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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF LAW
TEL: 617. 733.7207
FAX: 617.716.4440

251 HARVARD STREET, SUITE 4, 
BROOKLINE, MA 02446

ATTORNEY@LAWBRODSKY.COM
WWW.LAWBRODSKY.COM

Специализация: иммиграция и уголовная защита
 Иммиграция через семью или работу, изменения статуса и предотвращение депортации:
 Оформление гринкарт при содействии супруга или члена семьи; получение разрешения на работу и выездных
 документов. Получение гражданства в сложных случаях. 
 Не всегда достаточно заполнить доступные в сети формы и уплатить  требуемый взнос, чтобы получить 
 гринкарту. Свяжитесь со мной, если дело представляется вам запутанным. 
 Оформление рабочих виз с последующим получением гринкарты через работу.  
 Законодательство относительно рабочих виз в последнее время довольно резко и непредсказуемо меняется. 
 Свяжитесь со мной, если у вас есть вопросы о том, как эти изменения повлияли на вас. 
 Продление туристических и рабочих виз, всякого рода изменения статуса.  
 Иногда для того, чтобы изменить свой статус в США, нет необходимости уезжать отсюда. Свяжитесь со мной, 
 если перед вами стоит стратегическая задача. 
 Оформление документов, связанных с беженством или получением убежища в США. 
 Дела о беженстве или убежище возникают, если человек боится оставаться на родине или уезжать из Америки,
 потому что на родине его преследуют из-за принадлежности к определенной расe, национальности, вероисповеданию 
 или социальной группе. Если это про вас, свяжитесь со мной, может быть, мне удастся помочь вам.  

 Решение проблем, возникающих из-за задержек в получении статуса из-за нарушений со стороны департамента. 
 Свяжитесь со мной, если ваше дело «застряло», и известий толком нет.
  

 Дела, связанные с депортацией и ли и лишением права пребывания в США, начиная с депортационной повестки 
 (notice to appear), залоговые слушания и ходатайства по отмене депортации.  
 Если вами заинтересовались в ICE, дайте знать как можно скорее.
 
 Уголовная защита – преступления и правонарушения, подсудные массачусетским судам на 
 любой процессуальной стадии:
 Слушания о залоге (bail hearings), апелляции залогового решения в вышестоящем суде (bail appeals). 
 Досудебные слушания и расследования, подготовка ходатайств, прения (motions). 
 Cуд и послесудебные разбирательства: закрытие уголовного досье (sealing the CORI), слушания в связи с нарушением 
 требований условного осуждения (probation surrenders), уголовные апелляции. 
 
 Слушания в SORB в связи с оспариванием предварительно присвоенного комиссией регистрационного уровня и 
 в ходе последующих судебных аппеляций решения комиссии. 
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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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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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9am - 5pm

8am - 7pm9am - 7pm   ПППП П ППП
9am - 5pm   ППППППП
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Глазной врач и хирург, ДИРЕКТОР клиники,
Assistant Professor of Ophthalmology
Tufts University, School of medicine 

                                Глазной врач и хирург, 
Директор клиники, Assistant Professorof Ophthalmology

Tufts University School of Medicine
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B1

Легендарная ясновидящая 
и целительница ЗЛАТА
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Легендарная ясновидящая 
и целительница ЗЛАТА

В адрес ЗЛАТЫ пришли тысячи благодарственных писем.Вот лишь некоторые из них:
После 40-летия муж 

как с цепи сорвался, начал 
много пить, ругаться, чего 
никогда с ним не было. Я 
пошла с его фотографией к 
Злате. Она, разложив кар-
ты, описала внешность 
человека, который навел 
на мужа порчу из зависти, 
воспользовавшись пригла-
шением на день рождения. Я 
не хочу писать об этом чело-
веке, потому что он был очень 
близок нашей семье, но по-
сле всех этих событий очень 
больно признать, что между 
нами дружбы больше не бу-
дет. Спасибо, что гадалка не 
отказалась помочь. Злата не 
только погадала мне, а и 
научила, что сделать дома, 
чтобы снять с мужа порчу, 
чтобы он не пил водку, не 
ругался, и чтобы ему опять 
начало везти в делах. Сла-
ва Богу у Златы все полу-
чилось и в нашей семье те-
перь все хорошо.

Ирина Валерьевна Я.
Злата просто волшебни-

ца. Никогда бы не подумал, 
что можно наладить отноше-
ния с тещей, которая рассма-
тривает тебя под микроско-
пом и ищет в чем бы упрек-
нуть. Так вот, после приема 
у Златы и проведения очень 
сложного, дорогого обря-
да, наладился не только 
мой бизнес, но и теща стала 
ко мне совсем по-другому 
относиться. Она хвалит меня 
перед знакомыми, сдувает с 
меня пылинки, вкусно кормит 
и не позволяет ничего делать 
в доме – со всем справляется 

сама. Мы живем теперь душу 
в душу. Верю, в этом помогает 
амулет, который я приобрел 
на приеме у Златы для тещи.

Алексей
Оказалось, моя ма-

ленькая дочь не могла 
спать в своей комнате в но-
вой квартире потому, что 
несколько лет назад там 
повесился человек. Мы по-
нятия об этом не имели, а 
предыдущие хозяева кварти-
ры такие подробности не рас-
сказывали. После того как 
Злата выкатала ребенка 
яйцом и мы провели обряд 
очищения жилья от порчи, 
Злата заговорила для всей 
нашей семьи защитные та-
лисманы. Теперь у нас все 
наладилось. Огромное спа-
сибо за помощь.

Светлана Неграшевич
Гадалка Злата сняла с 

меня сглаз и научила пользо-
ваться заговоренными талис-
манами. Теперь я прекрасно 
чувствую себя в любой ком-
пании, и мне абсолютно во 
всем везет. Спасибо!

Яна Фомина
Злата по фотографии 

определила у моего мужа 
порчу, из-за которой он 
много пьет, а я не могу за-
беременеть. Из-за этого 
наша семья чуть не распа-
лась. Злата научила меня, 
как в домашних условиях 
снять порчу с мужа-пьяни-
цы. У меня все получилось. 
Через некоторое время по-
сле того, как я провела в 
доме обряд, не только су-
пруг перестал пить, но и я 

смогла забеременеть. Те-
перь в нашей семье все, как 
положено. Мы с мужем любим 
друг друга и ждем ребенка. 
Злата, большое спасибо, что 
вернула нашей семье счастье!

Лариса М.
Моего мужа хотела об-

мануть молоденькая секре-
тарша, которая сделала вид, 
что влюбилась в него, даже до-
билась того, что он переспал с 
ней. Потом она начала шан-
тажировать моего супруга 
тем, что у нее будет от него 
ребенок. Если бы не Злата, не 
знаю, как я могла бы себя по-
вести в такой ситуации. Зла-
та подсказала правильное 
решение, научила, какие 
обряды провести дома над 
мужем, как защитить и под-
держать его в такой ситуации, 
тем более, что ребенок был не 
от него. Я начала носить талис-
ман, купила такой же мужу. Те-
перь все неприятности у нас 
позади. Обман вскрылся, 
мы избавились от этой де-
вицы. Удивительно, но эта си-
туация заставила меня почув-
ствовать, как я люблю своего 
мужа и простить его. Спасибо 
за помощь, Злата!

Анна Сергеевна
Я до 29 лет оставалась 

старой девой. Думала, что 
и умру такой же. Но позна-
комившись со Златой, поня-
ла, что у меня есть надежда. 
Злата сняла с меня «венец 
безбрачия», заговорила на 
счастье амулет, предска-
зала когда будет свадьба 
и описала будущего мужа. 
Мне пришлось ждать восемь 

месяцев, но теперь я счаст-
ливее всех – все предска-
зания сбылись в точности. 
Злата, я обязана тебе до кон-
ца своих дней.

Ольга
Златочка, очень благо-

дарна тебе за сына. Раньше 
он был очень агрессивным, 
убегал из дома, водился с 
нехорошей компанией. Я не 
могла найти на него управу. Но 
после того, как я подложи-
ла ему в постель талисман, 
заговоренный тобой и про-
вела дома обряд, сын стал 
совсем другим. У нас нала-
дились отношения, теперь он 
стал гораздо спокойнее и от-
кровеннее со мной. У мальчика 
появился интерес к учебе, 
свою бывшую компанию он 
оставил. Спасибо еще раз!

Зоя Хотименко.

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé 
è öåëèòåëüíèöåé 

Çëàòîé ïðîéäóò:
Бостон

4 ноября
с 10 ам до 4 рм

в гостинице
“Courtyard by Marriott”

в комнате
“JFK Boardroom”

по адресу
40 Webster St.

Brookline, MA 02446.
Train “C”, Green Line.

Остановка Coolidge Corner

СТОИМОСТЬ 
индивидуального ПРИЕМА $50

Прием только 
в порядке живой очереди 

(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ)
Телефон для справок (212)203-0404 

звонить c 10 AM до 4 PM
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B3

В адрес ЗЛАТЫ пришли тысячи благодарственных писем.Вот лишь некоторые из них:

ЖДУ ВСЕХ, КОГО БЕСПОКОЯТ:
- порча (родовая, наследственная, на смерть), 

сглаз, проклятие, наговор;
- ощущение паники, тревоги, предчувствие над-

вигающейся беды;
- нехватка воздуха, ощущение удушья или не-

полноты вдоха, ком в горле, учащенное дыхание;
- слабость, вялость, быстрая утомляемость, не-

возможность сосредоточиться, упадок сил;
- страх смерти или того, что вскоре может про-

изойти что-то ужасное;
- страх сойти с ума или потерять самообладание;
- сложность засыпания, бессонница, плохие сны, 

ночные кошмары;
- раздражительность и нетерпимость к опреде-

ленным людям;
- чувство стеснения, ощущение напряженно-

сти, зажатости, неспособность расслабиться;
- депрессия, потеря радости и интереса к жизни;
- сплошное невезение в начинаниях и делах;
- потеря денег, непрекращающаяся полоса не-

удач в бизнесе;
- затянувшийся период неудач в личной жизни;
- наследование из поколения в поколение тра-

гической судьбы родственников (бабушка – мать – 
дочь, отец – сын);

- одиночество, отсутствие друзей, неумение най-
ти контакт с окружающими;

- алкоголизм (в частности, наследственный).
- Решаю сексуальные проблемы, снимаю стрес-

совые состояния (развод, измена, утрата близких).
- Жду тех, кому не удается найти свою вторую 

половину, кто мечтает о ребенке, но не имеет его.

Легендарная ясновидящая 
и целительница ЗЛАТА

Злата избавила мою 
дочь от тяги к выпивке. Де-
вочка погибала из-за того, 
что первой ее большой лю-
бовью оказался моральный 
урод, которому место в тюрь-
ме (туда он впоследствии и 
попал). Я не могла объяснить 
наивной влюбленной де-
вочке, что все, что связано 
с этим человеком – это зло. 
Потом он ее бросил и она 
стала выпивать без меры. 
Спасибо Злате – спасла мою 
дочку. При помощи загово-
ренных предметов, куплен-
ных у Златы, я провела дома 
все необходимые обря-
ды, которым она меня на-
учила, и дочь наконец-то 
превратилась в человека. 
Теперь она не пьет вообще 
и прекрасно себя чувству-
ет. Ее нынешнюю любовь не 
сравнить с предыдущей. Зла-
та вытянула ее из болота и я 
верю, что теперь с моей де-
вочкой все будет хорошо.

Ирина Александровна.
Меня хотели «кинуть» 

на деньги. Хорошо, что я 
вовремя пошел к Злате и 
провел необходимые ри-

туалы. Она запретила мне 
заключать сделку и сказала, 
что это чистейшей воды об-
ман и назвала людей, которых 
надо остерегаться. Благо-
даря этому я не влип в дур-
ную ситуацию и не потерял 
деньги, а у людей, которые 
хотели меня подставить, ни-
чего не получилось. Злата, я 
твой должник и поклонник. Ты 
не только настоящий профес-
сионал, но и очень красивая 
женщина!

Андрей М.
Я не могла найти себе 

места после похорон мужа. 
Мне казалось, что тоже скоро 
умру. Злата меня успокои-
ла, сказала, что я не толь-
ко буду долго жить, но и 
через полтора года еще 
раз выйду замуж. Правда, 
причина моего беспокойства 
тоже была серьезной. Ока-
залось люди, сыпавшие мне 
на кладбище за ворот землю, 
не желали мне добра, а на-
оборот хотели чтобы я сильно 
мучилась и быстрей за супру-
гом на тот свет отправилась. 
Бог им судья! Злата провела 
специальный ритуал, заго-

ворила мне защитные та-
лисманы и вывела меня из 
этого состояния. Я ей очень 
благодарна. А через полто-
ра года я действительно 
скрепила себя узами бра-
ка с таким же вдовцом как 
и я, соседом по дачному 
участку. Вот и не верь теперь 
в чудеса.

Валерия Ивановна 
Смирнова

Никогда не думал, что 
что-то необычное может слу-
читься и со мной. Но после 
того, как на приеме у Златы 
я приобрел «чекан могуще-
ства», мою фирму неприят-
ности стали обходить сто-
роной, мне везет во всех 
делах, я стал успешным и 
уважаемым бизнесменом. 
Выражаю Злате свое восхи-
щение и благодарность!

Игорь М.
От меня ушел жених. Я 

думала, что мы поженимся, а 
он исчез бесследно. У меня 
было такое состояние, что 
не хотелось жить. Мама 
привела меня к Злате. Открыв 
карты, она сказала, что он 
мне не пара. Затем вычи-

тала меня молитвами, за-
говорила на счастье талис-
ман и нагадала в скором 
будущем счастливый брак. 
Моему удивлению не было 
предела, когда все прогнозы 
сбылись. Причем я до сих пор 
не могу поверить в то, что это 
не сон. Благодарю Злату от 
всего сердца!

Анна Д.

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé 
è öåëèòåëüíèöåé 

Çëàòîé ïðîéäóò:
Бостон

4 ноября
с 10 ам до 4 рм

в гостинице
“Courtyard by Marriott”

в комнате
“JFK Boardroom”

по адресу
40 Webster St.

Brookline, MA 02446.
Train “C”, Green Line.

Остановка Coolidge Corner

СТОИМОСТЬ 
индивидуального ПРИЕМА $50

Прием только 
в порядке живой очереди 

(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ)
Телефон для справок (212)203-0404 

звонить c 10 AM до 4 PM
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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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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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7 Willow St., Lynn, Ma 01901 
Email: flagpharmacylynn@gmail.com

* Гарантируем Вам быстрое и качественное обслуживание
* Предоставляем лекарства по максимально низким ценам
* Бесплатная доставка лекарств на дом, север Бостона
* Средства для диабетиков,памперсы для взрослых, одноразовые гигиенические 
   принадлежности для наших пациентов
* Средства реабилитации и другие средства небходимые для ухода
   за больными по дому
* Вакцины и иммуномодуляторы против гриппа и ОРЗ
* Команда профессионалов, говорящих на русском, английском и испанских языках

Tel: 781.599.5900 Fax: 781.599.5918

Переведите свои рецепты из CVS, WALGREENS, Rite Aid или Osco Pharmacy 
и получите скидку в $5.00 от любой покупки в магазине. 

(Для получения скидки-предъявите этот купон)

Flag Pharmacy

( A teaching Pharmacy for Northeastern University and Mass College of Pharmacy)
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ   - НOЯБРЬ - ДEКAБРЬ 2013 г.
31 (18) октября, четверг 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Св. Прав. Иоанна Кронштадского.
1 ноя. (19 окт.), пятница  9:00 ч.у. Часы и литургия.
2 ноя. (20 окт.), субботa  10:00 ч.у. Панихида. Димитриевская родительская суббота.
    6:00 ч.в. Всенощное бдение.
3 ноя. (21 окт.), воскресенье 9:00 ч.у. Часы и литургия.
    6:00 ч.в. Всенощное бдение. Казанская икона Пресвятыя Богородицы. 
Празднование 400-х летия Дома Романовых вторым благочинническим  округом.
4 ноя. (22 окт.), понедельник    9:00 ч.у. Часы и литургия.
9 ноя. (27 окт.), субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение.
10 ноя. (28 окт.), воскресенье   9:00 ч.у. Часы и литургия.
16 (3) ноября, субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение.
17 (4) ноября, воскресенье 9:00 ч.у. Часы и литургия.
20 (7) ноября, среда  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Св. Архангела Михаила и прочих Небесных Сил.
21 (8) ноября, четверг   9:00 ч.у. Часы и литургия.
23 (10) ноября, субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение.
24 (11) ноября, воскресенье 9:00 ч.у. Часы и литургия.
30 (17) ноября, субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение.
1 дек. (18 ноя.), воскресенье 9:00 ч.у. Часы и литургия.
3 дек. (20 ноя.), вторник 6:00 ч.в. Всенощное бдение. Введение во храм Пресвятыя Богородицы.
4 дек. (21 ноя.), среда  9:00 ч.у. Часы и литургия.
7 дек. (24 ноя.), субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение.
8 дек. (25 ноя.), воскресенье 9:00 ч.у. Часы и литургия.
9 дек. (26 ноя.), понедельник   6:00 ч.в. Всенощное бдение. Праздник иконы Знамения Пресвятыя Богородицы
10 дек. (27 ноя.), вторник 9:00 ч.у. Часы и литургия. Курско-Коренныя.
14 (1) декабря, субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение.
15 (2) декабря, воскресенье 9:00 ч.у. Часы и литургия.
18 (5) декабря, среда   6:00 ч.в. Всенощное бдение. Свят. Николая, Мир Ликийских чудотворца.
19 (6) декабря, четверг   9:00 ч.у. Часы и литургия.
21 (8) декабря, субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение.
22 (9) декабря, воскресенье 9:00 ч.у. Часы и литургия.
28 (15) декабря, субботa  6:00 ч.в. Всенощное бдение. Свв. Праотец.
29 (16) декабря, воскресенье    9:00 ч.у. Часы и литургия.

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.

Добро пожаловать в христианский Центр
"НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"!

Служения проходят
каждое воскресенье

11:00 а.м

по адресу:
50 Oakdale Ave., Dedham, MA.

Если вы хотите встретиться с 
Пастором для личной беседы, 

звоните по тел:
(857)204-7016



# 191 OCTOBER  2013 Контакт - Contact

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



# 191 Contact-Контакт ОКТЯБРЬ  2013

23ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

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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TАЙНА  ДВУХ  «ОКЕАНОВ»
Долгая жизнь Юлия Харитона, охватившая почти 
весь прошедший век (1904-1996), оставила немалo 
тайн и болевых точек.  С одной стороны, это не 
должно удивлять.  Один из крупнейших физиков 
ХХ века и «отец советской атомной бомбы», 
наверно, и не может быть прозрачной и безоблачной 
фигурой, точно также, как много белых пятен 
легко обнаружить в жизнеописаниях других 
учёных такого же уровня.  Вместе с тем, ещё  долго  
мало известными оставались достаточно важные 
составляющие его личности, которые не связаны с 
государственными секретами - его детство, семья, 
родители.  В этом усматривалось существование 
каких-то причин, побуждавших предполагать, что 
такая повышенная скрытность, обусловленная 
вполне определёнными обстоятельствами, не 
случайна.

