
заменили дворян и их буржуазную интеллигенцию на 
рабоче-крестьянскую, разве лучше стало? Ну, может и 
лучше, только для этого пришлось расстрелять не только 
буржуазных спецов, но и очень много рабочих и крестьян. 
И народной интеллигенции. Так что интеллигенция осталась 
недовольной. Она всегда недовольна.

Впрочем, кое-что в деле онаучивания многонациональной 
России сделать можно. Ввести некоторые улучшения, 
новации и даже инновации. По примеру Кувейта и прочих 
Арабских Эмиратов. Там на счет всякому только что 
родившемуся младенцу королем-эмиром сразу кладется 20 
тысяч долларов. Теперь уже и больше. А в России каждому 
родившемуся нужно сразу присваивать степень. Начинать с 
бакалавра. При достижении 10 лет - магистр. В 20 лет он 
становится кандидатом произвольных наук, в 25 - доктором. 
В 30 - членкор, в 35 - академик. Вот так и произойдет 
омоложение научных кадров. Между прочим, в этой 
новации можно усмотреть искомую русскую национальную 
идею. Такого нет нигде в мире, а в России - будет.

Валерий Лебедев
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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
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

Перевозка антикварной
мебели. Аккуратно, 
быстро, недорого

Help Wanted: Нужны водители и рабочие.
Знание английского языка желательно

NO JOB
TOO SMALL

N
EW

!

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

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

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

MASSAppraisal Lisence # 013808

Удобно расположены
для жителей Boston,

Stougton,
Sharon,
Canton,

Norwood,
Needham,

Newton
& Brookline.

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510
Икра черная, 

икра красная. Икра ...                  
Такие цены на икру,

только у нас! 
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC
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. *

Наши цены 
вне конкуренции!

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:

CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

Tel:617-828-4384
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В связи с переездом продается: 
*Медицинское оборудование для проведения массажа и других   оздоровительных процедур в
домашних условиях.
* Уникальный стеклянный шар для лечения депрессивного состояния и пособие по его 
применению.
* Новые, антиаллергические , из натуральных материалов, с шелковой обработкой,(под ними 
тепло зимой и прохладно летом),два одеяла ( full & twin size), лично привезенные из КНР.
*Ковер с длинной шерстью (Производство Греция).
* Две хрустальные люстры(Чехословакия).
*Самовар.
*Великолепная коллекция пластинок.
* Два фотоаппарата.
*Книжные полки.
*Собрания сочинений классиков русской и зарубежной литературы.

Всего 20 уроков и вы овладеете игрой на 
фортепиано и киборде, техникой, теорией, гармоний, знанием нот.

Эта новейшая уникальная система обучения, разработана преподавателем с 40-летним опытом 
работы и успешно применяется для старшеклассников и взрослых, независимо от возраста. 

Звоните Владу по номеру телефона: 781-492-4764 

617-448-0125

Продается в Москве 2-комнатная квартира. 
Можайское шоссе, 39 (продолжение Кутузовского проспекта, рядом метро 

"Славянский бульвар"), этаж 13, дом панельный 16-ти этажный, площадь общая 
53,2 м2, жилая 32 м2 (18, 14), кухня 9,1 м2, комнаты изолированные, потолки 
2.65 м, просторный холл, раздельный санузел, окна во двор, балкон, консьерж, 

 состояние подъезда - отличное. Свободная, прямая продажа. 

                                          011-7-926-926-1113 
                                          011-7-926-538-7102 - Алексей (Москва)

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” 
-  в вашем мобильном телефоне и в 

поисковой системе GOOGLE !
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По адресу: 181 Harvard Ave, Allston, MA,рядом с магазином Березка,
открыта новая ювелирная мастерская ART JEWELRY, где говорят по-русски!

Здесь заменят батарейку для часов, при необходимости отремонтируют ваши часы.
Здесь оценят и купят Ваши ювелирные изделия из золота, сделают гравировку и 
памятные надписи, примут заказ на изготовление изделий из золота и серебра.

ЗВОНИТЕ:617-787-0535 
Работаем с понедельника по субботу с 10 часов утра до 6 часов вечера.

Электронный адрес:wgworld@comcast.com

"Чудесные" исцеления болезней,  трудноизлечимых  
традиционной терапией, - без медикаментов, 

эффективно, безопасно, в домашних  условиях. 
От:  простых, случайных,  локальных.     До:  обширных,  комплексных, системных, 

хронических, и даже официально считающихся неизлечимыми.
   Проверено на простых воспалениях, различных вирусных инфекциях, опухолевых процессах 

мягких и костных тканях, на психосоматических заболеваниях, включая анурез и заикание.  

"Чудеса" делаются методом  управления природным Информационным 
Биорезонансом  (ИБР), - профессиональным Специалистом с опытом работы более 

30 лет. Проверено на людях разного возраста, и всегда с позитивным эффектом.

  Обычно "чудом" называют  природное явление, которому люди в данный момент не знают 
объяснения.  Природное  явление Информационного Биорезонанса  известно давно, но научное 

объяснение ему было найдено только при исследовании  его самыми прогрессивными 
современными методами и приборами в специальных лабораторных условиях. 

  По этой причине в практике традиционной и массовой медицины  метод ИБР 
широко еще не применяется, и малоизвестен обычным врачам и пациентам.

Консультация о возможностях метода ИБР и условиях Специалиста: 50 долл.
Обращаться:   Светлана Санберг, тел. 857.234.9572.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО  

КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : 

publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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- Александр Натанович, в журнале Вестник Род-Айленда 
мы видели фотографию Вашей семьи в Тель-Авиве на 
улице Ицхака Табенкина. Оказывается,  8 улиц в городах  
Израиля названы именем Вашего родственника.  За что 
он удостоился такой чести?
- Ицхак Табенкин был  одним из основателей Государства 
Израиль. Приехав в Палестину  в 1910 году в конце так 
называемой второй алии,  он вместе с единомышленниками, 
среди которых был Давид Бен-Гурион,  хотел построить 
сионистское социалистическое государство  для евреев всего  
мира,  на территории всей подмандатной Палестины.

Они строили это государство на пустом месте, им ничего 
не надо было «разрушать до основанья», главная цель -  
создать справедливое общество и защитить его от враждебно 
настроенных соседей.
-  Ицхак Табенкин -  Ваш близкий родственник?
- Он  двоюродный брат моего отца.  Родился в Бобруйске в 
1887 году, умер в 1971 году в Израиле. Получил еврейское 
религиозное образование. Учился в университетах Варшавы, 
Вены, Берлина. 

В 1919 году был одним из основателей партии Ахдут 
ха-‘авода (Единство труда),  ставшей в то время  политическим 
лидером всего еврейского населения Святой Земли,  а затем 
и Гистадрута (профсоюза). 

Табенкин выступал против плана раздела подмандатной 
Палестины; он считал, что  создание поселений на всей 
территории страны и есть главная форма борьбы еврейского 
народа за Эрец-Исраэль,  он также настаивал на независимости 
Гистадрута и развитии социалистического сектора в 
экономике.
- Известно, что Ицхак Табенкин был одним из идеологов 
кибуцного (общинного) движения в Израиле, и 
основателем кибуца Эйн-Харод в 1923 году. Как Вы 
думаете, почему был выбран принцип коллективного 
возделывания земли?
- Коллективную форму ведения сельского хозяйства 
еврейские поселенцы выбрали не в силу какой-то 
исключительной склонности к коллективизму.  Всемирная  
Сионистская Организации занимавшаяся покупкой земли, 
как правило, могла приобрести только заболоченные, 
негодные для возделывания участки. Поднять залежные 
земли,  осушить болота, очистить поля от камней можно 
было только совместными усилиями, при этом использование 
наемного труда исключалось. 

Кроме развития сельского хозяйства, кибуцное движение  
выполняло и другие важнейшие функции: готовилось к 
созданию еврейского государства, обороняло еврейские 

поселения, а во время Второй Мировой Войны способствовало 
созданию еврейских формирований в составе Британской 
Армии,  и готовилось к возможному продвижению немецкой 
армии Роммеля в северной Африке  к Палестине.  
- Можно ли сказать, что образование советских колхозов 
– это  реализация кибуцной идеологии и поставить знак 
равенства между словами кибуц и колхоз?
- Нет, конечно. В кибуцы люди шли добровольно. В любой 
момент они могли уйти из него. Всем известно, чтобы 
загнать людей в колхозы, Сталину пришлось не только 
уничтожить кулаков и середняков, но и уморить голодом 
миллионы крестьян.

Добровольное участие в сельскохозяйственном труде я 
наблюдал на примере Ханы Табенкиной, дочери Ицхака.
Хана, видный архитектор с офисом и квартирой в Тель - 
Авиве (за которые платил кибуц, а Хана отдавала в кибуц 
свою зарплату), дважды в неделю приезжала в кибуц на 
автобусе (поездка занимала около 1,5 – 2х часов), и ночью 
мыла и доила коров.

Добровольный коллективный труд в кибуцах 
высокоэффективен, в то время как советская коллективизация 
привела к полному упадку сельского хозяйства в стране.
- Были Вы в кибуцах во время поездок в Израиль?
– Неоднократно, особенно в кибуце Эйн-Харод, где жил 
Ицхак Табенкин и его дети, а сегодня членами кибуца 
являются уже его внуки и правнуки. Этот кибуц находится 
недалеко от города Афула, который, как вы,  наверное, знаете 
«город-побратим» с Провиденсом. В этом немалая заслуга 
Хавы Табенкиной, жены Ахувьи, младшего сына Ицхака. 
Хава -  врач, создавшая программы по обучению израильских 
врачей в больницах нашего штата.  Когда Хава приезжает  в 
Провиденс, она всегда останавливается у нас. 
- На что похожи кибуцы?
-  Внешним обликом кибуц немного напоминает  пансионат 
на черноморском побережье. Ядро кибуца — сооружения 
общественного центра. Его окружает жилая зона, включая 
детские учреждения и дом для престарелых.  Далее тянутся 
сады, поля, рыбные пруды, промышленные предприятия.

Квартиры у кибуцников небольшие, чаще всего 
трехкомнатные. До сравнительно недавнего времени, когда в 
социальной структуре кибуцного движения начались 
перемены от социалистических  принципов  к более 
эффективным  капиталистическим, члены кибуцов 
практически не получали               зарплаты, только небольшие 
деньги  на «карманные расходы».

Все необходимое, включая одежду, транспортные 
расходы, ясли, детские сады, школа, высшее образование, 

Кибуцное движение было решающим для  становления и укрепления  Израиля

Интервью с Александром Табенкиным
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медицинские расходы, прокат машин, уход за престарелыми, 
члены кибуца получали бесплатно.  Решения о том, что 
могут получить кибуцники  по  результатам хозяйственной 
деятельности кибуца, принимались общим собранием.  Так, 
например, собрание решало, когда члены кибуца получат 
цветной телевизор, взамен черно-белого. Завтракали и 
обедали кибуцники, как правило,  в общей столовой.

Сегодня, члены кибуца получают зарплату и платят за 
услуги, но по очень низкой стоимости.  Большинство 
кибуцников приходят в столовую только в пятницу и на 
праздники.

 Все квартиры оборудованы плитами и всем необходимым 
для приготовления пищи, и  многие кибуцники берут 
продукты (раньще бесплатно, а теперь по очень низкой цене)  
и готовят дома.
 Общественный центр кибуца Эйн Харод, помимо столовой, 
включает также киноконцертный и спортивный залы. В 1938 
году в кибуце был построен художественный  музей «Дом 
Искусства», в котором экспонируются постоянные и 
временные тематические выставки.  

Кибуцное движение было решающим для  становления 
и укрепления  государства. Ицхак Табенкин провозглашал: 
«Кибуц является полем нашей коллективной деятельности, а 
партия - ареной нашей коллективной мысли, из этого следует, 
что кибуц представляет собой исполнительный орган 
политики, определенной партией и Гистадрутом».

Сейчас влияние  кибуцов несколько снизилось. Они 
вынуждены были также, отказаться от принципа коммуны, 
оправдавшего себя в первые десятилетия существования 
еврейского государства, и встать на рельсы капиталистического 
способа производства. Кроме  сельского хозяйства в кибуцах 
сегодня существуют различные мелкие и средние 
предприятия.

Мошавы - объединения на кооперативной основе, 
изменились в меньшей степени; оказалось, что их 
предпочитают выходцы из стран  Азии, Африки и арабских 
стран. 
- Израильское сельское хозяйство считается одним из 
наиболее продуктивных в мире. Первый кибуц 
(«Дегания») был создан на южном берегу Тивериадского 
озера группой молодых евреев ещё в 1910 году.  
Почему же  так упорно держится миф о том, что «евреи не 
любят работать на земле»?
- Евреям, по крайней мере, в Российской Империи, не 
разрешалось владеть землей, с другой стороны,  во все 
времена, евреи жили в ожидании преследований, и, если 
необходимо, были готовы бежать. Все ценное при этом, 
должно было быть мобильным. 

Этот миф – измышление антисемитов – именно кибуцное 
движение показало, что евреи могут работать на земле, а 
ведь начинали они  в тяжелейших условиях, многим из них 
пришлось  обрабатывать землю, предварительно осушив 

малярийные болота. 
- Вернемся к Ицхаку Табенкину. Кибуц Эйн-Харод сыграл 
большую роль в  создании вооруженных сил еврейского 
населения – отрядов  еврейской самообороны, названной 
Хаганой. Что Вы можете рассказать об этом?
- Безусловная заслуга Табенкина  - не ждать когда арабы 
нападут, а создать систему активной самообороны. Кибуц 
Эйн-Харод служил одной из баз Хаганы, создавшей 
немногочисленные, но хорошо тренированные подвижные 
отряды, снабженные транспортными средствами, которые 
устраивали засады арабским бандам. До этого инициатива 
нападения была в руках арабов.

Большое влияние на подготовку Хаганы оказал 
английский офицер Чарльс Орд Вингейт,  протестант, 
веривший в необходимость возвращения евреев на землю 
предков. Он создал легальные ночные отряды для защиты 
нефтепровода Ирак-Хайфа от диверсий арабских банд и 
мобилизовал для них молодежь из нелегальных отрядов 
Хаганы.  Штаб капитана Вингейта находился в кибуце Эйн-
Харод. Чарльс был талантливым военным и учителем, под 
его командованием евреи прошли отличную школу военной 
теории и практики. Его влияние на руководство Хаганы и на 
подчиненных было огромным. Многие из его учеников стали 
первыми командирами Хаганы и Пальмаха - основы Армии 
обороны Израиля, среди них был и Моше Даян.

Вингейт не скрывал, что поддерживает создание 
еврейского государства и сильных, деятельных еврейских 
вооруженных сил. Его высказывания вызвали недовольство 
британского командования, и в 1939 году капитана выслали 
из Палестины, запретив туда возвращаться.
- Ицхак Табенкин был универсальной личностью.  Он 
всячески способствовал переселению еврейской 
молодежи в Палестину (движение Хе-халуц),  одним из 
создателей партий  Мапай и  Мапам, депутатом Кнессета. 
Вы могли бы охарактеризовать его деятельность в целом?
- Когда Ицхак Табенкин приехал в Палестину, у лидеров 
было много идей  каким должно быть еврейское государство. 
Ицхак был сторонником справедливого сионистского 
социалистического государства, по обе стороны реки Иордан.  
- Вы часто бываете в Израиле. Ваши впечатления о 
стране?
- Первый раз я приехал в Израиль в 1982 году. За 30 лет, что 
я посещаю страну, вижу, как она процветает. Очень высок 
уровень развития науки и современных технологий. Знаю 
это по своему опыту, т.к. неоднократно был в командировках  
на израильских предприятиях и в научных центрах. 