Первым подтверждением в пользу «вынужденного» 
молчания был выход из забвения имени Бориса 
Харитона – отца Юлия Борисовича.  Широко 
известный петербуржский, а затем и петроградский 
журналист – до революции ведущий автор и 
редактор либеральной кадетской газеты «Речь», 
а после Октябрьского переворота – основатель и, 
как говорили тогда, «душа» Петроградского дома 
литераторов.  В ноябре 1922г. он, в числе большой 
группы (около двухсот человек) выдающихся 
интеллектуалов, на «философском пароходе» был 
выслан из Советской России.  Все высланные из 
Петрограда были арестованы в ночь с 16 на 17 августа 
того года.  Берлинская газета «Руль» о т 21 ноября 
1922г. поместила примечательное сообщение: 
«Вечером 16 августа,- рассказывают прибывшие 
в Германию на пароходе «Пруссия»,- многие из 
нас присутствовали на вечеринке в Петроградском 
доме литераторов, и, расходясь, никто , конечно, 
не думал, что на следующее утро мы окажемся 
снова все вместе, но не в помещении нашего 
дома, а в доме предварительного заключения».  
С отъезжающих брали расписку в том, что под 

страхом смерти они не будут пытаться вернуться 
на родину  (на свою беду, вернулся лишь Лев 
Корсавин.  Знаменитый философ, к слову, – родной 
брат ведущей танцовщицы дягилевских «Русских 
балетов» Тамары Корсавиной).  Непосредственно 
накануне  высылки, Бориса Харитона выпустили 
из камеры, и восемнадцатилетнему студенту 
физико-технического факультета Петроградского 
Политехнического института разрешили 
проститься с отцом.  Больше они не виделись.

Борис Осипович поселился в Берлине, потом 
перебрался в Ригу, где редактировал газету 
«Сегодня».  В 1940 году после вступления в 
Прибалтику советских войск его арестовали 
и отправили в лагерь.  Где, когда и при каких 
обстоятельствах погиб отец Юлия Харитона до 
сих пор неизвестно.

Имя Бориса Харитона вышло из забвения уже в 
годы перестройки. Тогда же появились и более 
полные сведения о его матери – Мире Буровской 
(по другим данным -  Райгородской), актрисе 
Московского Художественного театра (её 
сценическое имя - Мира Биренс).  Молодая актриса 
уехала на гастроли в Германию и не вернулась.  
Она оставила труппу лучшего театра в пору 
его необычайного подъёма, в котором занимала 
довольно видное место.  Ей, к примеру, отводилась 
ведущая роль в програмной и легендарной 
постановке Станиславского  «Синяя птица» по 
пьесе Метерлинка (1908г.).  Почему она решила 
уехать, что побудило её тогда на столь неожиданный 
шаг, оставалось неясным.  Несомненно, какая-то 
недоговорённость в «утечке» ранее совершенно 
секретной информации всё ещё оставалась, 
хотя долгое время она и не казалась достаточно 
существенной, чтобы предполaгать в ней нечто 
большее, чем занимательная подробность.

Недавнее исследованиe израильских историков 
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Изaбеллы Гинор и Гидиона Ремиза из Труменовского 
института в Иерусалиме, посвящённое 
совершенно другому лицу (о нём речь – ниже) 
проливает свет на причины необъяснимых прежде 
«белых пятен» в биографии Юлия Харитона...                                                                                                                                      
        Первым мужем 25-ти летней Миры был 
один из отпрысков семьи известных киевских 
сахарозаводчиков Бродских.  С ним, после их 
скорого развода, остался её первый сын.  Выйдя 
замуж за Бориса Харитона, она перехала в 
Перербург, где в 1904г. родился Юлий.   Этот брак 
у неё тоже не сложился.  Семейные неурядицы, 
депрессия и нервные срывы побудили Миру 
всерьёз заняться своим здоровьем.  Для лечения 
она выбрала клиники в Германии, в одной из 
которых в 1909г. она и встретила Макса Эйтингона.
Этот персонаж и есть центральное звено 
упомянутого исследования.  Макс был старшим 
сыном в многодетной семье Хаима Эйтингона – 
купца второй гильдии, занимавшегося торговлей 
пушниной.  Он начал свой бизнес в родном 
Могилёве, где заметно выделялся незаурядной 
деловой хваткой и завидным размахом: в этом 
городе со стотысячным населением купцов второй 
гильдии насчитывалось, вообще, только пять 
человек.  Расширив торговлю, он перебрался в 
Москву и, наконец, -  в Галицию.  Это произошло 
после злополучного изгнания евреев из 
первопристольной в 1891г., когда были отменены 
льготы на проживание евреев в двух российскмх 
столицах, введённые в царствования Александра 
Второго, и, по новым законам, он не имел права 
жить в России за чертой оседлости.  Поселился он 
со своим семейством в родном городе родителей 
Зигмунда Фрейда, в последствии, - знаковое 
обстоятельство для его сына.  Хаим  весьма успешно 
развил свою деятельность, и вскоре обосновался в 
Лейпциге - городе, ставшим центром европейской 
меховой торговли.  Коммерческие операции в Нью-
Йорке осуществлял родной племянник  Хаима 
- Мотя Эйтингон, женившийся на его дочери.  
Сам Макс к этому времени получил медицинское 
образование и стал психиатром.  В самом начале 
нового века он открыл свою практику в Берлине. 

Лето 1912г. Мира провела на даче с сыном.  Перед 
своим очередным отъездом к Максу Эйтингону, 
прощаясь, она сказала восьмилетнему ребёнку, 
что больше не вернётся.  Он кричал и плакал, но 
это ничего не изменило: через две недели  Макс 
и Мира объявили о своей помолвке... Прошло 
почти 15 лет, когда выросший сын осенью 1926г. 
постучал в дверь её берлинского дома.  Ради 
этого стука он специально сделал тогда остановку 
в Берлине по дороге в Англию.  Одарённый и 
подающий большие надежды выпускник физтеха 
для продолжения своего образования был послан 
в Кембридж (он присоединился к работавшему с 
Резерфордом Петру Капице), где через два года 
защитил докторскую диссертацию.  Со своим отцом 
он не увиделся.  Известно, что из Кембриджа они 
переписывались друг с другом, но, по возвращению 
в Ленинград, их эпистолярная связь окончательно 
прекратилась.  Юлий Борисович позднее объяснял 
этот болезненный разрыв секретностью своей 
работы: после зарубежной командировки его 
назначили начальником лаборатории взрывчатых 
веществ.  Однако, засекречен он был значительно 
позже.  Упомянем только, что статья в газете 
«Вечерняя Москва» от 21 ноября 1939г. «Уран – 
энергия будущего» была подписана не анонимным 
автором, а его собственным именем - Юлием 
Харитоном.  Этот номер газеты читал и с гордостью 
показывал своим знакомым в Риге Борис Осипович.  
Отметим и то, что переписка с, теперь уже, Фрау 
Эйтингон не прекращалась и секретной работе 
тогда никак не мешала.  Очевидно, с живущей за 
границей матерью, ему было разрешено общаться, 
а с высланным отцом, который был очень привязан 
к сыну и расстался с ним вынужденно, не по своей 
воле, – поддерживать привычные отношения было 
«не положено».  Возможно, и другое: контакты 
с отцом-кадетом, то есть, как тогда считалось, с 
врагом, могли повредить его карьере.  Не знаю, 
какой из двух возможных мотивов более печален.                                                                                                                                         
             К его бракосочетанию в 1929г. Мира прислала 
сыну свадебный костюм.  Мария, как и его мать, 

Окончание на стр. 24 -26
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тоже была актрисой.  Её дочь (общих детей у них 
не было) вышла замуж за сына академика Николая 
Семёнова – с юношеских лет преданного наставника 
Юлия Борисовича и инициатора его судьбоносоной 
поездки в Кембридж. Идеи не возвращаться тогда, 
из Англиии, в Советскую Россию (как у Капицы, 
которого, обманув, выманили позднее из этой 
страны) у него не было: новая власть открывала 
перед ним все возможности, а от родителей, 
живших за границей, он, наверно, уже отвык.  К 
тому же, при их неожиданной встречe мать не 
предлагала ему остаться, чтобы быть рядом с ней, 
а отчим – тем более, не обсуждал с ним такую 
возможность.  Макс, к тому времени, крупнейший 
берлинский психоаналитик, был целиком поглощён 
своей научной и врачебной деятельностью.  Он 
вошёл в ближайший круг Зигмунда Фрейда и 
стал его другом.  В одном из своих писем к нему 
в начале 1923г. – они обменивались подробными 
еженедельными посланиями почти четверть века 
– Эйтингон пишет о появлениии в Берлине каких-
то «призракоа из прошлого Миры» - речь шла о 
приезде в немецкую столицу Бориса Харитона. 

В 1934г. Эйтингон вместе с женой переехал 
в Палестину, где основал Палестинское 
психоаналитическое общество и институт 
психоанализа. Это почти всё, что, до недавнего 
времени, знали о Максе Эйтингоне, то есть его 
имя могло  быть знакомо только тем, кто, в той 
или иной мере, был причастен к психоанализу.  
Значительно большей известностью пользуется имя 
организатора убийства Троцкого генерала НКВД 
Наума (Леонида) Эйтингона.  Его биограф, Эдуард 
Шарапов, приводит любопытную подробность, 
касающуюся подготовки покушения на Троцкого: 
Эйтингон запрашивал своё руководство, может ли 
он для проведения этой операции использовать 
связи своих американских родственников.  Главой 
этого семейного клана в США, как помнит читатель, 
был Мотя Эйтингон, женатый на родной сестре 

Макса Эйтингона. Имена Леонида и Макса прежде 
никогда не ставили рядом.  Что могло связывать их, 
занятых в столь разных профессиональных сферах, 
кроме одной фамилии и общего могилёвскoго 
прошлого?

.... В декабре 1938г. в Париже во время суда над 
певицой Надеждой Плевицкой, женой генерала 
Николая Скоблина – ключевого участника 
похищения 22 сентября того года во французской 
столицe, руководителя Русского Общевоинского 
Союза (РОВСа) генерала Евгения Миллера 
выяснилoсь, все годы эта пара агентов НКВД  
регулярно получала крупные денежные средства 
от... Макса Эйтингона.  Из этих средств был куплен 
их загородный дом под Парижем, автомобиль, 
богатые ювелирные изделия, организованы туры 
«курского соловья» по Европе и Америке, изданы 
её книги , не говоря уже о том, что Скоблин всё чаще 
и чаще, особенно в последние годы, безвозмездно 
получал «взаймы» от Макса твёрдую валюту...  
«Объясните,- спросил судья подсудимую,- почему 
же Макс Эйтингон так щедро вас финансировал?».  
«Он был моим почитателем, который одевал меня 
с головы до пят»,- ответила Плевицкая.  «Это у 
вас так принято,- изумился судья,- чтобы жена 
генерала с согласия мужа получала такие подарки 
от своего почитателя!...».

Непосредственно перед захватом генерала 
Миллера Макс Эйтингон находился в Париже, 
где у исключительно занятого психоаналитика 
не было никаких профессиональных интересов.  
Он спешно покинул французскую столицу за два 
дня до самого исчезновения главы РОВСа.  Этот 
момент, который не должен был привлечь ничьё 
внимание, очень важен: его, насколько это было 
возможно, пытались скрыть, как Плевицкая, так и 
сам Макс.

Когда в ходе судебного разбирательства Плевицкую 
спросили, когда она последний раз видела Макса 
Эйтингона, она ответила, что встречалась с ним 
«месяцев восемь или десять тому назад».  Лишь 

Продолжение.
Начало на стр.  22- 23
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после предъявленной поимённой распечатки 
телефонных звонков, певица призналась, что 
Макс, действительно, покинул Париж за два дня 
до событий 22 сентября и подтвердила, что она с 
мужем 20 сентября провожали его вокзале.

Существует ещё одно «сопутствующее» 
обстоятельство, не менее значимое, чем сам факт 
его «случайного» нахождения в центре тех роковых 
событий.  В своих регулярных письмах к Фрейду, 
Макс не упоминает о парижском похищении до тех 
пор, пока информация об этом не появилась в печате.  
О том, что накануне виделся с его участниками он 
так никогда и не сообщил своему другу.  Только 
через два месяца после столь экстраординарного 
события, когда Плевицкая произнесла в суде 
его имя, он 5 декабря 1938г., как-то слишком уж 
нарочито демонстрируя свою неосведомлённость 
в случившемся, впервые пишет Фрейду о том, что 
«очень раздражён парижскими газетами, которые 
самым нелепым образом связывают моё имя с 
судом над знаменитой русской певицей, которую 
мы знали и любили, чей муж, русский генерал, 
предположительно, похитил другого генерала...».  
В своих последующих письмах, вплоть до 
последнего, 8 января 1939г., Макс, многое 
утаивая, стремился обелить (почти в буквальном 
смысле) семейную пару, много лет состоявшую 
на службе большевиков.  Пытаясь ввести Фрейда 
в заблуждение, он явно уменьшает свою роль 
в их финансировании и сравнивает суд над 
Плевицкой с делом... Дрейфуса.  Потомок Макса 
Эйтингона, британская журналистка и писатель 
Мэри Вилмерс – автор пятисотстраничного 
труда, посвящённого истории её семьи, назвала 
последнее письмо Макса, адресованное Фрейду 
исключительно обескураживающим, которое 
не может не вызвать недоумение.  «Можно по-
разному относиться к суровости приговора, 
вынесенного Плевицкой»,- отмечает она, -«но 
писать, что в суде не были представлены какие бы 
то ни было доказательств виновности Скоблина 
или его жены -  это абсолютная неправда.  И разве 
не подозрительно, что ни Макс, ни Плевицкая, не 

хотели упоминать тот факт, что он покинул Париж 
за два дня до похищения Миллера и то, что на 
вокзале его провожали Плевицкая и Скоблин?  Был 
ли он сам смущён той откровенной нелепицей, 
которую писал Фрейду?  Что стояло за всем этим: 
беспокойство за своего друга или на карту было 
поставлено что-то более серьёзное?...»

Чем конкретно занимался Макс Эйтингон в 
сентябре 1939г. в Париже, с избытком наводнённом 
чекистами, неизвестно.  Известно другое - в те же 
самые осенние дни в столице Франции готовилось 
ещё одно похищение – сына Троцкого Льва Седова.  
Этот человек  интересовал Сталина несравненно 
больше, чем генерал Миллер.

Исходя из столь ясного приоритета, главные 
агентурные силы НКВД были брошены на 
поимку Седова.  В такой обстановке могла 
возникнуть ситуация, когда потребовалась, не 
предусмотренная прежде, помощь берлинского 
психиатра, который много лет опекал того, кто 
должен был, сыграть отведённую ему роль в поимке 
белого генерала: заманить его на конспиративную 
квартиру, где жертву поджидали лубянские 
мастера спецопераций.  Может быть из-за того, что 
основные силы были отвлечены от этой операции, 
она едва ли может быть отнесена к удачам 
НКВД.  Плевицкая, не подготовленная к провалу, 
рассказала, на суде и после него, много «лишнего».  
При невыясненных  обстоятельствах она умерла во 
французской тюрьме.  Самого Скоблина, который 
должен был сменить Миллера на посту начальника 
РОВСа, легко разоблачили и, тем самым, главный 
замысел похищения не удался.  Неудачного агента 
вскоре после парижской операции уничтожили 
свои же товарищи – его выбросили из самолёта 
на пути в спасительную Испанию.  Миллер, этому 
можно удивляться, пережил главного исполнителя 
своего крушения.  Доставленный в Советский 
Союз в сентябре 1937г., он был расстрелян только 
в мае 1939г. (после смещения Максима Литвинова 
с поста Наркома иностранных дел).
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С поимкой Седова тоже случилась заминка - его 
не удалась похитить и через четыре месяца его 
«просто» уничтожили.  Он разделил участь всех 
детей Троцкого.  Первой жертвой стала старшая 
дочь «демона  революции» - Зинаида Волкова.  Она 
приехала в Берлин для лечения в клинику Макса 
Эйтингона.  В одном из своих писем отцу – её архив, 
хранящийся в Гарвардском Университете, разобран 
и прокомментирован замечательным автором 
Александром Эткиндом, Зинаида не без основания 
опасается, что её лечащий врач Артур Кронфельд 
связан с московскими властями.  Этот психиатр 
настоятельно рекомендовал своей пациентке 
для улучшения её психологического состояния 
вернуться на родину.  Она не вняла его советам, 
но это её не спасло: в январе 1933г., отравленную 
газом, её нашли в берлинской квартире, на кухне 
которой были открыты все газовые конфорки...

Представлявший интересы семьи похищенного 
Миллера, парижский адвокат Мариус Рибе 
официально заявил, что располагает документами, 
подтверждающими, что Советская Россия с 1922 
по 1925 годы через Макса Эйтингона распродавала 
конфискованные после революции особо ценные 
сокровища.  Иначе говоря, практиковавший 
в Германии доктор был тем лицом, которому 
иностранное государство доверяло свои 
важнейшие секреты и тем лицом, который тайно 
поддерживал его особо-опасную тайную агентуру.  
Опираясь на добытые сведения, французская 
сторона обратилась с просьбой к палестинским 
властям провести расследование деятельности 
этого загадочного доктора, вовлечённого в 
международную диверсионную деятельность.  
Однако, это расследование так и не проводилось: 
надвигалась Вторая мировая война и всем было 
не до этого.  В самом Тель-Авиве, как написал 
Эйтингон Фрейлу, он заставил «замолчать» 
тех, кто будоражил в печате эту тему.  На новой 
родине деятельность Эйтингона, как и прежде в 

Германии, не ограничивалась только врачебной 
деятельностью.  По приводимому в упомянутой 
работе информации израильских учёных, ветеран 
израильской компартии и вдова её руководителя 
товарища Микуниса – Нава Ранд (1910-2007) на 
склоне своих лет обнародовала сенсационный 
факт - казна компартии в период её становления  
пополнялась постоянными и крупными денежными 
вкладами от Макса Эйтингона.    Несмотря на 
актиность советской разведки в 30-е и 40-е годы, 
это имя не упоминается в многочисленных книгах 
по истории тайных операций минувшего века, 
оно не встречается в мемуарах и, тем более, - в 
наградных документах.  Его деятельность окутана 
морем, если не сказать, океаном тайн, может 
быть, не меньшим, чем свехсекретная работа его 
пасынка.