Я люблю Израиль, там у меня много родных и друзей,  и 
каждый раз,  когда там бываю, у меня возникает ощущение, 
что я нахожусь в своей стране.  

Беседовала Евгения Народицкая
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СКАЖЕМ НЕТ ТАБЛЕТКAM!
Жизнь прекрасна и удивительна, особенно когда у тебя ничего не болит! Но, к сожалению, не
часто встретишь абсолютно здорового человека в наше время. Что мы едим? Что мы пьем? Чем
мы дышим? На эти вопросы все знают ответы. Так как же защитить себя от нашествия этой
химии?
Мы обращаемся к врачам за помощью - они прописывают нам таблетки, и мы отравляем себя
все больше и больше. Как же выйти из этого порочного круга? Мы обращаемся к природе, в
которой все сбалансировано. Но далеко не каждый человек знает о целебных свойствах АЛОЕ

8 основных причин пить гель Алоэ Вера
Доктор Питер Атертон - врач и исследователь Оксфордского университета - занимается изучением
Алоэ Вера. Им опубликованы книги и статьи на эту тему.
Представьте себе, что вы разделяете лист алоэ на две части и выжимаете гель прямо из растения.
Это, собственно, и есть ключевой продукт Forever Living - гель Алоэ Вера 

1. ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ ОТ ШЛАКОВ
2. Способствует здоровому пищеварению
3. Улучшает микрофлору кишечника
4. Благотворно влияет на кожу
5. Избавляет от хронической усталости
6. Оказывает антивирусное действие
7 Обладает обезболивающим 
и противовоспалительными свойствами 

8. Отличный источник минералов

Гель Алоэ Вера - натуральный напиток, укрепляющий здоровье!

Когда мы пьём гель Алоэ Вера, мы получаем целый букет жизненно важных составляющих (по
большей части отсутствующих в нашей пище). С точки зрения потребителя конечный результат
употребления геля Алое Вера – это прекрасное ощущение здоровья, которое, как правило, сопро-
вождается улучшенной сопротивляемостью болезням и способностью организма справляться с
ними.
FOREVER LIVING предлагает Вам замечательную серию натуральных продуктов пчеловодства.
Ульи, из которых мы получаем сырьё, расположены в пустынных районах Аризоны, где практиче-
ски отсутствует риск загрязнения химическими веществами - такими как пестициды.
Прополис - натуральный антибиотик, источник необходимых для профилактики рака и заболе-
ваний сердца биофлавоноидов, которые способствуют коррекции иммунитета. 
Форевер Маточное Молочко –продукт ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ - АНТИДЕПРЕСАНТ.
Пчелиная пыльца - рекомендуется для улучшения кровообращения, процессов пищеварения,
поддержания иммунной и нервной систем, а также восполнения энергии в целом.

Гель Алоэ Вера - натуральный напиток, укрепляющий здоровье!
Звоните нам     617.596.6299 днём    617.208.3066 вечером
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РАЗРЕШИТЕ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ!
Это был уникальный человек, десятки научных работ о нем написаны, сотни исследований.  

Непревзойденный знаток русских древностей.  И самый известный фальсификатор 
отечественной истории, поставивший производство подделок на поток.

Михаил Болотовский 
Собиратель земли нашей 
Александр Иванович Сулакадзев, потомок грузинского 
князя Сулакидзе, родился в 1771 году в небольшом 
селе Пехлец под Рязанью. 
Его отец, человек весьма образованный, служил в 
Петербурге, потом долго занимал должность 
рязанского губернского архитектора.   За много лет он 
собрал прекрасную библиотеку - и эта страсть 
передалась сыну.   
Будущий великий фальсификатор послужил в гвардии, 
но военная карьера не задалась. Характер не тот - 
мечтатель, неисправимый романтик, фантазер, вечно с 
какой-нибудь книгой… 
Выйдя в отставку, Сулакадзев поселился в Петербурге 
и усердно занялся самообразованием. Сфера его 
интересов почище, чем у какого-нибудь титана эпохи 
Возрождения: русская и мировая история, астрономия, 
химия, физика, мореплавание, театр, музыка, 
живопись, хиромантия, толкование снов…   
Литература, само собой - он и сам сочиняет пьесы, в 
которых сплошная романтика и колдовство. «Чародей-
жид», где фигурируют Астролог, Анфан Лев, 
волшебник Эллимм, куманская старуха Сивилла. 
Герои другой пьесы «Волшебная опера Карачун» - 
чародей Полкан, волхв Карачун, волшебница Лада и 
ее соперница Мода, варяжский рыцарь Преал… 
При этом Сулакадзев - человек, безусловно, 
талантливый, обладает блестящей памятью, знания из 
всевозможных областей схватывает буквально налету. 
Вскоре он вступает в несколько научных обществ, 
заводит множество интересных знакомств. Известные 
писатели, поэты, ученые, коллекционеры любят 
бывать у него дома и пить чай в уютной гостиной, где 
на потолке висит чучело громадного крокодила. 
Гостеприимный хозяин охотно демонстрирует свой 
«Музей редкостей», о котором в столице ходят самые 
невероятные слухи. Правда, немало и скептиков. 
Выдающийся ученый Алексей Оленин как-то 
рассказывал Державину: мол, вместо обещанных 
редкостей увидел целый угол наваленных черепков и 
битых бутылок, которые Сулакадзев выдавал за посуду 
татарских ханов, обломок камня, на котором, по его 
мнению, отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской 
битвы… «Но главное сокровище Сулакадзева состояло 
в толстой уродливой палке, которую кавказские 

пастухи употребляют для защиты от волков - он 
выдавал ее за костыль Ивана Грозного…Когда же я 
сказал ему, что на все его вещи нужны исторические 
доказательства, он с негодованием сообщил мне: 
«Помилуйте, я честный человек и не стану вас 
обманывать». 
Тем не менее, вскоре Державин посетил Сулакадзева 
- и очень проникся его коллекцией.  
Ведь у Сулакадзева уже тогда была прекрасная 
библиотека  печатных и рукописных книг. Памятники 
церковно-славянской письменности: уставы, жития 
святых, патерики, молитвенники. Исторические 
рукописи – «История о Казанском царстве» 17 века, 
труды Ломоносова, переводы «Потерянного рая» 
Мильтона, «Орлеанской девственницы» Вольтера, 
языковые словари.   
А еще: мистические, масонские, каббалистические 
сочинения. Рукописные книги по домоводству, 
сельскому хозяйству, навигации, фортификации. 
Все деньги Сулакадзев тратил на пополнение 
отцовской библиотеки и мог ей по праву гордиться.  
Но ему хотелось обладать чем-то большим, небывалым 
- а настоящих раритетов катастрофически мало…