Марк Эйтингон умер в 1943г., Мира пережила его 
на четыре года.  О её смерти Юлий Борисович 
узнал от своей тёти.  Судьба же отца оставалась 
для него неизвестной.  Случай, как будто 
специально спущенный с неба, чтобы узнать 
о нём, и который невозможно было себе даже 
вообразить, представился летом 1949г.  После 
успешного испытания первой советской атомной 
бомбы, стоявший рядом с ним Лаврентий Берия, 
отвечавший за атомный проект, весь сияя от 
счастья,  многократно расцеловал его, повторяя при 
этом: «Проси, проси, всё, что хочешь.  Всё для тебя 
сделаю».  Молодой академик ничего не попросил у 
всесильного палача.  Не спросил он и о своём отце.  
Сама эта мимолётная сцена, когда на фоне атомного 
взрыва, всесильный дракон покрывает поцелуями 
сына своей жертвы, достойна пера Джорджа 
Орвелла или кисти Сальвадора Дали.  Она до сих 
пор отражает сложную и неоднозначную фигуру 
Юлия Харитона, на портрет которого легли две 
неравнозначные тени: репрессированного отца и 
загадочного отчима.

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР

Продолжение.
Начало на стр. 22 - 25
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Impressionists on the Water opens at PEM 

Monet, Renoir and Matisse paint the life aquatic 

 

On view November 9, 2013 ⚊ February 17, 2014 

SALEM, MA – The Peabody Essex Museum (PEM) opens an exhibition that demonstrates why Impressionism continues 
to fascinate and intrigue over a century later. With more than 90 paintings, prints, models and photographs, 
Impressionists on the Water tells the story of how l iving near France’s waterways and oceans influenced one of the 
world’s most enduring artistic movements. The sparkle and play of l ight on water proved irresistible to key 
Impressionists. Rippling seas, dancing reflections and sailboats propelled by strong winds animate the art of Manet, 
Monet, Renoir, Cail lebotte, Pissarro, Sisley, Seurat, Signac and many others on view at PEM from November 9, 2013 to 
February 17, 2014.   

HOURS: Open Tuesday-Sunday, 10 am–5 pm and the third Thursday of every month until  9:30 pm. Closed Mondays 
(except holidays), Thanksgiving, Christmas and New Year's Day.  

ADMISSION: Adults $18; seniors $15; students $10. Additional admission to Yin Yu Tang: $5. Members, youth 17 and 
under and residents of Salem enjoy free general admission and free admi ssion to Yin Yu Tang.  

INFO: Call 866‐745‐1876 or visit our Web site at www.pem.org 
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17- й   ежегодный фестиваль  АРТИСТИЧЕСКАЯ ХАНУКА
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17- й   ежегодный фестиваль  АРТИСТИЧЕСКАЯ ХАНУКА
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В 1957 окончил исторический факультет Московского 
государственного педагогического института. До 1968 
преподавал историю и литературу в московских школах. 
Одновременно интенсивно занимался литературной 
деятельностью: переводил поэтов Западной Европы и 
Латинской Америки. В 1960-х – начале 1970-х печатает 
в периодике и поэтических сборниках свои переводы из 
Ф. Гарсии Лорки, М. Эрнандеса, Т. Готье, П. Верлена и 
других.
В конце 1960-х – начале 1970-х пишет ряд 
литературоведческих эссе, заведомо не предназначенных 
для советской печати. Основой некоторых из них стал 
цикл публичных лекций о русских поэтах начала XX 
века – Анне Ахматовой, Александре Блоке, Сергее 
Есенине, Осипе Мандельштаме, Владимире Маяковском, 
Борисе Пастернаке, прочитанный в 1966–1968 в 
московской школе № 2, где он в то время преподавал. 
Эти лекции были значительным культурным событием 
не только для его слушателей-учащихся, но и для 
московской интеллигенции: школьный актовый зал с 
трудом вмещал всех желающих. На их основе возникли 
книги и очерки-эссе . («Конец трагедии», «Царственное 
слово», «О романтической идеологии»): академический 
литературно-критический анализ соседствует в них с 
просветительским и публицистическим пафосом. 
Правозащитная деятельность Я. началась в 1965, после 
ареста Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Я., близкий 
друг Даниэля, просил допустить его на суд в качестве 

общественного защитника, но получил отказ. 
Подготовленную речь направил в суд; впоследствии она 
была включена в «Белую книгу» Александра Гинзбурга. 
В дальнейшем самиздатские статьи и обращения 
принесли Я. репутацию блестящего публициста. Одно 
из самых известных таких обращений — «Начнем с 
того, чтобы освободить себя!» (18.09.1968), ответ на 
разговоры о «бесполезности» «демонстрации семерых» 
на Красной площади. В этом коротком тексте Я. с 
предельной ясностью изложил собственное понимание 
смысла и духа правозащитной активности как, в первую 
очередь, индивидуального нравственного 
противостояния беззаконию и официальной лжи.
Концепция, лежащая в основе обращения, значительно 
повлияла на самосознание советских диссидентов; на 
годы вперед она стала «символом веры» для многих 
активистов движения в защиту прав человека в СССР.
Весной 1968, не желая, чтобы его диссидентская 
деятельность ставила под удар коллег-педагогов, 
оставил преподавание в школе; жил частными уроками 
и гонорарами за переводы.
21.12.1969, в день девяностолетия со дня рождения И. 
Сталина, участвовал в антисталинистской демонстрации 
на Красной площади в Москве; был задержан и по 
решению нарсуда Ленинского района оштрафован за 
нарушение общественного порядка. 
Подпись Я. стоит под многими правозащитными 
петициями 1967–1973. В ряде случаев именно Я. 
являлся автором правозащитных текстов, 
подписывавшихся коллективно. Так, его перу 
принадлежит большинство обращений Инициативной 
группы по защите прав человека в СССР (ИГ), членом 
которой Я. стал в мае 1969 и оставался вплоть до 
отъезда из СССР (за исключением нескольких месяцев 
в 1970 – начале 1971, когда, разойдясь с Петром Якиром 
из-за слишком тесных контактов последнего с 
эмигрантским Народно-трудовым союзом, приостановил 
членство в ИГ).
В 1969 Я. – один из помощников Натальи Горбаневской 
в издании «Хроники текущих событий», а после ареста 
Н. Горбаневской в декабре 1969 становится ключевой 
фигурой в кругу издателей этого бюллетеня. Несколько 
выпусков в 1970–1972 составлены им практически в 
одиночку; в работе над другими он принимал участие в 
качестве литературного редактора.
Неоднократно подвергался допросам и обыскам. 
Работа в «Хронике текущих событий» и участие в ИГ 
не стали помехой для литературного творчества Я. В 
начале 1970-х он завершил основной труд своей жизни 
– книгу о поэзии Александра Блока «Конец трагедии» 
(в ранних самиздатских списках она называется 
«Трагический тенор эпохи»). Изданная в 1973 за 

ЯКОБСОН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(30.04.1935, Москва — 28.09.1978, Иерусалим)

Педагог, литературовед, поэт-переводчик. Автор Самиздата, публицист. Член Инициативной 
группы по защите прав человека в СССР, редактор «Хроники текущих событий».
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ДОРОГИЕ БОСТОНЦЫ:
Съёмочная группа кинорежиссёра Сергея Яковлевича Линкова продолжает работу над полнометражным документальным 
фильмом «По ком звонил этот колокол», который посвящён легендарному учителю словесности Второй московской физ.-
мат. школы, поэту-переводчику, публицисту и правозащитнику, редактору «Хроники текущих событий» Анатолию 
Якобсону. На страницах «Хроники» отражена борьба инакомыслящих за свободу убеждений, гласность, справедливый 
суд, право эмигрировать, против дискриминации при устройстве на работу, за восстановления справедливости к 
репрессированным народам.
За год снята примерно половина фильма, включая 25 интервью в России, Израиле и Америке. Съёмочная группа 
благодарит всех, кто уже поддержал наш проект!
Остаётся самое трудоёмкое – включение в ткань повествования кинохроники тех лет, архивных материалов, 
фотографий, озвучивание и монтаж и для этого нужны дополнительные средства.
На интернет-портале Kickstarter.com выложен клип о фильме Сергея Линкова:  
http://www.kickstarter.com/projects/1453387022/for-whom-this-bell-tolled  на русском и английском языках. Пожалуйста 
посмотрите его. Kickstarter.com предназначен для сбора средств на творческие проекты. Наша цель - собрать $12,000 
за 2 месяца, что составит часть бюджета, чтобы закончить фильм.
Обращаемся к тем, кто ещё не стал нашим спонсором - нам необходима Ваша поддержка, помогите нам!
Основное правило Kickstarter.com: деньги спонсоров вначале только резервируются и забираются, если заявленная сумма 
будет собрана до 7 декабря 2013. Деньги переводятся с помощью кредитных карт. Персональные чеки можно выслать 
по адресу:  Jean Donohue, Media Working Group, Inc., P. O. Box 1807, Lexington, KY 40588. Необходимо указать, что 
пожертвование предназначено для фильма Сергея Линкова о Якобсоне (S. Linkov Film about Yakobson). 
Имена всех спонсоров будут упомянуты в титрах фильма. Первым 30 адресатам, пославшим не менее $100, будет 
отправлен 4-х часовой фильм (DVD) о вечере памяти А. Якобсона в Бостоне или книга «Памяти Анатолия Якобсона. 
Сборник воспоминаний к 75-летию со дня рождения».
Будем Вам  очень признательны, если Вы передадите наше обращение своим друзьям и знакомым, которые могли бы 
помочь созданию фильма о Якобсоне.

С уважением,
Александр Зарецкий

Мемориальная Сетевая Страница А. Якобсона 
http://www.antho.net/library/yacobson/index.html  pvmadv@comcast.net 

Сергей Линков Кинорежиссёр 
 slinkov@verizon.net

рубежом издательством имени Чехова Корпорейшн, 
книга приносит Я. международную известность; в том 
же году его принимают в Европейский ПЕН-клуб.
С конца 1972 давление на Я. усиливается; ему открыто 
угрожают арестом, если он не покинет СССР. 
Шантажируют и других активистов правозащитного 
движения, в частности – участников издания «Хроники». 
Один из следователей КГБ прямо заявил, что в случае 
выхода следующего выпуска будет арестован именно Я. 
В январе 1973 на встрече издателей «Хроники» и 
близких к ней правозащитников было решено 
приостановить выпуск бюллетеня. Я. также был на этой 
встрече, но «права голоса» ему не дали.
В начале сентября 1973 эмигрировал с семьей в Израиль.
Поселился в Иерусалиме. Работал в Центре славистики 
Иерусалимского университета, подготовил и 
опубликовал ряд литературоведческих статей. Защитил 
диссертацию на тему «Соотнесенность реально-
исторического и карнавально-мистерийного началв 
русской поэме ХХ века. (Блок, Пастернак)».

В сентябре 1978, в состоянии тяжелой депрессии, 
покончил с собой. Похоронен на Масличной горе в 
Иерусалиме.
В 1989 ключевая статья Я. «О романтической идеологии» 
была опубликована на родине, в 1992 была переиздана 
книга «Конец трагедии». Тогда же вышел сборник 
«Почва и судьба», включающий в себя ряд литературных 
эссе Я., его переводы, избранную самиздатскую 
публицистику, дневниковые записи, воспоминания 
друзей.
«…Когда толкуют о диссидентстве как способе 
самореализации для неудачников и бездарностей, я 
вспоминаю Толю Якобсона, его великолепный талант, 
человеческий и профессиональный». (из воспоминаний 
С. Ковалева).
В феврале 1978 академик Сахаров выдвинул 8 
правозащитников и среди них Анатолия Якобсона на 
Нобелевскую премию мира.

ГЕННАДИЙ КУЗОВКИН
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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!



# 191 OCTOBER  2013 Контакт - Contact

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

• Реабилитация после 
госпиталя

• Оздоровительные & 
развлекательные 
программы

• Квалифицированный  
русскоязычный персонал

• Удобное расположение –  
в самом центре нашей 
общины

Boston Mag; Black and White; 7.5” W x 8.5” H

170 Corey Road, 
Brighton, MA

617-731-0515  
   

  
      

 
 

Великолепная новость для 
нашей общины –

Новая программа для русскоязычных 
пациентов

Applications currently being accepted for
full and part-time positions
RN, LPN, CNA� and Per-Diem Activities Staff
Openings available on all shifts

www.welchhrg.com

Jenya Krein, Program Director
Dr. Alexandre Alexeyenko, 
Program Medical Advisor

Brighton House’s New Russian Program

   

 
 

 

   
 

   
      

   

   
         

HEALTHCARE & RETIREMENT GROUPWelch
Trusted family name in senior services 

for over 60 years
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Russian-speaking CNAs – Brighton House, Brighton, MA 

 

Brighton House is seeking experienced and dedicated Russian-speaking CNAs to work in our 
newly created Russian unit. Brighton House is a well-established rehabilitation and nursing 

facility conveniently located on Corey Road in Brighton. 

 Full-time, part-time and per-diem positions; 
 Flexible hours; 
 Bonus for language skills; 
 Competitive salary and comprehensive benefits package; 
 Reimbursement for CNA classes and State Exam; 
 On-site medical interpreter training. 

Requirements: 

 Nurse Assistance Certification 
 Outgoing and caring personality 
 Flexibility 
 Fluency in Russian and English 

 
We offer competitive wages, outstanding benefits package and a room for growth, 
including company’s paid on-site medical interpreter training. 

For immediate consideration, submit your resume to the Craigslist email address provided on this listing 
or call Jenya Krein, Russian Program Director at (617) 731-0515 for a confidential interview. 
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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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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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qnth“ lekemebqj`“, M.D., F.A.C.O.G.
BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

  67 Union Street, Suite 106, 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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*  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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• Тем, у кого есть проблемы с позвоночником!
 Уникальная методика по его лечению.
• Эффективное снижение избыточного веса.
• Избавление от никотиновой зависимости.
• Лечение домашних животных энергетическими   
 методиками исцеления.
• Целительские и энергетические сеансы для улучшения  
 вашего физического, эмоционального и психического  
 состояния и многое другое.

ОБЪЯВЛЯЕТ
Набор в группы по изучению Рэйки-системы естественного 
исцеления, Космоэнергетики и других целительских методик, 
применение которых существенно улучшит состояние вашего 
здоровья, уменьшит количество принимаемых вами лекарств, 
даст понимание смысла жизни и правильного направления 
выбранного вами пути, ответит на многие нерешенные вопросы.
Два раза в месяц в Центре проводятся целительские сеансы, в 
которых принимают участие специалисты-практики Рэйки 
нашего Центра, и на которые могут записаться все желающие.

Ознакомиться с деятельностью Центра можно на сайте
www.reiki-and-you.com 

Наш телефон:  617-921-8148  Юрий 
Будьте здоровы и счастливы.

ЦЕНТР РЕЙКИ И КОСМОЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДЛАГАЕТ
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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

К У П О Н
К

У
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У
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К У П О Н

ВЫ 
ЗАСЛУЖИВАЕТЕ 
ДОСТОЙНОЙ 
ЗАБОТЫ

© 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 November 30
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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...
Арон Аврамович Ривин отметил  

свой славный 90-летний юбилей.
Поздравляя юбиляра,родные и друзья вспоминают  его трудный и 

нелегкий,счастливый и долгий жизненный путь.

Родился в городе Конотопе ( Украина ) в 1923 году.
Начало  его взрослой жизни совпало  с началом 
войны. Выдав в  военкомате саперную лопатку и 
одну винтовку на троих,только что окончивших 
школу друзей, отправили на окопы под Харьков.
Оттуда-в Ашхабад, в  военно-медицинское  училище.
Спустя  восемь месяцев, с дипломами фельдшеров, 
послали на  фронт.

 Для Арона Ривина война закончилась в  1946 году, 
так  как  ему пришлось участвовать в  войне с 
бендеровцами. К сожалению, мечта старшего 
лейтенанта Арона Ривина стать врачом, так и  
осталась мечтой.Осенний прием в вузы Ленинграда, 
куда  он приехал,был закончен и лишь в химико-
фармацевтическом вузе был недобор, куда  он и 
поступил. Через  четыре года его ждала работа 
помощника заведующего  аптекой, встреча любимой 
девушки, свадьба и заманчивое предложение из  
военкомата,стать  военным фармацевтом. 
Подумав – отказался,написав рапорт о нежелании 
служить  в мирное время,а  в  военное-за Родину 

готов отдать жизнь! Рапорт в сейф, а его в Карелию, в армию, где прослужил 10 лет. Завершил 
военную карьеру в звании майора. Вернувшись в Ленинград, начал преподавать  в родном 
институте.
 Казалось бы краткие строки из биографии обычного человека,но за ними нелегкая  судьба   
длиною в  целую жизнь...

С ноября 1989 года Арон Ривин живет  с семьей в Бостоне.
С юбилеем!

Здравия и долголетия!
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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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Вопрос решен окончательно: Президент России 
Владимир Путин подписал федеральный закон 
«О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ». Теперь всем имуществом институтов РАН 
будут управлять и распоряжаться чиновники. Они 
же будут определять, какие именно научные 
программы финансировать и сколько им выделять 
средств.

Кое-какая информация  «про имущество»  с сайта РАН:

Академическая собственность — последнее поле 
непаханое в плане оптимизации использования 
госсобственности. Предпоследнее такое поле — 
огромное хозяйство Минобороны — было ударно 
вспахано руководством «Оборонсервиса», лучшая 
половина которого ныне находится под 
следствием. Сама схема, тем не менее, остается 
вполне жизнеспособной.

В списке академсобственности значится 70 тысяч 
объектов. Если бы каждый стоил не больше 500 
тысяч, все научное хозяйство страны потянуло бы 
на 35 миллиардов рублей. Но это, конечно, далеко 
от истины. Среди имущества академий — целые 
города (наукограды). Одни здания всевозможных 
НИИ в столице потянут на многие миллиарды 

рублей. 

Начнем с жемчужины в академколлекции — 
земельных участков. По состоянию на 1 января 
2012 года за Россельхозакадемией закреплено 
1,549 миллиона гектаров, в том числе 1,258 
миллиона гектаров сельхозугодий, из которых 913 
тысяч гектаров пашни. Под управлением РАН 
находится еще 276 тысяч гектаров. С учетом 
земель медиков получается порядка двух 
миллионов гектаров, что почти в 10 раз больше 
территории Москвы

В доме, возведенном на академической земле на 
улице Косыгина в Москве, стоимость квартир 
начинается от миллиона долларов. Иными 
словами, реформа призвана вовлечь гигантский 
кусок госсобственности в коммерческий оборот. 
Что, видимо, является одним из главных посылов 
грядущей реформы. 

Между тем именно функцию свободного 
распоряжения госимуществом академии теперь и 
утратят. Например, если федеральное агентство 
посчитает нужным избавиться от каких-то земель 
и зданий, оно сможет быстро реализовать их с 
молотка.

См. сайт РАН  http://www.ras.ru/news/shownews.
a s p x ? i d = b d 3 b 5 7 7 1 - c 5 7 4 - 4 5 5 9 - b 9 e 1 -
085c3e3ea454#content

Не помогли ни письма академиков, ни сходки «аж 
по 500 человек», ни подписи против в количестве 
120 тыс. Все это величины в масштабах страны и 
аппетитов нуворишей бесконечно малые.