Рукописи горят. От стыда
И он решает их создавать - причем очень вовремя. 
Судите сами: в 1800 году выходит первое издание 
«Слова о полку Игореве», вскоре  стал известен 
сборник Кирши Данилова, потом Остромирово 
Евангелие. Исследователи русской старины в восторге: 
вот-вот обнаружатся новые древние памятники!   
В 1810 году Сулакадзев сообщает Державину: в его 
коллекции появилась рукопись «Гимн Бояну», 
созданная в первом веке - «свитком на пергамине, 
писана вся красными чернилами, буквы рунические и 
самые древние греческие». 
В письме он приводит выдержки из уникальной 
рукописи, снабжая их своим толкованием. И аккуратно 
замечает: мол, так как нет «древних лексиконов», 
перевод может быть и неверен. Наслаждайтесь: «Меня 
видоч косте зратаивъ, Ряду деля славенся стру, Оже 
мылъ мне изгоив, Ладиме не переч послухъ». Что 
якобы значит: «Отличный самовидец сражений, Для 
ради престарелого Славена, и ты возлюбленный 
новопоселенец, Подлаживай, без противности 
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слушателям»…
Блестящий литературовед Юрий Лотман нашел «Гимн 
Бояну» в архиве Державина в 60-годы прошлого века.
Краткое содержание таково: жил-был древнерусский 
поэт и певец Боян - «Славенов потомок», внук певца 
Злогора. Это старый воин, очевидец многих сражений, 
едва не погибший в боях и потерявший слух, не раз 
тонувший. Теперь он воспевает некие «Сигеевы дела». 
(Сулакадзеву мало жизнеописания полумифического 
Бояна, который однажды вскользь упомянут в «Слове 
о полку», он еще более древнего Злогора придумывает!) 
Конечно, для патриотов России рукопись вдвойне 
бесценна. Ведь из нее следует, что древние славяне 
создали высокоразвитое общество. Там и суды, 
которые славятся справедливостью, и товарно-
денежные отношения развиты прекрасно (даже поэтам 
платят), и  письменная культура цветет. То есть 
славяне серьезно опережали по развитию все народы 
Европы, став преемниками римской цивилизации.  
Как Сулакадзев придумал загадочное «руническое 
письмо»? Да элементарно! Он справедливо рассудил: 
чем заумнее текст, чем больше принципиально 
непонятного и туманного, тем более древним его 

должны посчитать. На самом деле «Гимн Бояну» - 
полнейшая бессмыслица, абракадабра, состоящая из 
псевдоанахронизмов. 
Но Державин пришел в полный восторг. Напрасно и 
все тот же Оленин, и митрополит Евгений 
Болховитинов, блестящий знаток русских древностей, 
выражали сомнение в подлинности рукописи. 
Через два года Державин печатает отрывки из «Гимна 
Бояну» в собственном переводе. Большинство 
историков и литераторов поверили в подлинность 
уникального текста. (Через десять лет Николай Греч в 
«Сыне Отечества» напечатает биографию Бояна, 
ссылаясь на якобы найденную рукопись как на 
исторический источник).  
А Сулакадзев, вдохновленный успехом, переходит на 
поточное производство памятников славянской 
культуры.   
Есть в арсенале коллекционера и другой прием: на 
полях подлинной рукописи сочинять фальшивые 
приписки - чтобы ее «удревнить». 
К примеру: попадает к нему рукопись 14 века на 
пергаменте. Несколько недель кропотливой работы – 
и вот на полях уже красуются множество пометок как 
известных, так и неизвестных исторических деятелей 
Древней Руси. К примеру, такая: новгородский 
посадник Добрыня благословляет великого князя 
Владимира. Что в итоге? Открытие мирового 
масштаба: обнаружена самая древняя из известных 
российских рукописей!
Так Сулакадзев украсил не одну сотню подлинных 
памятников письменности. На его творческом счету - 
тысячи всевозможных приписок.   

К соуги родени скефи скифи 
Одна из самых масштабных фальсификаций 
Сулакадзева связана с историей Валаамского 
монастыря. 
Смотрите, какая элегантная двухходовка получилась! 
Сначала он изготавливает поддельную рукопись 
«Оповедь» - о том, как на Валааме побывал Андрей 
Первозванный, поставил крест и «мужа камени 
содела».  
Следующий ход: опираясь на «Оповедь», пишет 
собственный псевдоисторический труд - «Опыт 
древней и новой летописи Валаамского монастыря», 
законченный в 1819 году, незадолго до прибытия на 
Валаам Александра 1. 
Царь счастлив, православные ликуют. Еще бы: ведь 
документально подтверждается легенда о путешествии 
Андрея, вокруг которой   кипят нешуточные страсти. 
Ее опровержение рассматривается многими, по словам 
известного публициста Каразина, как «легкомысленные 
усмешки кощунов над религией» - хотя доказательств 
нет. А тут - пожалуйста! 

Окончание на стр. 112 - 113 
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Найдены «древославянские проречения на пергамине 
5 века», где говорится: Андрей «от Иерусалима прошел 
Голяд, косог, Роден, скеф и скиф и славян смежными 
лугами».
(Кстати, в выдуманном маршруте Андрея Сулакдзев 
упомянул местечко Дроузино, толкуя его как 
«Грузино». А это - имение всесильного графа 
Аракчеева. Ну, польстил, не удержался, с кем не 
бывает). 
Ссылаясь на свои же фальсифицированные источники, 
Сулакадзев доказывает: Валаам издревле был заселен 
вовсе не карелами и финнами, а славянами, создавшими 
процветающее государство по типу новгородской 
республики.
Конечно, у некоторых историков сразу возникли 
сомнения - но их голоса потонули в восторженном 
хоре. А фальшивке была суждена долгая и интересная 
жизнь. 
В 1841 году выдумки из «Оповеди» в качестве 
непреложных исторических фактов фигурируют в 
«Материалах для статистики Российской империи» и 
в четырех изданиях «Описания Валаамского 
монастыря», вплоть до 1904 года!  
Хотя еще в середине девятнадцатого века игумен 
Валаамского монастыря Дамаскин обратился к 
выдающемуся филологу, академику Востокову с 
вопросом о подлинности сведений, изложенных в 
«Опытн». 
«Титулярный советник Александр Иванович 
Сулакадзев, трудившийся много лет над составлением 
истории Валаама, приводит в рукописи, хранящейся в 
нашем монастыре, следующее заимствованное им из 
рукописной «Оповеди»:
Ондреи отерелима пребреде голиди
К соуги родени скефи скифи 
И словени и рели соумножени.
Бреде на елемленее паки скофи
Словенсти влики адлгу вланде…
Сколь вероятно это сказание и находится ли оно в 
печатном издании?»
Востоков отвечает категорично: приведенная выписка 
«не заслуживает никакого вероятия». Это «такого же 
роду собственное его сочинение, исполненное 
небывалых слов, непонятных словосокращений, 
бессмыслицы, чтоб казалось древнее». 
И что же: через полтора века подделку снова 
попытались реанимировать! О пребывании на Валааме 
Андрея Первозванного со ссылкой на «Оповедь» 
написал не только «Журнал Московской патриархии», 
но и несколько российских историков.  

Дедушка на шаре  

Сулакадзев, как и его дед по материнской линии, 
рязанский полицмейстер Боголепов, очень 
интересовался историей воздухоплавания. И даже 
небольшое исследование «О воздушном летании в 
России с 906 лета по Р.Х.» сочинил. Добротно и 
тщательно Сулакадзев скомпилировал всевозможные 
сведения о том, как люди пытались подняться в 
воздух. Тут и сказания, и легенды, и фольклорные 
записи сборника Кирши Данилова - к примеру, о 
полете Змея Тугариновича. 
Историк воздухоплавания Александр Родных купил 
эту рукопись в 1901 году у коллекционера Березина-
Ширяева и напечатал в журнале «Россия» - но тогда ее 

не заметили. Зато через десять лет, после второй 
публикации, возник невиданный ажиотаж.  
Ведь кроме всевозможных мифов Сулакадзев приводит 
удивительную цитату из записок Боголепова (которых, 
кстати, так и не нашли):  «1731 года в Рязани при 
воеводе подьячий нерехтец Крякутной фурвин сделал 
как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, 
от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила 
подняла его выше березы, и после ударила его в 
колокольню,  но он уцепился за веревку, чем звонят, и 
остался тако жив, его выгнали из города, он ушел в 
Москву и хотели закопать живого в землю или сжечь».  
Это же сенсация! Первый полет на воздушном шаре, 
за пятьдесят лет до братьев Монгольфье! 
Потом Родных в статьях много раз повторял: мол, да, 
Россия долгое время опережала в деле воздухоплавания 
все остальные  страны. И приоритет в воздухоплавании 
- наш! 
Известие о полете Крякутного долго не вызвало 
никаких сомнений. Его имя вошло в одно из изданий 
Большой Советской Энциклопедии, он был признан 
национальным героем. К 225-летию полета Крякутного 