Математик и толковый человек Георгий 
Малинецкий написан за месяц до приговора 
тактический текст, только чтобы спасти РАН от 
реформы: он предложил передать ее в ведение 
военных, так сказать,бросить под танковые 
гусеницы ОПК.

НАУКА ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ РОССИИ
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Пусть, де, военные дают задания РАН и она уж не 
посрамит чести, выдаст стране новейшие ракеты, 
самолеты и невиданные лучи смерти. Его опус 
есть не более, чем слезница, челобитная государю 
(через его холопа Рогозина) с мольбой: не губи, 
царь-батюшка. Не надо никаких челобитных. 
Путин тактически хороший политик и он принял 
сторону, обеспечивающую ему властную 
поддержку: плотный строй высших чиновников, 
его каррас. 

Между прочим, Малинецкий в одной передаче 
говорил, что Путин потребовал высшее 
чиновничество отказаться от своей недвижимости 
и счетов за границей — для доказательства своей 
лояльности. Те подчинились, но взамен попросили 
о компенсации и сатисфакции : дать им взамен 
нечто равноценное в России. А что? Да вот, 
огромная недвижимость РАН. И право на 
финансирование и закупки оборудования. А там 
мы уж сами хммм… управимся.

Никакие петиции в ночь с 14 июля 1789 г на 9 
января 1905 не могут изменить соотношения сил: 
сплоченная боевая опора режима с одной стороны 
и 500 мирных академиков с другой.

Напомню, что пару лет назад рухнула выдающаяся 

по своим масштабам афера с программой «Чистая 
вода» под водительством Петрика и тогдашнего 
спикера Думы Грызлова, которая покушалась на 
500 млрд. долларов бюджета ( в точном 
соответствии формулой Маркса, что частной 
собственностью бюрократии является все 
государство) . Вдумайтесь в эту цифру — она 
значительно больше всего российского бюджета! 
И эти огромные деньги хотела распилить 
сплоченная группа высшего чиновничества. Не 
вышло — именно из-за позиции РАН, комиссии 
по борьбе со лженаукой и научных журналистов. 
Но как раз именно эта группа чиновников и 
вошла затем в число инициаторов «реформы» 
РАН: ах так?! Вы нам помешали распилить «наши 
деньги»? Тогда мы заберем ваше имущество и 
право на финансирование научных проектов, 
которые мы сами и будем определять. Следующий 
раз мы установим, какая программа научна, а 
какая — нет. Если мы скажем, что программа 
«Чистая вода» высоконаучна и третий кран с 
водой Петрика нужен народу, значит это и будет 
истиной.

В проекте петриковской шпинели, которую  
Петрик  пытался впендюрить Министерству 
Обороны, но, особенно, в проекте «Чистая вода» 
были задействованы сотни ВИП персон. Петрик в 
этом  заговоре шел у них как ученый гуру — не 
нашли никого лучше, чем этого старого 
уголовника.  Вытаскивание у них из пасти  
миллиардов и есть самая главная причина их 
активного участия в «реформе».  Тут и месть, и 
компенсация имуществом и землями РАН.

На этом этапе деятельность комиссии столкнулась 
с высшим слоем чиновничества, у которых (по 
Марксу) в частной собственности все государство. 
Есть  только один способ бороться: довести до 
сведения Императора, что  позиция ученых лучше 
для государства, для самого Императора, чем 
шкурные интересы даже многих сотен ВИП, его 
естественной властной опоры.

Окончание на стр. 50 - 51
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Сделать это может только академики Фортов и 
Александров, а нет — тогда пусть идет как идет. 
Если Риму суждено пасть — он падет.

Думаю, что к идее «реформы» имел отношение 
Петрик, и, конечно, Михаил Ковальчук (с братом 
миллиардером Юрием) – друзья Путина. Михаила 
Ковальчука в мае два раза подряд завалили при 
прохождении в академики и к тому же не 
утвердили директором еще одного его Института 
кристаллографии РАН.

Недалеко от имения Петрика во Всеволожске 
расположена дача генерала ФСБ, спикера Думы 
Нарышкина. Это вполне реальный канал связи «с 
кулуарами и закулисами». Когда реформа уже 
готовилась, Петрик в своих некоторых постах 
выражал вожделение о скором конце РАН («еще 
не вечер», как он писал о своем недавнем провале). 
А ранее он вполне официально (в журнале 
«Эксперт» и в других местах) прямо заявлял, что 
его дело будет последним в существовании 
комиссии по борьбе с лженаукой и вообще РАН. 
В этой схеме «реформы» чувствуется рука старого 
уголовника.

Что могло бы как-то сместить баланс в 
соотношении поползновений чиновников и 
намерений ученых??  ПОСТУПОК. Самый резкий 
: самосожжение в знак протеста буддийского 
монаха под видом академика. Эмиграция 
нобелевца (аналог Солженицына) по политическим 
мотивам. Это привело бы к всплеску интереса на 
Западе, мнение которого только и может 
воздействовать на правительство России. Еще — 
массовые протесты (конечно, не 
санкционированные) на площадях и улицах, 
превышающие сто (лучше 200, а совсем хорошо 
— миллион) граждан в защиту науки.

Ничего этого не было и в принципе быть не 
могло. РАН никогда не была защитницей 
общественных интересов или каких-то народных 

любимцев, вроде Навального, который и сам-то 
не настолько любимец. Никакого Сахарова нет и 
не предвидится, хотя бы потому, что Сахаров 
выступал против строя (коммунизма), а РАН 
сейчас наиболее рьяно защищают как раз 
коммунисты — все ссылки идут на ее процветание 
и заслуги в СССР. Выходит — тянут в «проклятое 
прошлое».

Вне всякого сомнения значительную роль в 
погроме науки сыграла РПЦ, о чем когда-либо 
еще станет известно. В яростном памфлете 
Александр Невзоров пишет:

«Мы видим, с какой скоростью Россия 
разворачивается строго назад и «обезнаучивается». 
Меняется мировоззрение масс, выстраиваются 
очереди к «поясам», вангам, экстрасенсам, святым 
и заряженным водам, мощам и иным чурингам. 
Участь науки в обществе такого типа, конечно, 
предрешена. Да и на что она могла рассчитывать 
в государстве, ориентированном на «ценности», 
которые стоили жизни и свободы сотням ученых? 
Возьмем относительно свежего идеолога, 
почитаемого и авторитетного св. Игнатия 
(Брянчанинова). Он откровенно пишет: «Ученость 
есть мерзость и безумие перед богом, она — 
беснование» («Слово о человеке»); «Науки — 
плод нашего падения, произведение 
поврежденного падшего разума» («Письма о 
подвижнической жизни»).

Кончина РАН закономерна. Впрочем, и поделом. 
РАН была единственной в стране силой, способной 
возглавить битву с наступающим мракобесием. 
Но она побросала знамена, зажмурилась, 
излакейничалась. Вот теперь и «огребает по 
полной».

За малодушие и конформизм. За попов в 
президиумах научных конференций. За холуйские 
освящения лабораторий и библиотек. За 
церковную пропаганду в школах. За вышвырнутые 
музеи и планетарии. За МИФИ. За преданный 
ими пепел Бруно, Сервета, Валле, де Доминиса, 
Чекко д’Асколи, Этьена Доле; за «забытое» 

Продолжение.
Начало на стр. 48 - 49
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унижение Галилея и слезы Сеченова, за объятия с 
наследниками тех, кто давил по церковным 
темницам астрономов и палеонтологов. 
Конечно, каждый народ имеет право выбирать 
вектор развития. Оставим это право и за Россией. 
Право громить науку, собирать стокилометровые 
крестные ходы, сажать девчонок за песенку и 
избирать в парламент фанатиков. Ничего 
страшного. Перед революциями это бывает». 
См. http://www.mk.ru/specprojects/free-theme/
article/2013/09/29/922615-den-mrakobesiya.html

Ну, и как быть? А — смириться. Относится как к 
форс-мажору, непреодолимой силе обстоятельств. 
Жить и далее так, как будто ничего не произошло. 
Путин персонифицирует государство, а бороться 
с государством ни отдельным личностям, ни их 
группе невозможно. Пусть себе идет «реформа». 
Это понимает Фортов, который полностью с ней 
согласился и даже увидел «перспективы».

Да, реформа будет иметь результат сходный с 
Оборонсервисом. Но это выясниться лет через 10. 

А пока все примерно останется по-прежнему. 
Академики успеют получать свои пенсионы. 
Научные работники будут ходить в лаборатории и 
пить там кофе, кого-то уволят и вообще закроют 
институты. Так и раньше так бывало.

Конечно, никаких беспилотников-дронов, боевых 
роботов, «лучей смерти» и прочих примет 
бесчеловечной войны (то есть, без участия 
солдат), космических станций и полетов на Марс 
не предвидится. И не надо. Есть некий неумолимый 
рок, есть судьба, фатум и кисмет. Значит, нужно 
пройти путь до конца, опуститься на дно так, 
чтобы никто снизу уже не стучал. Россия три раза 
распадалась и даже вообще исчезала как 
государство (на ее месте — Золотая Орда). Потом 
возрождалась. На это и стоит уповать._ 
Пусть это успокаивает больше, чем «Утешение 
философией» последнего римлянина Боэция.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

MONTROSE FLOORS
Commercial/Residential

WE COVER IT ALL

Marble

Granite

Ceramic

Wood Floors

Vinyl

Carpet

Free Esimates

C a l l  f o r  i n f o  R a l p h  S i m e o n e  7 8 1 . 6 4 0 . 7 9 1 9
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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 ãîëîäèïîäàâëÿþòôóíêöèþóäåðæèâàíèÿèçáûòî÷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 НОЯБРЯ
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The Zig Zag Kid, a movie adaptation of famed 

Israeli author David Grossman’s book, kicks 

off the 25th Festival on Nov. 6 at the Coolidge 

Corner Theatre. The hero is the smart, sassy, 

13-year-old son of a police inspector. After 

receiving a mysterious letter, the youth finds 

himself on an exciting, Hitchcockian mission 

to prove that he can be the best police inspector 

in the world, like his father. Directed by 

Flemish filmmaker Vincent Bal and starring 

Isabella Rossellini.

THE BOSTON JEWISH FILM FESTIVAL
1001 WATERTOWN ST., WEST NEWTON, MA  02465

CONTACT: JEFF REMZ, 

COMMUNICATIONS AND MARKETING MANAGER

TEL: 617-244-9899 X 210  FAX: 617-244-9894 

JREMZ@BJFF.ORG      WWW.BJFF.ORG

BJFF ANNOUNCES OPENING, CLOSING AND MID-FEST FILMS

Newton, MA. – Sept. 4, 2013 - The 25th annual Boston Jewish Film Festival, 
Nov. 6-18, announces its Opening and Closing Nights and Mid-Fest films.
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The Mid-Fest Event on Nov. 13 is 

the documentary Sukkah City, also 

screening at Coolidge Corner Theatre. 

Bringing the Sukkot tradition of Sukkah-

making into the 21st century, author 

Joshua Foer challenges 12 architects 

and designers to construct artistic 

sukkahs to be placed in Manhattan’s 

Union Square to be judged and visited 

by the public. Infinite possibilities 

make for an incredible competition. In 

person: filmmaker Jason Hutt.

Closing Night features 

The Dewey Stone 

Connection: From Exodus 

to Independence on Nov. 17 

at the Museum of Fine Arts. 

The documentary tells the 

incredible saga of Brockton, 

Mass. native Dewey Stone, 

an unsung hero for Israel. 

Discussion with director 

Michael Traub and members 

of Dewey’s family following 

the screening.

THE FULL SCHEDULE WILL BE AVAILABLE AT WWW.BJFF.ORG 
 TICKETS GO ON SALE SEPT. 16.
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Evgeny Kissin piano
Sunday, March 16, 2014
5pm — Symphony Hall

 
A commanding pianist of great power and clar-

ity, Evgeny Kissin is a contemporary master.
"Without question he is a phenomenal pianist, 

a deeply intuitive and sensitive musician"
—The New York Times

"The capacity crowd leapt to its feet at the 
end, roaring its appreciation, clearly hop-

ing to hear another marathon of encores..."  
—The Chicago Tribune 

“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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DMITRI HVOROSTOVSKY, 
BARITONE

IVAR ILJA, 
PIANO

Thursday, May 29, 2014
8pm — NEC’s Jordan Hall

Program will include works by Rachmaninoff, 
Medtner and Tchaikovsky. 

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

“He stands among the era's great singers thanks to his combination of rich 

tone, sonic power, thoughtful characterization and physical appeal.” 

—Wall Street Journal

“…the audience sprang to its feet in loud whoops of exultation after almost 

every vocal selection.” —Chicago Tribune - 

Билеты в кассах Symphony Hall. 

Информация в журнале "КОНТАКТ"по телефону : 617-277-1254
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 Великий мыслитель и толкователь Торы 
мудрец Гиллель дал человечеству простую 
формулу личного и социального поведения в 
обществе: «Если я не за себя, то кто же за меня? Но 
если я только за себя - зачем я?» Эту мудрость он 
изрёк ещё где-то между 40 г. до н.э. и 4 годом н.э. 
Эта формула определяет и будет определять 
поведение человека.
 Я хочу рассказать о гениальном пианисте 
Евгении Кисине (так назвал его великий дирижёр 
и музыкант Герберт фон Караян). Почему о нём? Я 
думаю, вы поймёте, когда прочитаете следующее.
 В 1971 году в Москве родился мальчик 
Женя. Уже в 11 месяцев он запел тему фуги Баха, 
которую играла его старшая сестра. В два года 
доставал до рояля и играл - сначала одним 
пальчиком, а потом всеми десятью. В 6 лет он 
поступил в Московскую Среднюю Специальную 
Музыкальную Школу имени Гнесиных. В 10 Женя 
впервые выступил с оркестром, сыграв концерт 

Моцарта №20 в Ульяновске, а в 11 лет дал свой 
первый сольный концерт. В 1984 году он впервые 
выступил в Большом Зале Московской 
Государственной Консерватории, исполнив два 
концерта Шопена в один вечер. В 1987 состоялся 
его дебют на Западе - в Берлине. В 1990 он впервые 
выступил в США. В 1997 году Кисин дал сольный 
концерт на фестивале Промс в лондонском  Алберт 
Холле: это был первый клавирабенд за более чем 
вековую историю фестиваля. 
Он объездил почти весь мир, выступал со всеми 
выдающимися дирижёрами мира, получил 
множество наград.... В общем, стал выдающимся 
музыкантом мира. 
У него потрясающая и уникальная память. К 
примеру, я слышал как на церемонии присуждения 
почетной докторской степени Еврейского 
Университета в Иерусалиме, он произносил речь с 
большими цитатами наизусть на иврите. В его 
репертуаре огромное количество музыкальных 
произведений.
Недавно он дал интервью главному редактору 
старейшей еврейской газеты мира,  лондонской 
Jewish Chronicle, Стивену Полларду Я хочу 
представить читателю это интервью в свободном 
переводе с английского.
 Начинается оно с того, что автор 
опубликованного разговора отмечает, что для 
Евгения Кисина музыка больше не является 
единственным средством коммуникации. 
Приобретя мировую известность после исполнения 
концертов Шопена в 12-летнем возрасте, он всегда 
избегал разговора о политике и высказывания 
противоречивых суждений. В противоположность 
Даниэлю Баренбойму (известному пианисту и 
дирижёру) Кисин следовал только своей музыке. 
Но сейчас он решил, что как еврей не может 
молчать.
 Он заявил: «После всей этой антиизраильской 
истерии, я почувствовал, что должен поднять 
голос в защиту Израиля». И в начале прошлого 

Музыка и жизнь

«ЕСЛИ МЫ НЕ ЗА СЕБЯ?!..»



# 191 Contact-Контакт ОКТЯБРЬ  2013

63ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

года, он написал открытое письмо генеральному 
директору БиБиСи Марку Томпсону по  поводу 
практикуемой радиостанцией антиизраильской 
пропаганды. 
 Кисин не высокого мнения об артистах, 
которые выступают с необдуманными заявлениями, 
так как  этим эксплуатируется их известность. 
Кисин продолжает: «Мы должны быть чрезвычайно 
осторожны, если решили высказываться по 
политическим вопросам, потому что мы можем 
воздействовать на наших слушателей и это очень 
большая ответственность. Это влияние  может 
очень легко привести к отрицательным результатам. 
Мы, артисты, часто идеализируем действительность. 
Это часть нашего восприятия мира, нашей 
артистической натуры. Поэтому мы нередко 
склонны игнорировать реальность и принимать 
желаемое за действительное». 
 Интервьюирующий пишет, что некоторые 
думали, что Кисин против позиции Баренбойма по 
отношению к ближневосточным проблемам и его 
публичной критики израильской политики и 
против создания Оркестра Восточно-Западного 
Дивана, в котором израильтяне и арабы играют 
вместе. Однако критика Кисина специфична. 
Я думаю, сказал он, что попытки содействия миру 
и взаимопониманию между Израилем и арабами и, 
в частности, с палестинцами, путём создания 
совместного арабо–израильского оркестра - это 
замечательная идея, но я не понимаю, почему 
Баренбойм выбрал своим партнёром в этом проекте 
такого человека как Едвард Саид (палестинский 
учёный, напарник Баренбойна в  создании 
оркестра). В таком деле каждый участник должен 
быть критичным по отношению к своей стороне, 
но в то время, как Баренбойм критиковал Израиль, 
Саид тоже во всём обвинял Израиль. Саид не верил 
в разрешение конфликта путём создания в 
Палестине двух государств для двух народов (twо-
state solution). Он считал, что палестинцы были 
правы, отвергнув резолюцию ООН 1947 года о 
разделе Палестины. Когда Израильская армия 
выводила свои войска из Ливана, Саид кидал 
камни в спины уходящим солдатам.
 Стивен Поллард отмечает, что для Кисина 
предательство западной интеллигенцией Израиля 
достигло такой степени, что он посчитал 

необходимым использовать свою известность и 
высказаться публично. Его никак невозможно 
обвинить в незнании ситуации. Когда он говорит, 
он демонстрирует ясность мысли, знание истории 
и подробностей в такой мере, что так называемым 
экспертам было бы стыдно. И вот теперь он решил, 
что не будет больше молчать и сдерживаться и он 
поделится своими мыслями со всем миром. В 
течении почти 3-х часового интервью он 
продемонстрировал обилие аргументированных 
высказываний, ссылок  и выдержек в поддержку 
своего мнения.
Господин Поллард говорит, что  существо 
проблемы для Кисина заключается в непонимании 
Западом реальности, как в прошлом - в отношении 
к Советскому Союзу, так и в настоящем - в 
игнорировании факта опасности  для существования 
Израиля.
 Кисин говорит: «когда я уехал из России в 
США мне было только 20 лет. И тогда я был 
удивлён, как наивны и вместе с тем, самоуверенны 
были некоторые люди в своих мнениях по поводу 
происходящего в России. В начале 90х  я смотрел 
по телевидению выступление Горбачёва на встрече 
со студентами одного из  американских 
университетов. Горбачёв имел chutspah заявить, 
что обе сверхдержавы проиграли холодную войну, 
которая «измотала наши экономики». Я это 
заявление счёл возмутительным. Но что меня 
испугало – это то, что эти слова Горбачёва были  
встречены громом аплодисментов. Молодые 
американские студенты не понимали, что их страна 
выиграла холодную войну и спасла всё 
человечество. Такая же ситуация существует 
сейчас и выражается в непонимании опасности со 
стороны Ирана.» 
 Кисин продолжает: «Десятилетиями 
режимы, которые поддерживали Советы, были 
прямыми врагами Израиля. Теперь нет Советского 
Союза, но есть Иран. Хотя Советы и разорвали 
дипломатические отношения с Израилем после 
Шестидневной войны, и постоянно поливали 
Израиль грязью в своей пропаганде, ни один из 
советских лидеров никогда не заявлял, что Израиль 
не имеет права на существование и должен быть 

Окончание на стр. 62 - 63
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уничтожен, - но именно это сегодня провозглашают 
Иранские правители». 
  Кисин радовался Ословским соглашениям 
«Я, естественно, думал, что это огромный 
исторический прорыв, который должен быть 
поддержан». Но он постепенно стал терять  
надежду, видя как правда была перевернута с ног 
на голову. Израиль стали обвинять в причине 
террора со стороны Хамаса и Хизболы. 
Кисин продолжает: «Вскоре после Ословских 
соглашений арабский терроризм против мирных 
израильтян увеличился. В это время правомерно и 
справедливо обвиняли Хамас в попытках сорвать 
мирный процесс. Любопытно то, что это сейчас 
очень немногие помнят, хотя об этом в то время 
много писали и говорили. 
Я слышал от разных людей, живущих в Европе, 
такие высказывания: Если бы только Рабин был 
жив - он бы принёс мир. Во время Рабина не было 
убийств и интифады. На самом деле, убийства 
только увеличились после подписания Ословских 
соглашений, а рейтинг Рабина перед покушением 
на него упал до 28%. И только благодаря всплеску 
симпатии к Рабину после его убийства, его рейтинг 
поднялся до 82%.
 Люди верят и помнят только то, что хотят. 
Даже если это прямо противоположно 
действительности»
 Поллард продолжает: в этом контексте 
Кисин возвращается к бывшему Советскому Союзу 
с ссылкой на книгу воспоминаний Александра 
Бовина. Авторитетный политический обозреватель 
стал послом СССР в Израиле после восстановления 
дипломатических отношений между двумя 
странами в декабре 1991года, а потом он стал 
послом Российской Федерации.
Вот что говорит Кисин: «Его книга никак не стра-
дает отсутствием критики по отношению к 
Израилю. Но поражает контраст между книгой, 
написанной человеком, в котором не было ни 
капли еврейской крови, и высказываниями боль-
шинства нынешних западных СМИ. Бовин писал, 
что решение арабо-израильского конфликта лежит 
в признании арабами Израиля и обеспечении его 

гарантированной безопасности. Он предполагал, 
что палестинское квазигосударственное 
образование, юридически связанное с Израилем и/
или с Иорданией будет принято в ООН, 
что демилитаризованные Голанские высоты и Газа 
будут переданы Сирии и Египту соответственно, а 
единый и неделимый  Иерусалим останется 
столицей Израиля.
 Для Кисина книга Бовина показывает 
резкий контраст между отношением в то время и 
сейчас. 
«Теперь Газой правит Хамас. Барак и Олмерт уже 
предложили Восточный Иерусалим палестинцам. 
Мы не знаем, что намерен делать Натаньяху. Мне 
сегодня хочется кричать, обращаясь к израильским 
лидерам: пожалуйста, придерживайтесь хотя бы 
линии бывшего российского посла!».
  Поллард отмечает, что Кисин выглядит 
таким же страстным в своих васказываниях, как и 
за роялем. Он спросил пианиста, получает ли он 
удовольствие от публичного высказывания своих 
мыслей. «Это не так просто с психологической 
точки зрения. Это всё тревожные соображения, 
поэтому я бы не употреблял такие слова, как 
«получаю удовольствие». Но тем не менее, сейчас 
я ощущаю нечто вроде этого, выступая в защиту 
еврейского государства и, соответственно, моего 
народа».
  Вопрос интервьюирующего: Вы думаете о 
политической карьере? Ответ: «Интересуюсь ли я 
политикой? Да. Собираюсь ли я ею заниматься? 
Нет. Но я не исключаю возможности, что если 
почувствую необходимость высказаться по како-
му-либо политическому вопросу, то сделаю 
это.» Замечание Стивена Полларда: Возможно 
принципиальный, но не состоявшийся политик.
Продолжая беседу, вот что  Кисин говорит:
О долге 
Я думаю, что это относится не только к еврейским 
деятелям искусства, но и ко всем евреям свободного 
мира: мы должны постоянно  выступать в защиту 
нашего дела. Число наших врагов намного больше 
- поэтому ради Израиля мы должны отбросить 
наши разногласия, объединиться и победить наших 
врагов нашей энергией и решимостью. 
О высказываниях. 
Сейчас, многие западные СМИ продолжают 

Продолжение.
Начало на стр. 60 - 61
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клеветать на Израиль и антисемитизм в Европе 
значительно усилился. Израильские политики 
свободно ездят в Морокко и Абу Даби, но не могут 
приехать в Великобританию из-за боязни быть аре-
стованными за вымышленные военные преступле-
ния. Из всех стран мира ни Китай, ни Иран, ни 
Саудовская Аравия, а только Израиль, единствен-
ное демократическое государство на Ближнем 
Востоке, является мишенью бойкота  со стороны 
британских университетов. Организаторы гей-
парада в Мадриде говорят израильским 
гомосексуалистам, чтобы те не приезжали, и не 
разрешают им принимать участие в параде....  
Неужели некоторые западные евреи верят, что им 
будет лучше, если они будут молчать в этих 
условиях и избегать выражать свою поддержку 
Израилю? 
О справедливости. 
Я всегда пытаюсь быть объективным и поэтому 
спрашиваю себя иногда: а что если бы ситуация 
была обратной? Что, если бы у евреев была вся 
северная Африка, весь Аравийский полуостров, 
Палестина, Сирия и Ирак, а у арабов – ничего, и 
они хотели бы Палестину? Единственным 
приходящим в голову ответом, естественным и 
справедливым, в такой ситуации, было бы 
священным долгом всего мира отдать Палестину 
арабам и подавлять всякое еврейское сопротивление.
О диаспоре.  
Враги Израиля поняли, что они не могут победить 
военным путём и вместо этого начали коварную  
пропагандистскую войну против еврейского 
государства. К сожалению, необоснованный (idi-
otic) принцип Бен Гуриона: «не важно, что говорят 
гои, важно, что делают евреи» - глубоко проник в 
сознание израильского общества (несколько лет 
назад израильтяне это начали понимать) и это 
нанесло огромный ущерб Израилю в пропаган-
дистской войне. В наше тяжелое время я категори-
чески против убеждения, что все евреи должны 
жить в Израиле,  потому что, в отличие от 
утверждения Бен Гуриона, очень важно, что  
говорят гои. Крохотный Израиль нуждается  в 
поддержке извне. Мы должны обеспечить эту 
поддержку, влияя на правительства и общественное 
мнение Запада, подобно тому, как это делают наши 
враги десятки лет. Наша сила - в единстве.

О гордости Сикхов. 
Несколько лет назад сикхская община 
Великобритании была возмущена по поводу того, 
как она была  представлена в одной театральной 
постановке. Сикхи организовали массовые 
протесты и постановка была снята. Я больше не 
живу в Англии, но когда в прошлом году я читал 
критику на пьесу «Семеро Еврейских Детей», я 
думал в отчаянии: в Лондоне живут сотни тысяч 
евреев - почему же они не протестуют? Неужели 
наша национальная гордость менее важна для нас, 
чем сикхская - для сикхов? 
О важности Израиля для нас.
Правой рукой Сталина был Молотов. Его жена - 
Полина Жемчужина - была еврейкой. Она была 
убеждённой коммунисткой, но когда было создано 
государство Израиль и московская синагога стала 
собирать деньги и драгоценности для Израиля, 
Жемчужина собрала все свои драгоценности и 
отдала в синагогу. Когда её близкая подруга, не 
еврейка, сказала ей: «Ты с ума сошла?! Ты ведь 
жена крупного государственного деятеля!» - 
Жемчужина ответила: «Прежде всего я - дочь 
своего народа.» Когда Голда Меир приехала в 
Москву в качестве посла только что созданного 
государства Израиль, во время официального 
приёма Жемчужина ей сказала: «Если у вас всё 
будет хорошо, то будет хорошо и всем евреям 
мира.» Даже убеждённая коммунистка, жена 
главного помощника Сталина, понимала это. 
Неужели мы, евреи свободного мира, об этом 
забыли? 

На этом заканчивается интервью Кисина. Несмотря 
на всю свою занятость,  (а такие люди, как Кисин, 
невероятно заняты ), он нашёл время для личного 
редактирования представленного ему перевода. 
Это говорит о той важности, которую он придаёт 
поднятым им вопросам. Когда выступают люди 
такого калибра как Кисин, к ним прислушиваются 
с повышенным вниманием. Хотелось бы, чтобы 
таких выступлений было больше, так как они 
очень нужны в нынешней сложной политической 
обстановке. 

ЗАЛМАН ПОЛОТТ
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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!

Now Offering FULL DENTAL CARE
Hygiene, Restorative & Implants

Introducing ALLA SHPITALNIK-Hygienist

MASSHEALTH ACCEPTED

 $59.99 
CLEANING, 

EXAM & X-RAYS
617-738-1232

Custom Dentures  for Less!
CALL NOW 

only $995 ($1895 value)
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–“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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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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 Исторические страницы Наталии Киселёвой

«ПРАВДА  ПРОТИВ  МИРА>>
Знаменитый американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт

 Фрэнк Ллойд Райт – одна 
из ключевых фигур в архитектуре 
всего ХХ века. Мы же его знаем 
плохо – он был «фигурой 
умолчания» в Советском Союзе. 
 Родился он в 1867 году 
среди зеленых холмов Висконсина 
и детство его прошло под знаком 
любви к музыке, которую прививал 
ему отец, пресвитерианский 
священник, и геометрического 
конструктора, который подарила 
ему мать, последовательница 
немецкого педагога Фребеля 
(«фребеличка»). Еще до рождения 
сына мать говорила окружающим, 
что ее сын будет великим архитек-
тором. Редко так бывает в жизни, 
но ее ожидания сбылись.
 Фрэнк  обладал 
значительными способностями и 
уже в 15 лет становится студентом 
университета штата Висконсин. 
Архитектурной школы в 
Университете не было, поэтому 
мальчику пришлось заканчивать 
Инженерную школу.
 В 20 лет Райт покидает 
тихий, провинциальный 
Висконсин, и уезжает в соседний 
Чикаго, переживающий 
невиданный строительный бум 
после страшного пожара 1871 года, 
уничтожившего весь город. 
Проработав сначала в нескольких 
мелких фирмах, он, наконец, 
попадает в фирму Луиса Салливана, 
которого прозвали «отцом 
американских небоскребов».
Вскоре Райт становится главным 
инженером фирмы, и Салливан 
полюбил его как сына. 
 Архитектура небоскребов 
завораживает и притягивает 
многих. Америка рвется в небо

 Первые небоскребы Чикаго
 (уже изобретены лифты и легкий 
строительный материал – бетон). 
Фирма Салливана процветает, но 
сам Райт часто думает не о 
грандиозных офисных зданиях, а о 
жилых постройках нового типа.  И 
часто мысли его заняты прелестной 
девушкой из богатой семьи 
Катариной Тобин. Накануне своего 
22-летия он, невзирая на 
сопротивление обеих семей – они 
слишком молоды – женится на ней. 
Райт счастлив – жена умна, 
практична, прочно стоит на земле.
 Для своего первого 
семейного гнезда Фрэнк выбирает 
западное предместье Чикаго – 
Ок-парк. Денег на покупку участка 
у него нет и он просит их в долг у 
патрона.  Салливан не поленился 
самолично взглянуть на участок, 
одобрил покупку и ссудил 
немалыми по тем временам 
деньгами – 5 тыс. долларов.
 Райт проектирует и строит 
свой дом в сочетании старых 
викторианских и своих новаторских 
идей, и ухитряется уложиться 
вместо 5 тыс. в 3,5 тыс. долларов 
(небывалый случай в строительной 
практике). Это приносит первые 

плоды – популярность среди 
соседей по Ок-парку растет. 
Многие соседи хотели бы постро-
ить нетрадиционные дома по 
умеренной цене, и просят Райта 
помочь им в этом. Но вот незадача 
– некоторые из них уже числятся 
заказчиками Салливана. 
 Моральные запреты 
никогда не были препятствием для 
молодого архитектора. Он 
довольно напыщенно называет это 
«Правда против мира». И в 
«благодарность» ученик начинает 
отбивать хлеб у своего учителя и 
благодетеля – контрабандой строит 
дома в Ок-парке и в Чикаго,
        В 1893 году правда выплывает 
наружу, и Салливан отказывает 
Райту от места.
 Райт не расстраивается и 
открывает собственную 
мастерскую, которая быстро 
начинает процветать. За 20 лет 
жизни в Ок-парке он строит около 
60 необычных и легкоузнаваемых 
домов вокруг своего дома и в 
Чикаго.
 Соединение с природой в 
цвете (он ненавидел белые дома 
Новой Англии и говорил, что 
«белые дома столь же 
противоестественны, как клочки 
белой бумаги на лужайке») и в 
ландшафте, выражаемое в обилии 
горизонтальных линий, 
использование строго 
геометрических деталей и узоров, 
внимание к деталям, введение 
витражных композиций создает 
новый архитектурный стиль, 
который сам Райт называет 
«органической» архитектурой, а 
позже архитектурой Прерий.
 Он становится 
обеспеченным и, в доме растут 6 
детей, но налаженность жизни 
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раздражает Райта. Как вызов 
обществу он носит длинные волосу 
и цветные пальто. Что-то зреет в 
душе преуспевающего архитектора, 
и это что-то – любовь к другой 
женщине.
 В 1909 году, оставив за 
собой 20-летнюю семейную жизнь, 
выводок детей, налаженный 
бизнес, Райт уезжает в Европу с 
женой своего бывшего клиента 
Меймой Чейни, очень красивой, 
интеллектуальной и независимой, 
как и сам Райт, женщиной. По 
своим духовным запросам она 
далеко опережает многих женщин, 
и на ее фоне бывшая миссис Райт 
выглядела совсем простушкой. Но 
простушка-католичка в ярости – 
она наотрез отказывается дать 
развод .

 

Путешествие в Европу показало, 
что архитектурная слава Райта 
здесь куда больше, чем на родине, 
но в бездействии он выдержал год, 
и вернувшись, строит в родном 
Висконсине новое гнездо для 
новой семьи – Талиесин  (имя 
уэльского барда, который во 
времена Средневековья воспевал 
искусство). В этом доме он 
воплотил два своих главных 
принципа при строительстве домов 
– полное слияние архитектуры 
здания с окружающим холмистым 
рельефом, и утилитарный: одна 
дверь – для всех целей.  Вот это 
последнее обстоятельство и 
сыграло впоследствии роковую 
роль. Но это впереди, а сейчас у 
Райта есть все, о чем может мечтать 
мужчина – любимая работа и 
любимая женщина.
 В 1913 году дом готов, и 
сюда въезжают Мейми с двумя 

детьми от первого брака, и 
несколько учеников Райта, которые 
помогают ему с проектами и живут 
здесь же, в доме. Сам архитектор 
живет и в Талиесине, и в Чикаго – 
он работает над грандиозным 
проектом Мидвей парка.  15 августа 
1914 года  в Чикаго его застает 
звонок – Талиесин сгорел, а Мейми, 
дети, ученики убиты.
 Чрезвычайно религиозный 
чернокожий слуга-барбадосец 
ненавидел Мейми за то, что она 
живет во грехе с Райтом.  
Экзальтированность слуги 
переходит в сумасшествие, и он 
поджигает дом, становится у входа, 
и топором, одного за другим, 
убивает всех обитателей, а затем и 
себя.
 Мейми хоронят в семейном 
склепе семьи Райтов. Страшная 
трагедия окутала мраком душу 
Райта. Десять лет понадобилось 
Фрэнку, чтобы полностью 
оправиться от этих событий.
 Правда, наружно это 
произошло раньше. После трагедии 
в Талиесине он получал немало 
сочувственных писем, и с 
отправительницей одного из них 
Мод (Мириам) Ноэль Райт 
встретился летом 1915 года. 
Начинается новая страница в жизни 
Райта, но эта страница была не 
лучшим временем в жизни архи-
тектора.  Образ Мейми Чейни всег-
да живет у него в душе, и Мод 
занимает в его жизни не такое 
место, какое занимала погибшая. 
Мод понимает это, и это знание 
толкает ее на агрессивные и разру-
шительные поступки. 
 Райт строит мало, его 
мысли далеко. Но вот приходит 
приглашение из столь интересной 
Райту Японии – ему заказывают 
проект отеля, и Райт с Мод уезжают 
на японские острова.
 Перед отъездом он строит 
новый Талиесин на пепле старого, 
но и новое здание постигает участь 
прежнего – Талиесин-2 горит, да 
еще соседи вместо того, чтобы 
тушить пожар, разграбили 
прекрасную коллекцию восточного 
искусства.
 Известие о пожаре 

приходит в Токио, но Райту не до 
того – он строит отель «Империал» 
в Токио, и полностью захвачен 
этим. Соединяя свои принципы с 
принципами японской 
архитектуры, он создает здание, 
олицетворяющее союз Запада и 
Востока.  Отель был закончен и 
открыт в 1922 году. Правда, 
заказчики недовольны – здание 
серьезно отличается от образцов 
традиционной японской 
архитектуры. 