Продолжение.
Начало на стр. 110 - 111
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была выпушена специальная марка, в городском парке 
Нерехты у памятника подьячему торжественно 
принимали в пионеры… 
В начале пятидесятых рукопись Сулакадзева попала в 
Библиотеку Академии наук, где готовили 
фундаментальное издание «Воздухоплавание и 
авиация в России до 1917 года». После проведенного 
фотоанализа выяснилось, что в записи о Крякутном 
есть исправления! Первоначально вместо «нерехтец 
Крякутной» было написано «немец крещеной», а  
загадочное слово «фурвин», которое филологи 
переводили как «большой мешок» - на самом деле 
Фурцель, фамилия немца.  
Положение было отчаянное, но ученые мужи вышли 
из него очень элегантно. Комментируя цитату из 
Сулакадзева, они аккуратно заметили: в записи о 
полете Крякутного есть «некоторые исправления, 
затрудняющие прочтение части текста, относящейся к 
лицу, совершившему подъем».
И хотя через пару лет вышла статья, в которой все 
было сказано прямо, а не эзоповым языком, но ее 
прочли очень немногие специалисты. А подьячий 
Крякутной, которого никогда вовсе не существовало, 
так и остался российским героем-первопроходцем,  
его имя регулярно появлялось и на страницах журналов 
и газет, и в научно-популярных книгах, и даже в одном 
из романов Пикуля этот чудный персонаж фигурирует.
Забавно и другое: вполне возможно, что великий 
фальсификатор Сулакадзев тут не причем, а правку 
внес или сам Родных, или кто-то еще - историки 
спорят до сих пор.
 
Подделке – время, потехе – час 
Знаменитого коллекционера Сулакадзева знает весь 
просвещенный Петербург. Он вращается в высших 
кругах общества, дружит с высшими сановниками, 
учеными, литераторами, представлен Александру 1 - 
как выдающийся собиратель древностей.  
Но однажды Сулакадзев понимает, что 
фальсифицировать отдельные старинные рукописи - 
это уже не его масштаб, нужно переходить на 
качественно новый уровень. Так появляется 
«Книгорек» - каталог рукописных и печатных 
редкостей, которые неизвестны ни ученым, ни 
коллекционерам, и имеют огромную ценность. 
Конечно, для приличия Сулакадзев перечислил 
некоторые реально существовавшие произведения, 
упомянутые у того же Карамзина, в других 
авторитетных исторических источниках. Но основа 
«Книгорека» - абсолютно вымышленная, 
фантастическая. «Криница» 9 века, «Жидовин, 
рукопись 11 века киевлянина Радивоя о жидах-
самарянах»,  «Ексох, рукопись 8 века о видениях и 
чудесах», «О Китоврасе, басни и кощуны, на буковых 
досках вырезано и связаны кольцами железными  

числом 143 доски, 5 века на славенском»…
Впрочем, грандиозной сенсации не получилось: 
российская историческая наука уже не просто 
выбралась из пеленок, но и сильно повзрослела, и 
дурачить профессионалов даже такому талантливому 
дилетанту, как Сулакадзев, стало намного труднее.  
В 1825 году издано первое печатное описание частной 
коллекции рукописей графа Федора Толстого, 
подготовленное известными библиографами и 
историками, вскоре появляются описания и других 
частных собраний. 
Самолюбие Сулакадзева уязвлено, он немедленно 
создает свой каталог: примерно полторы тысячи 
древнейших книг и рукописей, включив туда и 
подлинники, и свои подделки.  
После смерти Сулакадзева в 1832 году его жена 
выставила библиотеку на продажу, заломив 
неслыханную цену - двадцать пять тысяч рублей. С 
ней пытались торговаться - но напрасно. В итоге 
коллекция разошлась по частям, рассеялась, а 
подлинные раритеты были распроданы за бесценок 
вместе с фальшивками…  

Современные бизнесмены от антиквариата 
зарабатывают на подделках и фальсификациях 
памятников старины миллионы долларов, имеют 
тысячи процентов прибыли. 
А вот патриот Сулакадзев занимался 
фальсификациями совсем не корысти ради. Конечно, 
он любил себя – как выдающегося коллекционера 
всех времен и народов. Но еще больше он любил 
российскую историю. Вот и старался  подправить 
ее в нужном ключе, чтобы порадовать 
соотечественников славным прошлым - которого 
не было. Такой вот «нас возвышающий обман». 
Актуально и сейчас, вы согласны?
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         ЗВОНОКМихаил Пипко
mike.pipko@verizon.net

Кухня в доме Литваков. Алекс Литвак - полный программист 
на самом пике «кризиса среднего возраста». Его жена 
Галина – активная молодящаяся дама и уже несколько 
лет - домохозяйка. Не работает Галя по той причине, что 
«всё достало» и «кто-то же должен заниматься детьми», 
но на самом деле: её контору однажды разогнали, а муж 
зарабатывает достаточно, чтобы прокормить скромную 
и непритязательную семью. Галя жарит котлеты. Алекс 
ест суп и одновременно смотрит в лэп-топ. Видно, что он 
пытается скрыть своё волнение и сосредоточенно пялится 
в экран, что-то бормоча: «Хм! Ты только посмотри, нефть 
попёрла... уже опять больше сотни! А что там евро?.. 
Кодухес вашему евро». Его волосы старательно расчёсаны 
и напомажены, шёлковый нелепый по своей пёстрой 
раскраске пижонский галстук всё время норовит окунуться 
в суп. Алекс закидывает его через плечо. Литваки ждут 
гостя. К ним должен вот-вот зайти Financial planner. Гале 
всё это как-то не очень нравится. 
Галя: Ну, и кто тебя ещё так накормит?
Алекс: Очень вкусно.
Галя: Ты ж даже не видишь, что ты ешь! Через полчаса 
будешь опять голодный.
Алекс: Ага...
Галя: Что ага?! Тебя ж так никогда не прокормить... чего 
вырядился так?
Алекс: А что? Нормально.
Галя: Где ты этот галстук откопал? – вытерев руки о 
передник, подходит к мужу и обнюхивает его: - Ой, а 
надушился – то!
Алекс нюхает себя подмышкой и запястья: Котлетами 
провонялся?.. Но... это ж мой обычный... «Армани»... ты ж 
мне сама сама дарила. Вот понюхай...
Галя отмахивается: Ай...
Алекс: Кицонька, новый человек в дом приходит...
Галя: А что ж ты его сразу домой тащишь? Встретились 
бы где-нибудь в Макдональдсе, а то его, небось, ещё 
кормить надо. Они, твои новые, всегда такие голодные.
Алекс: Галь, релакс.

Галя: Сам релакс! И кто этот наш гость?  
Алекс: Я ж тебе рассказывал. 
Галя: Не помню. От тебя каждый день столько 
сюрпризов...
Алекс: Я во вторник делал таксы у Розенблюма, и он 
мне такой: «Саня, бабки должны работать, а то они у 
тебя тут без дела лежат». У него есть человечек. То 
ли МетЛайф, то ли Нью-Йорк Лайф, то ли...
Галя неожиданно меняет гнев на милость и 
начинает ластиться к мужу: Ой, Саш, я была в 
Блумингдэйлсе и там была такая... сама колоколом, 
из норки и вот с такой чернобуркой... может, ну его, 
этого человечка. Что, мы сами не разберёмся?
Алекс: Кицонька, этот твой колокол никуда не убежит. 
Давай сначала послушаем, чего да как. Он же 
специально к нам домой приходит, я без тебя такие 
вопросы не решаю. Разбогатеем и... 
Галя: И что? Ты знаешь кого-то, кто с ним разбогател? 
Ты в Фэйсбуке его прочекал? А кроме Розенблюма его 
кто-то знает? А референсы у тебя на него есть?.. Он хоть 
симпатичный? 
Алекс: Галюнь, помолчи, а? Дай сконцентрироваться.
Галя: А, помолчи, значит... не пробовал жениться на 
глухонемой? В Париж у нас денег видите ли нет, на 
сумочку мне тоже дня рождния надо ждать, а у всех мамаш 
в школе уже клетчатые кошёлки «Луи Витон»... Ты ж не 
видишь, ты ж ребёнком не занимаешься!
 DOOR BELL.
Оба подскакивают и устремляются к двери. Алекс 
отпихивает жену. Та отходит к столу и начинает 
прибираться.
Christina (walks in with large brief-case, extremely excited): 
Mr. Litvak? Hi-i, I’m Christina!
Alex (suddenly very shy):  Please, come in... Here is my wife... 
Galina.
Christina (rushing to shake Galina’s hand): Mrs. Litvak! 
Beautiful home! Your kitchen is gorgeous!
Alex (with unusual deeper voice): Yes, I just installed new 
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granite... as they say on TV: little things make big impressions... 
and a new range... my wife loves to cook.
Galina: Your wife loves to go to Paris.
Christina: I don’t blame you! So... did Mr. Rozenblum..?
Alex: Yes indeed. He assured me of your... unparalleled skills. 
We were thinking about diversifying our portfolio... How 
do you feel about long term government debt? Last year US 
treasury notes gave unbelievable returns. That S&P rating cut 
last August was absolutely bizarre... 
Christina (nods with very serious face): Mm...hmm... exactly.
Alex (inspired by Christina): Gold is falling... it is dirt cheap 
these days...
Galina (showing both hands): Why don’t I see rings on my 
fingers if it is so cheap?.. 
Alex (gives his wife killer’s look): So far I have been heavily 
invested in natural sources and biotech... -”Morning Star”- 
grades all my mutual funds as top choices... let me show it on 
my... I have designed a software... (Walks toward his laptop. 
Alex is trying very hard to impress Christina. Galina looks 
very nervous.)
Christina (looks at the screen): Wow... what is this again?
Alex: Okay... this blue line is my Fidelity growth fund, it is 
doing all right, okay?... This red one is Russian gas, okay?... 
This green is...
Christina: Okay, okay, I get the idea... Mr. Litvak, do you 
know the golden rule of successful investment strategy?
Alex: Bears and bulls win, pigs get slaughtered?
Christina(laughing): No. The “KISS” theory. Warren Buffet 
taught me to kiss.  
Alex and Galina (with different facial expressions): You 
kissed Warren Buffet?
Christina (seductively smiling): Let me show you... I will be 
right back... Actually, Mr. Litvak, I need your help. 
Alex: Of course...
Galina: No! Stop!
Christina (rushing to the door): It’s ok! Just a second! (runs 
away)
Galina: What’s wrong with you?
Alex: What?
Galina: You should see your face... about a kiss? 
Alex: I don’t know... golden rule... make love, not war?..
Galina: И что, ты бы тут с ней у меня на глазах 

целовался?.. Хиппи недоделанный...
Christina (returns carrying white board): Okay... (she writes 
KIS =KEEP IT SIMPLE).
Galina: Oh, that kiss...
Christina (draws funny stick figures, LITVAK): Litvak family.
Galina: LitvAk!
Christina: Sorry?
Galina: LitvAk! Vak! Vak! 
Christina: LitvAk?..
Galina: Yes.
Christina (nervous, writes: GOALS): Mr. LitvAk, do you 
ever worry about tomorrow?
Alex: With her? Never!
Galina: Never say never! What if I?..
Christina (writes SECURITY): Mr. and Mrs. LitvAk, at the 
age of retirement how much do you wish to have as your 
yearly disposal income?
Alex: $72,365
Christina (writes $72,365)
Galina: Make it 73.
Christina (wipes board and writes $73,000): Let me break it 
down for you... Social Security?
Alex (at his laptop): Assuming that our fearless government 
will find a way to keep it as is...
Christina: What about yourself? How long are you planning 
to work?
Galina: Oh, don’t you worry; he will be working until angels 
will take him to heaven. 
Christina (writes $24,000): 24,000 sounds about right? So we 
need 49 more.
Alex: We will be -”49ers”- like San-Francisco? Once, I worked 
for - “Oracle”- in Silicon Valley... Jerry Rice times...
Christina: Oh! That’s why I don’t recognize your Bostonian 
accent. I love Tom Brady...
Galina: I like Vince Wilfork.
Alex (looking at Galina): I didn’t know that you are...
Galina: You don’t know a lot about me...  
Alex: What about..? (drops on one knee and imitates Tim 
Tebow).

Окончание на стр. 120 - 121 
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27 лет 
 в  бизнесе
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Christina (laughing): Oh! Tebow? He is cute. Okay... let’s 
continue (writes 401K)  
 DOOR BELL
Galina: What is it? Are you expecting somebody? Help is on 
the way?
Christina: No. I work alone.
Alex: I will check (goes to the door)... No, we are all set, no, 
no, I said no!
Galina: Who is there?
Alex: Somebody is asking if we need vacuum cleaner bags. I 
said no.
Galina (rushes to the door): Hold on! How do know... you 
don’t vacuum... 
Mike (with hose hanging around his neck, carrying a pack 
of bags and a black case): Good evening, my name is Mike. 
I work for Electrolux. Our company has a special offer for flu 
season: we bring to people genuine vacuum cleaner bags - best 
prevention therapy in the world.
Galina: That’s awesome!  
Mike: May I see your vacuum cleaner, just to make sure that 
our 100% organic bags will fit?
Galina (excited): Sure! (goes somewhere  to bring her vacuum 
cleaner)
Alex: I don’t think  now it is a good time, we are...
Galina (returns with her old vacuum cleaner): Here it is! 
Mike (looks around): Beautiful home! Your kitchen is 
gorgeous!
Galina: We just installed new granite, and... a “Thermador” 
range... I love to cook.
Alex: I thought you love to go to Paris?
Mike: Guys, I’ve never asked your names. I’m Mike and you 
are?..
Alex: Call me Alex (shakes hand)
Galina: Galya...
Mike (to Christina): And you are..?
Christina: Christina...
Mike (looks at the board):  What do you sell?
Christina: Nothing. I’m here just to help...

Mike: Yea, me too... (looks at the vacuum and drops on his 
knees) Hey, brother, you work hard for this lady. Nice model, 
good motor. These are great for the first 2-3 years...
Alex: We had it for ten years already. Never had a problem!
Mike: Yes, I see it. (Opens vacuum cleaner. Cloud of dust 
is coming up. Mike sneezes.) Thank God, you don’t have 
allergies! (Looks like he is going to die.) I’m sorry! I need to 
clean it up!
I will be right back! Please hold it! (Gives his hose to Galina 
and runs away).
Alex: What is it?
Galina: Nothing... vacuum cleaner hose... new... nice... feels 
like a python... I’m wondering how much new runs for?
Christina (writes VACUUM CLEANER).
Alex: What? New sucker when ours is perfectly fine? We 
wanted to go to Paris! Didn’t we? 
Christina (writes PARIS)
Alex: You wanted a fancy hand bag! Didn’t you?
Christina (writes GUCCI)
Galina: Excuse me! Louis Vuitton!
Christina (wipes out GUCCI, starts writing): How do you 
spell it?
Galina: Are you serious?!
Christina: Mrs. LitvAk, may I suggest something?
Galina: What?
Christina: Something, which will always provide you with 
this (points to SECURITY)
Galina: You mean..?
Christina: Immediate access to unlimited cash when you need 
it the most.
Galina: Genie in a bottle?
Christina (laughs and draws bottle with Genie coming out in a 
cloud, labeled  LIFE INSURANCE, turns to Litvaks): And the 
greatest benefit (writes GROWS TAX FREE then crosses off 
TAX). On everything else you have to pay (writes 30% TAX). 
Alex: God bless America... 
Mike (walks in with “Electrolux” canister. His face is covered 
by medicine mask. In absolute silence he pulls from his case a 
roll of “Bounty”, and rubber gloves, then pulls them on, tears 
off a paper towel and puts it inside of his Electrolux. Turns it 
on and vacuums around the old machine. Shuts it off, pulls out 
paper towel full of dirt. Making disgusting face puts it next to 