Ополчилась на здание и пресса. Но 
все изменилось после 
землетрясения 1923 года, когда 
весь Токио лежало в руинах, а 
отель стоял непоколебимо – 
« И м п е р и а л » с т а н о в и т с я  
д о с т о п р и м е ч а - тельностью 
японской столицы. К сожалению, 
здание не сохранилось – в 1980-х 
гг. отель был снесен и на его месте 
выстроен безликий небоскреб.
 После открытия отеля Райт 
и Мод возвращаются в Висконсин, 
и Райт в третий раз отстраивает 
Тали есин. Жизнь с Мод нельзя 
назвать безоблачной – она была 
морфинисткой, страдала 
галлюцинациями,  устраивала 
бесконечные сцены Райту. Райт 
по-своему был порядочным 
человеком, и несмотря на все 
потрясения,  в 1923 году женится 
на Мод (Катарина наконец дала 
ему развод).  Но став миссис Райт, 
Мод продолжает скандалить по 
каждому поводу, и даже сумела 
засадить Райта на короткое время 
за решетку. Меньше, чем через год, 
после женитьбы, в 1924 году Мод 
ушла от Райта (о чем впоследствии 
жалела и предпринимала попытки 
вернуться, но Райт,  устав от жизни 
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на качелях, твердо решил обратно 
ее не принимать).
 В это время начинается 
новый период в творчестве 
архитектора – он строит дома с 
горизонтальными линиями в стиле 
японской архитектуры и 
архитектуры Майя, т.н. textile 
blocks. Они не пользуются 
популярностью, и он полагает, что 
звезда его славы закатилась, а 
между тем творческое бесплодие 
было просто следствием депрессии, 
в которую его ввергли выходки 
Мод. 
 Но он не знал, что впереди 
–новый, небывалый взлет его 
карьеры, и опять этот взлет связан 
с женщиной. В том же 1924 году, 
на спектакле Петроградского 
балета в Чикаго, он познакомился с 
соседкой по партеру, оказавшейся 
эмигранткой из России Ольгой 
Ивановной Милиановой-
Хинзенбург.  Она родилась в 
Югославии, была внучкой 
черногорского героя борьбы с 
турками, выросла в России, жила 
на Кавказе.  Перед Первой Мировой 
войной вышла замуж за «русского 
немца», родила дочь Светлану, 
бежала от большевиков в Париж, 
здесь вступила в коммуну духа 
проповедника и гуру Гурджиева, 
затем уехала в Америку. У них 
большая возрастная разница – 
Светлане 27 лет, а архитектору 57, 
ну, что с того?!  Райта это не 
смущает, как не смущают 
бесконечные судебные тяжбы с 
Мод, и столкновение Ольги 
Ивановны с иммиграционным 
законодательством – Райт привык 
добиваться своего, и в 1928 году  
они женятся, и Райт удочеряет 
Светлану. Вскоре у них  рождается 
и общая дочь – Йованка.
 Наконец-то, у него 
настоящая семья! Архитектор 
чувствует необыкновенный прилив 
творческих сил – в 1930-1932 году 
для новой семьи он опять строит 
новое гнездо – Западный Талиесин 
в Аризоне (Ольга Ивановна 

страшно ревновала мужа к памяти 
Мейми и не хотела жить в 
Висконсине, где все о ней 
напоминало). В Западном 
Талиесине они основывают 
Товарищество Талиесин –что-то 
среднее между коммуной и 
художественной колонией в духе 
Гурджиева. Там живут около 50 
архитекторов и учеников и не 
столько учатся, сколько работают 
на мэтра, почти батрача на него. 
Недаром из Товарищества не 
вышло ни одного значительного 
архитектора, но зато вышли 
наиболее значительные проекты 
Фрэнка Ллойда Райта.
 В бурном всплеске его 
энергии создается шедевр нового 
направления а архитектуре Райта. 
По настоянию одного из учеников 
Райта Эдгара Кофмана его отец – 
питтсбургский миллионер  Эдгар 
Кофман старший – заказывает 
проект летнего дома на берегу 
Медвежьего ручья в Лавровых 
горах Пенсильвании. 

Эдгар Кофман с женой Лили и 
сыном Эдгаром, учеником Райта

И в 1936-1939 гг. Райт строит 
знаменитый «FALLINGWATER» - 
Дом на водопаде.  И строит его не 
на берегу, а на самом ручье (вода 
течет под домом, наполняя 
бассейн), с линиями, 
повторяющими горизонтальные 
залежи песчаника в горах, в полном 
слиянии дома с ландшафтом, с 
невероятной изобретательностью, 
с проектированием всего и вся – 
дома, переходов, домика для 
гостей, мебели, посуды, 
светильников, ваз, даже платья 
хозяйки для приема по случаю 

открытия дома.
 Дом был и остается шедевром 
современной архитектуры, недаром 
его назвали «Визитной карточкой 
архитектуры ХХ века». Нельзя ска-
зать, что Райт получил за проект 
этого дома соответствующее 
вознаграждение – всего 8 тыс.
долларов, но зато это творение 
сделало имя Фрэнка Ллойда Райта 
всемирно известным. 
 Значительные заказы 
следуют один за другим. Он 
невероятно много работает, и хотя 
ему за семьдесят, творческих сил 
– хоть отбавляй. 
 Одновременно с Домом на 
водопаде строится по его проекту 
прекрасный комплекс 
административных зданий 
компании Джонсон и сын в 
Висконсине, в 1938-1941 гг.  По 
проекту Фрэнка Ллойда Райта 
возводятся девять зданий в 
Колледже Южной Флориды в 
Лейкленде ,  особенно 
примечательна замечательная 
часовня Энни Пфайфер.  Одним из 
примечательных образцов 
строительства жилых домов был 
дом Поуп-Лихи в Вирджинии. 
Практически во всех штатах США 
есть дома, построенные по 
проектам знаменитого архитектора.
 Среди молодых 
архитекторов, живущих в доме 
Райта, особой преданностью 
отличался Уэсли Питерс. Он 
женился на Светлане и стал членом 
семьи Райтов, а Светлана стала 
Светланой Питерс, родила ему 
двух детей и была беременна 
третьим, когда в 1945 году семью 
постигла страшная трагедия: 
Светлана на машине столкнулась с 

Продолжение.
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грузовиком, старшего сына 
вынесло через переднее стекло и 
он остался жив, а сама Светлана и 
младший сын  погибли. 
 Фрэнк спасается работой – 
он строит и строит, и его здания 
становятся все значительнее и 
талантливее. Надо сказать, что 
Райт был потрясающе 
трудоспособен – за свою долгую 
жизнь он спроектировал более 
1000 зданий, из которых было 
построено около 400, а 17 признаны 
шедеврами архитектуры.
 В 1943 году он приступает 
к проектированию знаменитой 
«улитки» - Музея современной 
живописи Соломона Гуггенхайма в 
Нью-Йорке. Удивительный 
экстерьер здания, своими 
округлыми формами бросающий 
вызов стоящим вокруг невзрачным 
«билдингам», сочетается с 
воздушным интерьером. 
Новаторство пожилого архитектора 
было поразительным – он отказался 
от лестниц и залов – развеска 
картин осуществляется на 
пандусах, спиралевидно уходящих 
к стеклянному своду. Что-то 
фантастическое!

Здание Музея Соломона Гуггенхайма 
в Нью-Йорке

 Одновременно с этим 
шедевром он строит еще два 
интереснейший здания – синагогу 
Бет-Шалом в Филадельфии и 
греческую православную церковь в 
Милуоки.   Архитектор кажется 
бессмертным – поражает всех 
своей энергией, живостью вообра-
жения, гигантской способностью 
творить, невзирая на возраст – ведь 
ему уже 90. Примечателен такой 
эпизод:  проектируя синагогу Бет-
Шалом, он проектировал и вну-
треннее убранство, начиная от ска-
мей и кончая светильниками. 

Огромный угольный светильник 
под потолком был белого  цвета. 
Когда Райт приехал в очередной 
раз посмотреть, как идет 
оформление зала, он сказал: “В 
мертвенном белом свете лица 
женщин будут казаться масками», 
и тут же велел заменить белое 
матовое стекло на яркие зеленые, 
красные и желтые стекла, в свете 
которых лица играют живыми 
красками. Он оставался настоящим 
мужчиной до конца!

Райт с последней женой 
О.И.Миловановой и их дочерью 

Иованкой в 1957 г. 
 Жаль, что он не увидел эти 

творения завершенными: греческая 
церковь Вознесения в Милуоки 
была освещена через три месяца 

после смерти мастера, 

 Синагога в Филадельфии
Синагога в Филадельфии через 

четыре месяца, и, наконец,  21 
октября 1959 года  распахнул свои 
двери и Музей Гугенхейма в Нью-
Йорке,  
 На 92-м году жизни, 9 апре-
ля 1959 года, Фр.Лл.Райт, великий 
американский архитектор, отходит 
в вечность. Но некая фантасмаго-
рия  жизни продолжается и после 

смерти. 
 Архитектор завещал 
похоронить себя рядом с его 
единственной любовью – Мейми 
Чейни. Это вызвало такой гнев 
Ольги Ивановны, что она не 
присутствовала на похоронах 
мужа.  Сегодня  могила Райта в 
Висконсине пуста. Но об этом 
несколько позже.           
 Ольга Ивановна Райт  
прибрала к рукам Товарищество 
Талиесин, ввела культ личности 
основателя в принципы этого 
товарищества и тиранически 
управляла коммуной.  
 А спустя 11 лет после 
смерти архитектора в Западном 
Талиесине в Аризоне появилась 
женщина, имя которой тогда в 
Америке было у всех на устах – 
дочь Сталина Светлана Аллилуева. 
Шел 1970 год. Она только недавно 
издала свой бестселлер «Двадцать 
писем к другу», получила очень 
значительный гонорар, скучала в 
новой стране и была невероятно 
популярна. И вот у Ольги Ивановны 
Райт возник хитроумный план – 
заменить погибшую дочь Светлану 
живой Светланой, а заодно и 
прибрать к рукам деньги 
Аллилуевой.  Она написала теплое 
письмо Аллилуевой, в котором 
рассказывала о своей материнской 
трагедии, и просила навестить ее в 
Талиесине: «Вы будете моей 
дочерью». Светлана Аллилуева 
была ничем не занята, очень 
одинока (ее дети от двух 
предыдущих браков с Григорием 
Морозом и Юрием Ждановым от 
нее отказались). Она собиралась 
навестить знакомых в Сан-
Франциско, почему бы и не заехать 
в Феникс, Аризона?! 
 В аэропорту Феникса ее 
встречал рослый, импозантный, 
красивый седовласый американец. 
Это был  Вильям Уэсли Питерс 
(1912-1991), главный архитектор  
Товарищества Талиесин, и зять 
Ольги Ивановны.  Аллилуеву ждал 
очень теплый и радушный прием в 
Талиесине. Особенно старался Вэс, 
как его здесь звали, который 
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проявлял  к  Светлане не только 
радушие хозяина по отношению к 
гостье, но и чисто мужской интерес.  
Через три недели он сделал 
Светлане предложение, и она 
обрела имя погибшей, стала Ланой 
Питерс. Под  этим именем она 
прожила всю оставшуюся жизнь.

Статья, рассказывающая о свадьбе 
Светланы с Вэсом.

 Исследователи расходятся 
во мнениях, что подвигло двух 
взрослых, солидных людей на 
столь скоропалительный брак – 
одни считают, что ими овладели 
чувства, более скептично 
настроенные считают, что Петерс 
хотел поправить свои дела 
женитьбой на богатой Аллилуевой.  
Вэс был  шопоголиком, невероятно 
расточительным, долгов у него 
было чуть ли не полмиллиона 
долларов.  Кроме того, он с сыном 
владел фермой в Висконсине, 
которая ничего, кроме долгов не 
приносила. Когда Светлана 
предложила взять толкового 
управляющего и поднять 
доходность фермы, Вэс 
самонадеянно заявил, что он 
(архитектор) и сын (музыкант) 
прекрасно управляются с фермой.
 И тем не менее,  Светлана, 
счастливая вновь обретенной 
семьей, бросилась платить его 
долги. Она хотела купить дом 
неподалеку, и жить своей семьей, 
Вэс же не представлял жизни вне 
коммуны. Ольга Ивановна Райт 
ждала же от Светланы  другого – 
по коммунистическим принципам 
Товарищества, все доходы от 
работы или других источников 
архитекторов следовало отдавать в 
общий котел, а уж из котла 
распределяла доходы Ольга 

Ивановна. Именно этого ждала 
хозяйка Товарищества - Аллилуева 
должна была все свои деньги 
отдать Товариществу Талиесин. 
 Но Светлана этими 
принципами досыта наелась в 
Советском Союзе и жизнь в 
коммуне ее не прельщала. Вэс 
Питерс, наоборот,  был предан 
идеалам Товарищества до мозга 
костей.   Ольга Ивановна повела с 
Вэсом разговоры о разводе со 
Светланой.  Назревал неизбежный 
разрыв. 
 Но тут оказалось, что 
Светлана в 46 лет  ждет ребенка. 
Ольга Ивановна настаивала на 
аборте – она хотела, чтобы ее 
архитекторов ничего не отвлекало 
от работы. Вэс поддерживал 
бывшую тещу. Но наперекор всему 
Светлана ни за что не хотела 
лишиться ребенка.

Вэс, Светлана и только что 
родившаяся Ольга 

 Тогда Ольга Ивановна изменила 
точку зрения – как же, рождение 
внучки Сталина неизбежно 
привлечет внимание прессы к 
Товариществу, а там недалеко и от 
потока заказов. И рождение 
маленькой Ольги в 1973 году 
действительно привлекло внимание 
к имени Райта – Ольгу крестили в 
той самой греческой православной 
церкви в предместье Милуоки, 
которая считается одним из самых 
значительных творений Фрэнка 
Ллойда Райта. 

Но Ольга Ивановна была в 
бешенстве – журналисты были 
заняты маленькой Ольгой, а не 
рекламой архитектуры Райта. 
 В общем, из затеи миссис 
Райт мало что вышло – деньги 
Аллилуевой Товарищество 
Талиесин не получило, а раз так, то 
и мужа у Светланы нужно отнять. 
Уэс Питерс слушался Ольгу 
Ивановну как ребенок. Он подал на 
развод, и Светлана, заплатившая 
его колоссальные долги, 
выкупившая его ферму, осталась с 
малюткой-дочкой на руках почти 
без средств, и уж, конечно, без 
поддержки мужа. 
 Правда, в 1984 году вышла 
вторая популярная ее книга 
«Далекая музыка», но как-то так 
получилось, что отношения с млад-
шей дочерью у нее не сложились, 
деньги куда-то исчезли, и дочь 
Сталина  жила  в Висконсине до 
конца своих дней на 
государственное пособие.  Она 
умерла 22 ноября 2011 года в 
возрасте 85 лет. 
 Ольга Питерс сменила имя 
на Крис Еванс и живет в Портленде 
(Орегон), владеет там магазинчи-
ком одежды. .
Вот такая невеселая история.
А скандалы,сопровождавшие 
жизнь и смерть Фрэнка Ллойда 
Райта, не утихли и до сих пор.
 Ольга Ивановна умерла в 
1985 году. Всю жизнь ревновавшая 
мужа к памяти Мейми Чейни, в 
своем завещании она потребовала 
вынуть останки Райта из склепа 
Райтов, где он лежал бок о бок с 
Мейми, останки кремировать, и 
захоронить урну с прахом в ее 
могиле. И несмотря на 
сопротивление детей Райта от 
первого брака, воля Ольги 
Ивановны как всегда победила! 
Она, наконец, взяла верх над давно 
мертвой соперницей!
 А слава этого, не побоюсь 
сказать, великого американского 
архитектора только растет, и 
сегодня строятся здания и 
сооружения по его проектам, 
например здание Монона Террас в 
Мэдисоне (Висконсин), Грэдо 
Гамадю Мемориальная аудитория 
в Университете штата Аризона,  
Скоттсдейлский Шпиль и др. 

Продолжение.
Начало на стр. 70 - 73
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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

НОВОГОДНЯЯ ПЕНСИЛЬВАНИЯ
3 дня    20 декабря    $385

Деревня, где живет Новый Год,  Рождество в  стране  амишей, 
катание в амишских повозках,  Музей движущихся макетов «На обочине Америки», шоколадная  
столица Америке – городке Херши, невероятно красивый Капитолий штата Пенсильвания и др.

МУЗЕИ  ЙЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1 день    26 декабря     $99

Интересный университетский городок, самая большая коллекция 
британской живописи за пределами Англии, Художественная галерея 

Йеля – один из старейших университетских музеев

МЕКСИКА 
(с отдыхом в Акапулько) 
Нужны Green Card и любой паспорт. 
10  дн. 6 декабря    $995 + 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. 

Чудесные пейзажи  
КОСТА-РИКИ

Нужны green  card  и любой паспорт. 
10 дн.  10 декабря    $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. 

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
 ОГНЕЙ   в МАССАЧУСЕТТСЕ

1 день    27 декабря     $99
Знакомство со старейшим художественным музеем Америки  

АТЕНЕУМОМ в столице  Коннектикута г.Хартфорде,
ОБЕД В  БУФЕТЕ  (стоимость обеда включена в стоимость экскурсии), 
Баварская деревня, где обитает Новый год, многомильная праздничная 

иллюминация – настоящий праздник огней!  

НЬЮ-ЙОРК  В НОВОГОДНИХ ОГНЯХ
2 дня     28 декабря      $275 

Манхеттен в новогодних огнях. Звезда с 2012 лампочками на Пятой Авеню. Инсценированные витрины 
магазинов. Линкольн-центр, Трамп-тоуэр, самая большая  елка Америки в Рокфеллер-центре, художественные 

сокровища Музея МЕТРОПОЛИТЕН, средневековое аббатство-музей  КЛОЙСТЕРС  в центре Манхеттена и  др.

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

  ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ЗИМОЙ!

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

ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ ВЕБСАЙТ  WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG

ВСЕ 
ЭК

С
К

УР
СИИ ВЕДЁТ НАТАЛИЯ К

И
С

ЕЛЁВА

НОВОГОДНИЕ  ТУРЫ 

НОВОГОДНИЕ  ТУРЫ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ   

ЗИМОЙ!
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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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ТУРЫ  ПО  АМЕРИКЕ 
Небольшими группами  6 - 8 человек. 

Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь 
 

СОКРОВИЩА  ГОРОДА  НЬЮ-ЙОРК (2 дня, суббота-воскресенье) …...........................................  $290 
 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов  (2 дня, суббота-воскресенье) ..................................................  $285 
 

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ЛОНГ–АЙЛЕНДА  (2 дня, суббота-воскресенье) .............................................  $285 
 

 Где начинается «АМЕРИКА ПРЕКРАСНАЯ».  Долина реки Гудзон (2 дня)…………..  $295 
 

ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней 
 

«ГОРОД  ГРЕХОВ» и Марсианские пейзажи Америки…………………………………...…… $940 
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны – май - октябрь (7 дней)  
 

ЭКСКУРСИИ ПО БОСТОНУ и КЕМБРИДЖУ 
(от 4-х человек, по выходным, 5 часов ....... $55 

 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ  

 (в группе 6-8 человек) 

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ 
(май - октябрь) 

Барселона – Мадрид  (9 дней)                                                                                    $1980 
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия 
 

Барселона  Гауди  - 9 дней                                                                                          $1460 
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат 
 

Арабески  Южной Испании -10 дней                                                                       $2130 
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья 
 

Легенды  Северной Испании - 9 дней                                                                      $2090 
Мадрид-Сеговия-Авила-Саламанка-Ла Корунья-Сантяго 
 

Париж и Юг  Франции  - 10 дней                                                                             $2380 
Париж-Авиньон-Аих-де-Прованс-Ницца 
 

Рим – Флоренция  - 9 дней                                                                                         $1900 
Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция 
 

Венеция - Милан  - 9 дней                                                                                          $2190 
Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан 
 

Рим – Флоренция – Венеция - Милан  - 16 дней                                                    $3680 
Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция- Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан 
 

Берлин – Дрезден – Мюнхен  - 10 дней                                                                    $2100 
Берлин-Лейпциг-Дрезден-Нюрнберг-Мюнхен-Замки Баварии  (10 дней) 
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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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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  

617-580-1642

Теперь  журнал  
“КОНТАКТ ” 

-  в вашем мобильном 
телефоне и в поисковой 

системе GOOGLE !
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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 2014г. 

ХОРВАТИЯ – СЛОВЕНИЯ – ЧЕРНОГОРИЯ 
( с отдыхом), 25 июня, 13 дней, ............$1,730 + перелет
ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ 
(c отдыхом) 22 июня, 12 дней ................$1820 + перелет
ЯПОНИЯ В ЦВЕТУ САКУРЫ
9 дней, 3 апреля .................................от $2,090 + перелёт
ПО ЕВРОПЕ – В РИТМЕ ВАЛЬСА
ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ
11 дней, отели 3-4*
18 мая, 5 августа, 3 сентября.............от $1,250 + перелёт
ШВЕЙЦАРИЯ- СЕВЕР ИТАЛИИ – ЮГ ФРАНЦИИ
(с отдыхом) 13 дней,  отели 3-4***
16 сентября..........................................от $1,850 + перелёт
ИСПАНИЯ - ЮГ ФРАНЦИИ      
13 дней, 16 сентября ..........................от $1,880 + перелет
ПАРИЖ – ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
12 дней, 17 сентября...........................от $1,850 + перелёт
КАТАЛОНИЯ (БАРСЕЛОНА) – ЮГ ФРАНЦИИ.
10 дней, 19 сентября...........................от $1,500 + перелет
ИТАЛИЯ: ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ
от 11 дней, отели 3-4***
23 мая, 19 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ВЕСЬ ПАРИЖ      
8 дней  14 сентября.............................от $1,150 + перелет
«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с отдыхом)
10 дней, 21 мая, 14 сентября..............от $1,600 + перелёт
ИСПАНСКАЯ УЛЫБКА с отдыхом на Коста Брава
 9 дней, 23 мая, 16 сентября...............от $1,250 + перелёт

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

АРГЕНТИНА-УРУГВАЙ-ЧИЛИ
1февраля,  18 дней, 2014г. от  $2,900 + перелёт
БРАЗИЛИЯ С ВОДОПАДАМИ ИГУАСУ – 

АРГЕНТИНА – УРУГВАЙ, 
15 дней, 10 марта, от $ 2, 700 + перелет
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Отдых“Всёвключено”сперелетом
ПунтаКана, Мексика–5.0*отель(1 неделя)…. .……….$9 99
Множествотуровнаwww.yes wetra vel.com:   Панама+КостаРика

(новогодний!)$2,800,Бразилия+Аргентина$2,166,Бенилюкс$1,149,
Италия$719,Испания$759, Израиль$849, Париж$825,Греция$539.. . . . 

АвиабилетыииииКруизыповсемумиру

YWTфирменныетуры
6666ииии13131313декабрядекабрядекабрядекабря2013:2013:2013:2013:10101010дн.,Экотурдн.,Экотурдн.,Экотурдн.,ЭкотурКостаРика...КостаРика...КостаРика...КостаРика...……..……..……..…….........$1,.......$1,.......$1,.......$1,353535359999
(Туры на вулкан Поас, парк Тортугеро, Ареналь + отдых на Тихом океане)  

33331111январяянваряянваряянваря2014:12014:12014:12014:17777дн.,ЮжнаяАмерикадн.,ЮжнаяАмерикадн.,ЮжнаяАмерикадн.,ЮжнаяАмерика……….……….……….……….кораблькораблькораблькорабльраспроданраспроданраспроданраспродан
(С круизом: Чили – Аргентина – Уругвай – Ледник Амалия – Фолкленды) 

3333мартамартамартамарта2014:15дн.,ЮжнаяАмерика.........2014:15дн.,ЮжнаяАмерика.........2014:15дн.,ЮжнаяАмерика.........2014:15дн.,ЮжнаяАмерика.........………………..………………..………………..………………..…..…...$2,699…..…...$2,699…..…...$2,699…..…...$2,699
(С круизом и водопадами Игуасу:  Бразилия – Аргентина – Уругвай) 

10июня10июня10июня10июня2014:15дн.,2014:15дн.,2014:15дн.,2014:15дн.,СЕВЕРНАЯРАПСОДИЯСЕВЕРНАЯРАПСОДИЯСЕВЕРНАЯРАПСОДИЯСЕВЕРНАЯРАПСОДИЯ СКРУИЗОМСКРУИЗОМСКРУИЗОМСКРУИЗОМ..…...$2,..…...$2,..…...$2,..…...$2,150150150150
(Англия – Норвегия - Дания - Россия – Эстония – Финляндия - Бельгия)  

1111октября201октября201октября201октября2014444:1:1:1:11111дн.,дн.,дн.,дн.,КрасотыГреческихострововКрасотыГреческихострововКрасотыГреческихострововКрасотыГреческихостровов…………$…………$…………$…………$1,1,1,1,450450450450
(Милан, Верона, Падуя, Венеция, Корфу, Санторини, Миконос, Катакалон)
 Автобусные6178792644Экскурсии

 :   /  $50
  

 -: -, , , , ....

6178792644
88848HELLO

16 Webster St, Brookline, MA 02446

 . . .    . 
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Еду в утреннем автобусе на «мероприятие» (daycare, 
если по-английски). Вся публика и водитель – русские. 
Т.е., себя-то кто-то из них, может, и почитает евреем 
или украинцем... Но все говорят по-русски: это для них 
и primary language  и native language – так что не будем 
придуриваться. Русские. Так как водитель, не отрываясь, 
впрочем, от дороги, ведёт активный диалог с 
женщинами, сидящими в хвосте автобуса, мне трудно 
уклониться... не то чтобы от участия в беседе на тему, 
заинтересовавшую, если не всех пассажиров, то уж 
всех представителей прекрасного пола – определённо. 
Некоторые представители сильного пола, включая 
водителя, о коем я уже упомянул, тоже вставили «по 5 
копеек», а некоторые (как и я) уклонились от участия в 
обсуждении и остались лишь пассивными слушателями, 
не имея возможности на фоне этого темпераментного 
и, мягко говоря, «грохочущего» обсуждения заняться 
чем-либо другим: читать, спать, думать о чём-то своём 
или разговаривать друг с другом если не о вечном, то 
хотя бы «о постороннем»... 
«Так что это за важнейшая тема, черт побери?!..» – 
недоумеваете Вы, мой нетерпеливый читатель. – Зачем 
нам голову морочить?!» Действительно, в мире 
происходит такое!.. Причём, касающееся всех 
пассажиров автобуса непосредственно (да и водителя - 
косвенно), что они не могут не то чтобы не 
заинтересоватьсяпроисходящим!.. Не могут не 
задуматься на д своей дальнейшей судьбой... «Да с 
какой же это стати?!..» - возмущаетесь Вы моими 
«иносказаниями», продолжая недоумевать. А с такой – 
я не успел пояснить Вам, читатель, что все пассажиры 
автобуса – люди уже пенсионного возраста, и все, как 
легко представить, имеют отношение к SSA, получая от 
правительства страны в которой они имеют счастье 
(или несчастье?) жить (некоторые уже по нескольку 
десятилетий!), SSI в той или иной форме. Эти 
пассажиры... хм!.. пассажирки получают Medicaid, что 
оплачивает им докторов и лекарства, и/или Mass health, 

который, кстати сказать, оплачивает не только автобус, 
в котором они едут, но и само «мероприятие», что 
проводится исключительно для них (и для меня тоже 
– я ведь тоже еду в этом автобусе вместе со всеми). 
Если надо попасть на appointment к врачу вне пределов 
пешей доступности, GLISS или какая другая «контора», 
ообеспечивающая Medical transportation, доставит их 
по нужному адресу, предоставив ride... Кстати, ride 
предоставляют не только для специальных медицинских 
нужд – в бассейне я сталкиваюсь с уже немолодой 
дамой, которую к этому бассейну подвезла как раз 
машина из  Medical transportation... Откуда я про неё 
узнал? А чуть более года назад, когда она ещё сама 
водила машину, на парковке с помощью этой машины 
ей удалось хорошо поцарапать наш автомобиль... Её 
страховая компания оплатила ремонт, а полицейский, 
«пристёгнутый» к этому делу, спросил меня: «Ну, что 
Вы от неё хотите?.. Ей же уже 93 года!..» Можно 
думать, что подвезти человека к бассейну тоже означа-
ет заботу о его здоровье; но знаети ли, я видел, как 
такой ride-bus подвозил людей из субсидированного 
(кстати, снова субсидируемого правительством) дома 
на концерт кого-то из российских гастролёров... А уж 
посещение подобных концертов отнюдь не всегда 
содействует укреплению здоровья!.. А GLISS (это 
Great Lynn Senior Service, если Вы читатель, не знаете, 
ибо живёте в иной части of  Great Boston), между 
прочим, предоставляет не только транспортные услуги; 
он ещё ежемесячно выдаёт своим клиентам brown bags 
(с набором продуктов – не Бог весть каких, но вполне 
кондиционных), а главное: организует помощь этим 
клиентам в рамках Healthcare (для тех, кому нужна при-
ходящая медицинская забота) и Homemaking (для тех, 
кому ничего медицинского дома не нужно, но им 
«необходимо» помочь вытереть пыль, протереть или 
пропылесосить пол, а то и сварить обед или съездить за 
продуктами). Лет 15 назад я, не сумев найти работу по 
специальности, окончил спецкурсы при Red Cross и 

ДАМЫ ГОВОРЯТ О ВАЖНОМ И НАБОЛЕВШЕМ
Кто такой «интеллигентный человек»? – 
Это человек, который обсуждает с другим 
«интеллигентным человеком», содержание 
вчерашней «Литературной газеты» 

                     Определение из 70-х годов
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зарабатывал деньги, занимаясь именно этими делами: 
Healthcare (и Patient care – это когда с тяжелобольными, 
нередко с помощью спецоборудования надо работать) 
и  Homemaking... Об этом Homemaking у меня два очень 
ярких воспоминания осталось. С теми, кто говорит 
только по-английски (с тяжелобольными или с теми, 
для кого я покупал продукты и готовил) проблем не 
было – однажды только один старикан возмутился и 
пожаловался, что мыть его в ванной прислали мужика, 
а он-так рассчитывал на молодую женщину... Но меня 
простили. А вот с теми, кто говорит только по-русски!.. 
Один клиент позвонил и пожаловался на меня: он, мол, 
вчера постриг ногти, а я уборку-то сделал и посуду 
перемыл, а ногти его, которые он аккуратно сгрёб на 
кухне в специальную кучку, не убрал!.. Не убрал-с!.. А 
другой замечательный был клиент, которого я вообще 
не видел, ибо он на время моего визита уходил к 
соседям играть в преферанс и мною «повелевала», воз-
лежа на кушетке, его жена – она указывала, где именно 
и в каком порядке вытирать пыль с мебели и с этажерок, 
заставленных миниатюрными фигурками (это уж, 
конечно, следут делать за госсчёт!). На этом я и 
«спалился»: она сообщила в офис, что специально не 
пользовалась три дня (между моими посещениями) 
огромным полированым  круглым столом, чтобы 
показать мне, как плохо я работаю: если присесть на 
пол возле её кушетки и взглянуть на стол, то в лучах 
предвечернего солнца отчётливо виден пыльный 
треугольник, оставленный мною с прошлого раза из-за 
недопустимо халатного отношения к своей работе!..
А зачем я рассказываю Вам про всё это?.. Неужели для 
того, чтобы рекламировать все эти serevices? – недоуме-
ваете Вы и на мгновение задумываетесь о моём психи-
ческом здоровье... Но лишь на мгновение – страшная 
догадка вспыхивает в Вашем читательском мозгу: я из 
каких-то садистских соображений (в российском 
медийном пространстве принято интересоваться в 
подобных случаях: «сколько ему за это заплатили?..»  
– но журнал «Контакт» печатает мои тексты совершенно 
бесплатно: не только они мне, но и я им ничего не 
плачу) зачем-то пытаюсь разбудить  у Вас гнетущее и 
испепеляющее чувство благодарности, толкающее 
порой человека на поступки, которых он никогда бы не 
совершил, пребывая в здравом уме и твёрдой памяти...  
Разочарую Вас, читатель: ни первое, ни второе 
предположение не имеют отношения к моим мотивам. 
Просто то, о чём я рассказывал имеет непосредственное 

отношение ко всем пассажирам автобуса, в котором, 
если Вы ещё не забыли, мы едем... Да, возможно, и к 
Вам лично. Дело в том, что Америка сейчас переживает 
серьёзнейший правительственный кризис. Во всяком 
случае последние 17 лет ничего подобного не 
происходило. И речь не о том, что кто-то проворовался 
или, скажем, занимался (как некогда Билл Клинтон) 
оральным сексом прямо не покидая рабочего места, 
содержащегося на деньги налоплательщиков... 
Отнюдь!.. Речь идёт о программе «Obamacare», 
относительно которой республиканцы Палаты 
представителей (имеющие там большинство) поставили 
вопрос ребром – или-или. Относительно сути этой 
программы не буду распространяться – коротко: она в 
том, чтобы обеспечить медицинской страховкой всех 
жителей США (сделав, попутно, нелегальных - 
легальными). Альтернатива, на которой настаивают 
республиканцы нижней палаты Конгресса такова: или 
Обама отказывается от своей «Obamacare» (он взялся 
за дело, на коем четыре президента сломали зубы), 
откладывает её на неопределённый срок – для начала на 
год (а там посмотрим!) – или они блокируют финанси-
рование правительства. То самое финансирование, в 
рамках коего и существуют все эти Medicaid и Medicare, 
все эти Medical transportation, GLISS, Daycare, 
Healthcare, Patient care и пр. И даже автобус, в котором 
мы всё ещё движемся!.. Это не в будущем... возможно 
произойдёт! Это уже происходит – около 800 000 слу-
жащих госучреждений отправлены в бессрочный 
отпуск без сохранения содержания... Пассажиркам 
автобуса только кажется, что они сидят пристёгнутые 
намертво к своим сиденьям. Сиденья их стали крайне 
неустойчивы – привычное благополучие их может 
окончиться внезапно... Но и здесь я не зову Вас, 
читатель, сделать что-нибудь, хотя многие американцы 
участвуют в публичных акциях, связанных с этой 
трясущей страну проблемой... Но не она служит 
предметом взволнованного обсуждения моих 
автобусных попутчиц... Поважнее есть дела!..
И то правда! Происходящее в Америке их не очень-то 
интересует, даже если касается их непосредственно. По 
причине, хорошо известной на Брайтон-бич: «они туда 
не ходят!». Их миром и миром их интересов остаётся 
Россия и события, происходящие с ней и вокруг неё... 
Естественно! Они не только живут в галактике русского 
языка, но их молодость, их сердца остались там!.. Что 

Окончание на стр. 84 - 85
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говорить?!.. Россия!.. Ну, порой, Украина...  
Так на российско-украинском «противостоянии» такие 
дела творятся, что только руками развести! По мнению 
российского руководства Украина стала сильно много 
о себе воображать. Уж не хотят вместе с Россией в 
таможенный союз, чтоб там российский старший брат 
заботился обо всех по-семейному! В ЕС им захотелось, 
видите ли!..
Алексей Сукачёв, рассказывая о прогремевшем боксёр-
ском поединке, так описал ситуацию: «Мы ненавидим 
всех: жидов, пидарасов, пиндосов, ниггеров – да-да, 
именно их, а не евреев, геев, американцев и негров. 
Хотя встречаются почти сплошь вторые, а не первые, 
но нам-то что – все они на одно лицо. Мы друг друга не 
любим точно так же, как и тех, кого, может быть, и в 
глаза-то никогда не видывали. И хохлов (не украинцев) 
мы ненавидим всенепременно. За то, что в наш 
Таможенный союз не вступают; за то, что идут в 
сторону Европы, а не на Восток, к нам; за то, что не 
водку селедкой заедают, а горилку – салом; за «Динамо» 
киевское тоже (сам такой – я ведь за «Спартак»). При 
этом враждебное это чувство культивируется на самом 
верху, а уже потом им стараются заразить низы, 
распространить в бытовой сфере... Не знаю, с чего нач-
нется Третья Мировая, но не удивлюсь, что с боя 
Поветкина против Кличко. Это шутка, если что – нес-
мешная совсем, скорее, горькая – но с существенным 
привкусом правды». 
А бывший друг украинского боксёра, депутат 
Госдумы Валуев написал о нём в фейсбуке своё 
категоричное: « Моя жена сказала, что Кличко надо 
выгнать из бокса». И знаете почему?.. Да, потому, что 
Кличко, оказывается, никакие не славяне, а самые 
настоящие «братья полужидки»... Вам надо 
рассказывать, читатель, как закончился поединок? И 
как Владимир Кличко (ударивший правой 1 раз за 12 
раундов) объяснил, почему не отправил соперника в 
нокаут в самом начале: «Не хотел обижать хозяев»? 
Или Вы и без того всё это знаете?  
Ладно, российско-украинская тема дамам не интересна! 
Тем паче, какой-то бокс!.. Какая разница, кстати, 
между боксом и мордобоем?.. Вот видите?!.. Но в мире 
происходят другие события, где Россия в центре 
мирового скандала! Может это взволновало дам, чей 