Продолжение.
Начало на стр. 116 - 117
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Galina’s feet. Takes old bag and shakes his head): No.
It wouldn’t work... I’m sorry... Let me clean up for you... 
(inserts new piece of “Bounty”, turns Electrolux on and makes 
a few passes).
Galina: May I try?
Mike (shuts it off): Are you sure? (Opens the canister, pulls out 
paper towel full of dirt).
Alex: Where did this came from? (He is ignored).
Mike (puts new piece of “Bounty” into Electrolux and gives 
it to Galina).
Galina (seems to enjoy vacuuming). 
Christina (helpfully): Here is a little bit... 
Mike (shuts off Electrolux and pulls out paper towel full of 
dirt).
Galina (looks victorious): I can’t believe it..!
Alex (comparing dust from his old bag with dust on “Bounty”): 
Are you sure it is the same dirt?
Mike: You mean, I’ve brought dirt with me? And... even... cat 
hair?..
Alex:  Busted! We don’t have any cats! No Cats! And you 
know why? I have allergies!
Christina (shyly): I have a cat...
Alex (suffers and starts scratching his eyes). 
Mike (pulls from his case 4 steel balls and a special attachment. 
He gives 1 ball to Galina, 1 ball to Christina and 2 balls to 
Alex. Then sucks up all balls with Electrolux. Shuts it off. Balls 
fall on the floor): Power... in Electrolux we keep it simple...
Galina: Kiss?
Mike to Alex: Do you mind?
Alex to Christina: If I take a policy on her (points with his 
head to Galina) seven, eight hundred thousand... how much is 
it going to cost me? Roughly?
Christina: Hmm… Usually insurance is written on the bread-
winner in the family.
Alex: She is not just bread. She is my bread and butter… How 
much?
Christina ( to Galina): How old are you?
Galina (to Alex): Не дождёшься! 
Christina: (with estimating look) Female, (sniffing) non-
smoker, athletic and… very, very pretty… it won’t be so 
expensive… six – seven hundred bucks per month. (Writes on 

the board $600-$700)
Galina (to Mike): How much is your vacuum cleaner cost?
Mike: If you are willing to let me take your veteran (points to 
old vacuum cleaner) as a trade -in… we can get somewhere 
between six and seven hundred…
Christina (circles $600-$700) 
Galina: I want it!
Alex: (points to the board) It is too much… seven hundred 
here and there…
Christina: (goes to laptop and imitates with her hands a 
watermelon) If we will move everything from there to… 
(returns to the board ) here, we can (crosses off $600 – $700and 
draws small cup of coffee) grow all your assets tax free for no 
cost and get an additional term policy for just the price of one 
cup a coffee per day. Can you afford one cup of coffee per day? 
(Nods)
Alex (nods): But,.. does she need to?..
Christina: Not at all! The longer she lives – the richer you get. 
Here it is (pulls contract)... I just need your autograph.  
Galina:  Саша! Я хочу этот пылесос! - начинает топать 
ногами  и душить себя шлангом - сейчас!
Christina and Mike are trying to calm Galina down. 
Alex (studying paperwork): Excuse me! There are some 
restrictions... no skydiving, no scuba diving, no... 
Christina: No. You have to watch her for the first two years...
Galina: Пылесос!!!
Alex: Okay, okay... (pulls wallet from his pocket).. do you take 
“American Express” Sky miles? 
Mike: Yes, sir! (writes sales contract).
Galina seems very happy, turns on vacuum cleaner and starts 
dancing. Music starts and gets louder, then there is a noise 
from machine. Galina grabs Alex by the tie and dances with 
him in the dark.
Light is on Christina and Mike. Christina is with her white 
board, Mike - with Litvak’s old vacuum cleaner. 
Christina: That was fun… I have recognized you as soon as 
you said “Hello”… how many years has flown since we sold 
cookies for Woodrow Wilson elementary? 
Mike: I remember you ate half… Who is your next victim?
Christina looks in planer: Bo-ris Bo-ri-so-hlebsky?
Mike: Wow… you are on a crusade. I have… Jayaraman 
Bhanumthi Singh. Wanna switch?   
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155 Rear Sutherland Rd, Brighton MA

617.416.1644
www.jacobfurniture.com

Jacob Furniture
Basement

ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ ОТКРЫТЫ С 12 ДО 5
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВСТРЕЧИ - ЗВОНИТЕ:
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Катя  РОЗЕНЦВЕЙГ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА ДОМОВ И КВАРТИР
B r o o k l i n e ,  G r e a t e r  B o s t o n  A r e a ,  N e w t o n ,  C a m b r i d g e

А также любые консультации
по вопросам недвижимости -

FREE.

617. 930. 8300 cell    617. 676. 3048 business 

E-mail: Katyar@rcn.com

- Наша знаменитая «Татьяна».
Видишь зелёную надпись с паль-
мой посередине? Мы обязательно
должны пойти сюда поужинать на
всю ночь. 
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
- В десять раз больше. Шоу - смер-
тельное... и главное – контингент.
Такого нигде нету.
- «Мулен Руж»?
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
увидишь...и потрогаешь. Так, это
уже Халландейл. 
- Я заметил, как-то почище стало.
А что это за три бело-голубых
небоскрёба впереди?
- «Бич клаб». Кондоминиум. Один
из первых люксовых хайрайзов на
оушене. 
- Денег, небось, стоит?
- Стоил. Всё процентов на сорок-
пятьдесят упало. Треть квартир на
шорт сэйлах стоят... За приличную
двушку с видом на воду просят
меньше трёхсот.
- Надо брать.
- Бери... только учти: кондо фи под
штуку и налоги где-то семёрочку в
год. 
- А в рент сдавать можно? Это ж
сколько надо собирать... чтоб хотя
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
закатив глаза, начал шевелить
губами.
Гарик так вдарил по тормозам, что
у Лёши чуть не оторвалась голова:
- Ты чего?!
- Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
я тебя могу с Перцем свести.
- С каким перцем?
- Хорхе Перез... мы его у нас тут
«Перцем» зовём. 
- Так и что этот Перез? 
- «Бич клаб» - это его проект, он
его задумал и он его построил.  Тут
есть квартиры, в которые нога

человека ещё не ступала. Он их
никогда не распродал – не успел до
кризиса. Чувак конкретно попал –
можно хорошо взять... Мы можем с
тобой сегодня офер дать... или зав-
тра. Что ты на меня так смотришь?
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь
не первый день. Я что, похож на
человека, который в это смутное
время всё бросит, чтобы спасать
какого-то испанского перца? Это
здесь всё за кэш покупают?
- Нет.
- Ну, так поехали туда. Там-то,
наверняка, есть что-то поинтерес-
нее. 
Гарик скорчил обиженную мину и
свернул направо.
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша
на зелёном щите. Гарик молчал.
Тогда Алексей тихонько ткнул
приятеля в плечо: – Ну ладно, что
там твой «Перец»?
- Хорхе Перез, его ещё называют

«Дональдом Трампом тропиков», –
Гарик светился, будто рассказывал
о достижениях преуспевшего род-
ственника из местечка, - родился в
Аргентине в семье кубинских
эмигрантов. Мы ему в этом году
гуляли 60 лет... город неделю на
голове стоял. Меня, правда, там не
было...
- Что так?
- Не позвали. Так вот, тут вообще
всё напутано; еврейский заговор -
без поллитра не разобрать.
- А Перез при чём?
- Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
с дороги как, если по сто грамм? 
- Можно.
- А вот и шашлычная, очень даже
кстати! – Гарик, резко крутанув
рулём, пересёк двойную жёлтую и
въехал на коротенький драйвэй.

(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )

(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026

MASS Mortgage Broker license MB#1190.

MË‡ËÎ œËÔÍÓ
œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ

Теперь  журнал  
“КОНТАКТ ” 

-  в вашем 
мобильном телефоне 

и в поисковой 
системе GOOGLE !
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508-612-3727  direct 617-663-4900  office

BMS
BOSTON MORTGAGE SOLUTIONS, LLC

MORTGAGES
ДЛЯ ВСЕХ!

Н ов ы е  эм и г р а н т ы ,  з во н и т е !

Samuel  M E L K O N I A N
Пожалуйста, звоните:  617-913-0603

Office: 
781-453-2900

Fax: 
617-344-8400

E-mail: 
Smelkonian@bostonmortgagesolutions.com
Web : 
www.bostonmortgagesolutions.com 

109 Highland Ave., 2nd Floor
Needham, MA 02494

NMLC #2403
MLO License #13062

- Работаем с плохим кредитом.
- 96.5% - государственная программа финансирования FHA.
- Низкие проценты и огромный выбор программ.
- No points, no closing costs
- Commercial, SBA and 203(K) REHAB loans
- Fantastic Jumbo rates!!!
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АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан                    617-560-3231
Алина Зильберберг                  617-277-0064
Борис Мильман                        617-734-7700
Римма Плиско                          781-830-9955
Кристина Рост                          617-720-5577
Стелла Шлаен                          617-227-2800

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС                           
Джон Авто                                781-461-0170
Феникс Авто                             781-251-0808
Бостон Автолиз                        617-379-6779

АПТЕКИ
Аптека № 1                              617-206-3233
Центральная аптека                 617-566-2008
Flag Pharmacy                          781-599-5900
State Street Pharmacy               781-599-0900
Melvin Pharmacy                       617-566-2281
Sutherland Pharmacy                 617-232-3513

ВРАЧИ
Александр Алексеенко             617-734-1300
Борис Бальсон                         617-731-1203
Люба Розен                              617-734-6135
Михаил Майский                      617-789-3187
Борис Оркин                            617-277-0090
Евгений Ванинов                      617-562-7133
Зинаида Левин                         781-575-1266
Сергей Урман                           617-734-1396
София Меленевская                 508-653-5989
Ирина Вассерман                     617-232-6964
Andre P.Boulogne                      617-731-5000
Владимир Барин                       617-782-5100

ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio               617-566-5400
Brookline Denture Center            617-738-1232
Welcome Dental                         781-595-8606
Илья Гинзбург                           617-232-3929
Анна Заборовская                     781-551-0235
Ирина Дереш                            617-734-5516
Маргарита Иошпе                     617-860-3640
Николай Казанцев
(изготовление протезов)            617-519-7446  

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОРУЖИЯ   617-203-2039

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Макор                                       617-779-9977
Shaloh House                            617-787-5507
Бет Йешуа                                617-308-0438

МАГАЗИНЫ
Мелодия                                   617-879-0477

Мебельные:
Europe Today                             617-782-2523
Jacob Furniture Basement          617-416-1644 
Euroline Kitchens  617-686-7316/617-232-6800

Ювелирные:
Walters Jewelry                          617-277-9495
Jewelry Express works                617-319-6085

Продуктовые:
База                                          617-986-8510
Базар                 617-739-8450 / 617-787-1511
Central Street Market                  781-297-0085
Березка                                     617-787-2837
Waban Market                            617-332-4100
Gastronom                                 781-592-1447
Foods of Europe                         781-599-4779

СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ 
ВАМ СРОЧНО  НЕОБХОДИМ НОМЕР ТЕЛЕФОНА  АДВОКАТА , ВРАЧА,

СТРАХОВОГОАГЕНТА,БРОКЕРА,ФИНАНСИСТА,МАГАЗИНА, АПТЕКИ и т.д ?
НЕТ ПРОБЛЕМ –ВОТ ОН,В КОНТАКТЕ!

НО ЖУРНАЛ ВЕДЬ НЕ ВСЕГДА С ВАМИ, А МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН-ВСЕГДА! 
МЫ УВЕРЕНЫ,ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ КОДОМ.
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МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
ABP                                          617-779-8400
Cемейная забота                      617-943-1495
Suburban Home Health Care      617-232-7659
Rehab at Home                          508-673-5500
Elderly Home Care                     617-274-8739
At Home Senior Care                  617-663-4881
Brookline Health Care Center      617-731-1050

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving          888-417-3478
Dreamstar Moving                      617-828-4384
Bell air Moving                           617-968-6633

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Забота                                      617-202-6100         

ПУТЕШЕСТВИЯ
Bon Voyage Travel                     617-731-9393
Academic Travel                         617-566-5272
Yes We Travel                            617-879-2644
Info Travel                                  617-566-2197
Romantic Tour                            781-320-0102
Free Wind Travel                        781-592-5210
Favored Holidays                       718-934-4156

РЕСТОРАНЫ
Кавказский                                617-332-5444
Рамис                                       617-738-3577
Petit Robert  Bistro                     617-274-8687
Rio'S                                         617-277-0026

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree                          781-848-3678
Hebrew Center                           617-363-8425

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels   
617-232-9300                             781-581-2300
ST. Laurent Funeral Home           
978-327-8863                             781-592-0069
Art in stone                                617-254-4999
American Memorials                   508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group         781-592-5210

САЛОНЫ
Igor salon                                   617-734-7801
Spring rain                                 781-895-0010
Центр красоты                          617-277-8844

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ/БРОКЕРЫ
Михаил Пипко                           508-479-5752
Сэм Мелконян                           617-913-0603

ЦЕРКОВЬ:
 В Дэдэме                                 857-204-7016
 В Розлиндэйл                           617-327-3663

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

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” 
-  в вашем мобильном телефоне и в 

поисковой системе GOOGLE !

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444
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ДЖОН МАЛКОВИЧ 
ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ
в эротической любовной драме о последних 
днях жизни соблазнителя казановы

КАЗАНОВА ИЛИ 
ВАРИАЦИИ ДЖАКОМО

30, 31 МАЯ и 1 ИЮНЯ в 8 pm
2 ИЮНЯ в 3 pm 
New York CitY CeNter

ТЕАТР “ГЕШЕР”, ИЗРАИЛЬ

ВРАГИ, ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
по мотивам одноимённого романа нобелевского 

лауреата исаака башевиса-зингера

посвящается 65-летию израиля! 

6, 7, 8 ИЮНЯ в 8 pm
8,9 ИЮНЯ в 2 pm

roSe tHeAter, JAZZ At LiNCoLN CeNter

ОЛЬГА КЕРН
Фортепиано
победительница международного конкурса 
пианистов имени ван клиберна

В ПРОГРАММЕ ПРОИЗВЕДЕНИя 
БЕТхОВЕНА, ШУМАНА И РАхМАНИНОВА

7 ИЮНЯ в 8 pm
ALiCe tULLY HALL, LiNCoLN CeNter

CHerrY orCHArD FeStiVAL представляет в НЬЮ-ЙОРКЕ

инФормация и билеты во всех театральных кассах и на сайтAX

WWW.CHERRYORCHARDFESTIVAL.ORG
WWW.TICKETSNY.COM

ГРУППОВЫЕ И СТУДЕНЧЕСКИЕ СКИДКИ 800.349.0021 
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