взволнованный обмен мнениями я слушаю всю поезд-
ку?..
Профессора кафедры прикладной политологии ВШЭ 
Сергея Медведева, написавшего в соцсетях несколько 
строк о варварском отношении России к Арктике, 
подобная неосмотрительность за двое суток сделала 
«национальным антигероем». Разговоры о передаче 
российской части Арктики под международный 
контроль - это полная глупость, они непатриотичны и 
небезопасны для страны, заявил президент РФ 
Владимир Путин в ходе встречи с активом партии 
«Единая Россия». «Придурок», - ответил глава 
государства, когда у него спросили, как он относится 
к подобной инициативе высказанной в соцсетях 
профессором Сергеем Медведевым. Теперь С.Медведев 
ежедневно получает через интернет поток проклятий, 
но продолжает верить в свободу слова и победу разума 
на территории РФ. Вот этого профессора 
интервьюирует РБК:
...ничего нового я не сказал. Я повторил аргументацию, 
которая много лет существует в международном 
экспертном сообществе, призыв Greenpeace «Спасите 
Арктику» подписали уже 4 млн человек, из них многие 
россияне. Речь прежде всего идет о моратории на 
нефтедобычу. Севморпуть - пожалуйста, завоз генгруза 
- пожалуйста. А вот разработка арктического шельфа - 
тут специалисты-экологи лучше меня объяснят, какими 
чудовищными рисками это чревато. Я случайно сунул 
палку в эту муравьиную кучу, в какое-то очень 
чувствительное место. Видимо, проблема суверенитета 
невероятно беспокоит россиян. Здесь большой узел 
вещей завязан: освоение Арктики, энергетическая 
безопасность, иностранное влияние, нефтяные 
интересы России. Эти нефтяные интересы де-факто 
являются теми самыми духовными скрепами страны. В 
этом смысле платформа «Приразломная» - некий 
символический объект для власти, вроде титанового 
флажка на дне, показывающий, что мы застолбили 
наши интересы в Арктике, будем вести добычу и что 
это наш российский суверенитет, что бы там ни 
говорили. Но если спуститься с этих заоблачных высот 
на практический уровень, взглянуть на то, что 
представляет собой «Приразломная», то выяснится, что 
это какая-то фантастическая пародия, только у Пелевина 
такое можно прочитать; это не национальная гордость, 
а национальный позор. Списанная норвежцами 
платформа, абсолютно изношенная, которую мы за 

Продолжение.
Начало на стр. 82 - 83
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бесценок купили, потому что все отпущенные на это 
деньги уже были разворованы и «распилены». На 
старую испорченную платформу поставили 
недостающее оборудование российского производства, 
которое едва работает, потому что мы еще не умеем его 
делать. Там постоянные ЧП, волны срывают трапы, 
платформу два года уже не могут ввести в эксплуатацию, 
а если и введут, нам каждый день будет грозить 
экологическая катастрофа. Конец цитаты. 
30 человек (из 19 стран) арестованы, как пираты. 
Международный скандал небывалых масштабов! СК 
заявил, что хотя при при обыске (в их отсутствие, после 
ареста) из их кают на «Arctic Sunrise» пропали личные 
вещи, но зато там нашли наркотики!.. И теперь уж эти 
т.н., «экологи» получат по полной – хотели белых 
медведей подсадить на наркоту!.. Но и эта тема не 
занимает моих дам-попутчиц...
Так что же?!.. Сколько можно «тянуть кота за хвост»?! 
– уже не недоумеваете, а возмущаетесь Вы, терпеливый 
мой читатель... Вот эта сногсшибательная новость, 
отодвинувшая в сторону все другие малозначащие 
события:
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее 
супруг Максим Галкин стали родителями двойняшек - 
мальчика и девочки, которые появились на свет 18 
сентября от суррогатной матери. Это рассказали РИА 
«Новости» и 1-й канал русского ТВ: самое свежее, 
самое важное, самое значимое для всего человечества!.. 
И самое обсуждаемое!..
 «Мои» дамы спрашивают друг у друга: и зачем это ей 
надо? А ему зачем? И какова реакция Кристины, а 
каковы будут отношения между её ребёнком и детьми 
великой Аллы, рождёнными какой-то 
«малосущественной суррогатной матерью»?.. И что 
сказала директор певицы  Елена Чупракова, а что 
пресс-секретарь Орбакайте Дарья Бурлакова... И пр. А 
какой прок в замораживании яйцеклетки? И насколько 
надёжна эта технология?.. Неужели примадонна 
собирается новых рожать... ээ-э... заводить «суррогат-
но» ещё лет через 50-100?.. (А, кстати, огромному 
числу русскоговорящих интернет-пользователей 
досмерти хочется знать, что Алла Борисовна «кушает 
на обед»: Google  на запрос «диета Пугачёвой» отсылает 
к 4,920,000 источникам!..) «Господи!.. –думаю. – Мне 
бы ваши заботы!»
Я слушаю их с огромным интересом... Но не к теме, а к 
потрясающей эффективности 1-го канала... Дамы, в 

общем-то, люди интеллигентные, только они (см.эпи-
граф) обсуждают не прочитанное в «Литературке», а 
увиденное по 1-му каналу. Канал покажет им, что 
происходит в мире. Какие новости... И всё в точном 
соответствии с чеканным социалистическим принципом 
(развитого патернализма): «то что вам надо, мы вам 
дадим; того, чего мы не дадим, того вам не надо!»
Я уже приводил раньше (в иной статье) цитату из книги 
Алана Буллока «Гитлер и Сталин»  - из сообщений в 
штаб-квартиру СДПГ в марте 1936 года – вскоре после 
ремилитаризации Рейнской области, но цитата эта 
произвела на меня столь огромное впечатление, что я 
напомню:
«Куда ни пойдёшь, везде видишь, что люди принимают 
национал-социализм как нечто неизбежное. Новое 
государство со всеми своими учреждениями 
присутствует везде; от него некуда деться. Широкие 
массы смирились с этим до такой степени, что никто 
больше и не думает о том, как изменить положение 
дел… Нацисты добились успеха в одном: им удалось 
деполитизировать немецкий народ… убедить массы, 
что политику следует оставить на усмотрение людей, 
сидящих наверху… Нацисты стараются всех обратить в 
истовых национал-социалистов. Это им никогда не 
удастся. Внутренне, наедине с собой, люди стремятся 
отвернутся от нацизма. Но нацисты с гарантией 
добиваются того, что люди перестают интересоваться 
чем бы то ни было. А с нашей точки зрения это ничуть 
не лучше».
Ленин говорил, что надо захватить почту, телеграф и 
вокзалы... Просто тогда телевидения не было. Сейчас 
бы он не разменивался на мелочи. Заметьте, я говорю 
не о людях, получающих, как в военное время, всю 
информацию из репродуктора, когда приёмник означал 
тюрьму. Я говорю о дамах, живущих вне России давно 
и способных свободно получать информацию (на 
русском языке!) о происходящем в России и в мире (в 
том числе, и в стране их проживания) из самых 
разнообразных источников!.. И вот, поди ж ты!.. Что 
же тогда происходит с развешиванием пропагандистской 
лапши на уши слушателей-зрителей в российской 
провинции, где эти возможности несколько скромнее, 
мне и представить страшно...

ВЛАДИМИР РАММ
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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 

В ДЕЙСТВУЮЩУЮ КРУПНУЮ КОМПАНИЮ
 требуется сотрудник на FRONT DESK, желательно с опытом работы. 

Приветствуется опыт работы в health care. 
Fluent English (!) Оплата достойная. 

Присылайте резюме на mbradley@lbcboston.com 
тел: 516-592-1620 Маргарита

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

OFFICE FOR RENT. 
Rent includes utilities (electricity, heat, and air conditioning) and parking space for $650 

per month. Our building is located about one mile from the Mass. Pike Cambridge/Allston 

exit and Storrow Drive. The building is just steps from restaurants, stores, multiple bus 

lines, and 1/2 mile from the Harvard St. B-line (of the Green Line) "T" stop. 

tel: 617-828-8388
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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

•  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

GARAGE FOR RENT
Big garage for rent, good for ambulance or transportation company. 

GREAT LOCATION CONVINIENT TO BRIGHTON CENTER. 

Steps to St. Elizabeth's Hospital. 320 Washington str.   tel: 617-828-8388



# 191 OCTOBER  2013 Контакт - Contact

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

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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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.



# 191 OCTOBER  2013 Контакт - Contact

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

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

поисковой системе GOOGLE !

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

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
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Это та школа, в которой учатся 
дети учителей математики!
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Чисто прибранная квартира и вкусный ужин - два 
признака неисправного  компьютера. 
•Беспорядочные деловые связи 
•Некоторые мужчины думают, что их помощь 
жене в уборке квартиры, заключается в   поднятии   
ног, когда она пылесосит! 
•Каннибалы тоже считают, что люди созданы друг 
для друга. 
•Русский язык без мата превращается в доклад. 
•Труд из обезьяны сделал уставшую обезьяну . 
•Хотите, чтобы Ваши глаза были большими И 
выразительными?? Тужьтесь!!! 
•Чтобы носки носились в два раза дольше, надо 
снимать их на ночь! 

***
Медицина так быстро шагает вперед, что здоровье 
за ней не поспевает. 

***
Хирурги научились менять человеку пол, теперь у 
них на очереди национальность. 

***
В наше время многие ездят отдыхать в 
экзотические страны, откуда привозят разные 
сувениры, с которыми потом идут к врачам-
сувенерологам. 

***
В нашей платной поликлинике ведут приём 
квалифицированные врачи: бормотолог, 
логопедик, эндохренолог и дерьмотолог. 

***
Вскрытие показало - труп спал! 

***
Благополучие врача-отоларинголога держится на 
соплях. 

***
Да, голубчик, ничем не могу вас порадовать... 
Анализы плохие. А кал - так полное говно! 

***
Здравствуйте, я Ваш патологоанатом. 

***
Всяка клизма - знай своё место!!! 

***
Конечно, смех - лучшее лекарство. Но не при 
поносе. 

***
Лечу "рожу". Харям и мордам просьба не 
беспокоить. 

***
Неудачная операция - половина удачного 
вскрытия. 

***
Пациент в результате полученного лечения 
скончался... 
Опытный психотерапевт ищет работу. Ищет, блин, 
уже третий месяц. Что за гребаная страна! Все - 
козлы и уроды. Ненавижу всех! Звоните, твари: 
333-33-33 

***
Больной пошел на поправку, но не дошёл. 

***
Хирург - вооружённый терапевт 

***
В борьбе за жизнь пациента победили врачи. 
Жизнь отступила. 

***
Геморрой не стоит свеч 

***
Надпись на зеркале: "Даже не надейся! Это - ты!" 

***
После двадцати лет игры на скрипке человек 
автоматически становится евреем. 

***
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы 
желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка! 

МЫСЛИ  В СЛУХ
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***
Почему женщины в лаке, коже и резине так 
возбуждают мужчин?
- Они пахнут новым автомобилем. 

***
Украинский ветхий завет: "Сначала было сало..." 

***
15 лет семейной жизни научили Иванова подолгу 
обходиться без женщины. 

***
Аська. Парень - девушке:
- У тебя машина есть?
- Есть.
- Дашь мне вечером?
- Дам. А про машину зачем спрашивал?! 

***
Гламурная москвичка приезжает погостить в 
деревню к бабушке.
- Бабуль, куда у вас тут ночью сходить можно?
- В ведро.

***
-Алё, зай, ты где?
-Я дома,спать ложусь,а ты где?
-А я в баре,сзади тебя!

***
Вкус у водки один, а приключения всегда разные!

***
Лето - эта та пора, когда понимаешь что секс - 
это потливая возня, а истинный кайф - чесать 
комариные укусы.

***
-Алло, Доктор!
- что случилось?
- Я сейчас сьел полбанки шпрот, запивая молоком. 
Вопрос: - клубнику мыть или уже не важно?

***
На уроке в пятом классе учитель спрашивает:

- Дети, что лучше всего возбуждает человека? С 
первой парты отличник Петров отвечает:
- Ничто так не возбуждает мужчину, как тело 
голой женщины!
- Петров, выйди вон из класса и без отца в школу 
не приходи!!!
На следующий день учитель приходит в класс и 
видит, что Петров сидит на последней парте и без 
отца.
- Петров, ты почему не на своем месте, и где твой 
отец?!
- Папа сказал, что если вас не возбуждает вид 
голой женщины, то вы педераст, и от вас нужно 
держаться подальше.

***
Крокодил. Увидев рыбaкa, смотрит нa него.
Спустя минуту крокодил спрaшивaет:- Что, 
мужик, не клюет?
Мужик отвечaет:- Нет.
Крокодил:- Может, покa искупaешься?

***
- Что, опять?! Где пил, туда и иди, понятно?!
- Понятно... Алло, Серёга, всё в порядке, я 
отпросился...

***
Идут два алкаша по улице, навстречу им два 
мента.
Один алкаш говорит другому:
— О, голубые идут!
— Почему?
— Вокруг столько красивых баб, а пристанут к 
нам!

***
Опять наступил год какого-то животного. А так 
хочется пожитьпо-человечески!

ЯКОВ МЕРОВИЧ
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West Roxbury
ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ С МАШИНОЙ

ДЛЯ 7 ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ.
Необходимы рекомендации.

617-990-2128    Ира

NEW ENGLAND EYE CENTER
Глазной клинике в Бруклайне требуется 

координатор хирургических операций. (Surgical coordinator)

НЕОБХОДИМО СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
 И УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ. 

Эта позиция для коммуникабельного человека, 
который будет планировать для пациента весь путь, 

от дня встречи с доктором до операционного дня.

617-734-1396
Monica G.Lucero

GREATER BOSTON HVAC, INC
Установка и обслуживание 

ВСЕХ ВИДОВ 
кондиционеров и отопления.

617-935-3252    617-331-5001
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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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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%

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

поисковой системе GOOGLE !

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
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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••••
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 !

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
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Вода – всем хорошо известное слово, неисчерпаемая 
тема для информационного освещения в научной и 
популярной литературе. У меня – место и пространство 
(площадь) только для одной статьи. 
Причиной для написания данной статьи стали заявления 
и сообщения, опубликованные в различных популярных 
источниках информации. Эта информация повторяется, 
тиражируется и при некритическом к ней отношении 
воспринимается как истинная, правдивая и пр.
Прежде, чем озвучить  что-либо, читателя, даже самого 
образованного, на мой взгляд, нужно познакомить с 
предметом разговора. Постараюсь изложение сделать 
интересным и познавательным для всех (в скобках 
замечу, что многое из изложенного является 
интеллектуальной собственностью автора).
Будем говорить о воде только как об абсолютно чистом 
веществе, предполагая, что читатель знает, что такое 
вещество (хотя бы интуитивно). Вещество – это 
непростая тема для отдельного разговора. В природе 
такой практически нет, но приблизиться к этому можно 
после многократной перегонки в кварцевой посуде. 
Вода – это химическое соединение (сложное вещество), 
образованное двумя химическими элементами – 
ВОДОРОДОМ (Н) и КИСЛОРОДОМ (О). Нужна 
ясность: что такое «химический элемент»? Тема для 
отдельной большой статьи. Это абстрактное понятие, 
смысл которого – качественно определённый вид 
атомов. Качественная определённость задаётся зарядом 
ядра атома (+Z). На самом деле – числом протонов в 
ядре атома (Z). Атомы – нейтральные одноядерные 
частицы – реальные носители признаков и свойств 
химических элементов. Z Є { 1, 2, 3, ... і } (читается так: 
порядковый номер химического єлемента принадлежит 
множеству чисел натурального ряда). Нет реального 
атома – природного или синтетического – нет реального 
химического єлемента, но есть теоретическое 

представление – абстракция – о возможности 
существования такого химического элемента. Это 
предоставляет теоретическую и практическую 
возможность его синтеза.
Кроме протонов (положительно заряженных частиц с 
относительной массой, близкой к 1),  число которых и 
определяет заряд ядра, в ядре атома находятся нейтроны 
– нейтральные частицы, более тяжёлые, чем протон, но 
с близкой относительной массой – 1. (NЄ{0, 1, 2, 3, … 
n}).

Обратимся к Рис.1. Мы видим,  что атомы кислорода 
могут различаться массовыми числами (А) из-за 
различного числа нейтронов (N). И действительно, 
природный химический элемент «кислород» 
представлен тремя изотопами. Изотопы – это атомы 
одного и того же химического элемента, различающиеся 
массовыми числами. Числа в скобках – это число 
атомов каждого изотопа в изотопной смеси из 100 
атомов. Это – так называемые – атомные проценты. 
Возникает резонный вопрос: почему числа дробные, а 
не целые? Всё нормально: перенесите запятую на три 
знака правее – и вы получите целые числа.
Химический элемент водород, как показано, представлен 
двумя изотопами. Атом протия состоит из одного 

ВОДА В СВЕТЕ НАУКИ И ЛЖЕУТВЕРЖДЕНИЙ
                    «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя
                    невозможно описать,  тобой наслаждаешьсяся, не 
                    ведая, что ты такое. Нельзя сказать. что ты
                    необходима для жизни: ты сама жизнь, ты наполняешь                            
                    нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами».
                                                           (Антуан де Сент-Экзюпери, 1900-1944)
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протона (р) , вокруг которого вращается один электрон: 
[H∙]o . В ядре дейтерия, кроме протона, содержится 
(находится) один нейтрон (п). Как же эти, совершенно 
разные, частицы – «уживаются»? А суть дела в том, что 
между протоном и нейтроном происходит обменное 
взаимодействие – очень быстрое взаимопревращение: 
р ↔ п. Именно таков механизм цементирования ядра 
атома.
Есть ещё один изотоп водорода, не имеющий отношения 
к природной воде – тритий (Т): 3Н (нижний индекс 
можно и не ставить, так как сам знак химического 
элемента – указание на место элемента в периодической 
смстеме. Вот тритий уже радиоактивен! В момент, когда 
один из нейтронов не успевает образоваться из протона, 
в который он перед этим превратился. А по закону 
сохранения заряда образуется и электрон, процесс 
протекает необратимо:
      нейтрон → протон + электрон 
То есть образуется химический элемент, стоящий на 
клетку правее в периодической системе – гелий-3 (3Не). 
Второй химический элемент в периодической системе. 
Из каждых 100 атомов трития через 12,32 года (период 
полураспада) останется 50 атомов. Тритий на Земле 
есть, но на всю массу Земли приходится около 1 кг.
Обратимся к Рис. 3.

Прежде всего. обратим внимание на то, что атом 
водорода не может существовать в своей среде – 
произойдёт спаривание электронов и образуется 
двухатомная молекула водорода. Не может существовать 
и атом кислорода, у которого на внешней (второй) 
электронной оболочке имеется два неспаренных 
электрона. В собственной среде электроны спарятся со 
свободными электронами другого атома, образуя 
молекулярный кислород, которым мы дышим (в составе 
воздуха). Обе молекулы имеют такую структуру: Н-Н и 
О=О.
Если встретятся атомы водорода и кислорода, то 
образуется молекула воды (на рисунке – формула 4, 

которая называется электронной). Первая формула 
называется молекулярной химической формулой. Она 
непосредственно указывает на качественный 
химический состав молекулы и вещества в целом 
(какие химические элементы образуют  сложное 
вещество, в данном случае – водород и кислород) и на 
атомный количественный состав молекулы: 2 втома 
водорода и один атом кислорода. Коротко это можно 
высказать так: 2Н, О (знак указывает на один атом, 
поэтому коэффициент 1 – не обязателен).
Вторая формула называется структурной или формулой 
химического строения: Каждая чёрточка – это 
ковалентная связь, химическая связь за счёт общей 
пары электронов. В молекулярном кислороде мы видим 
двойную связь.
Третья формула – это таже структурная формула, но 
только указывающая на геометрию молекулы. Угол 
между связями чуть меньше 105о. Можно сказать, что 
это формула пространственного строения: все атомы 
находятся в одной плоскости, а сама молекула – 
несимметрична (в отличие, например, от молекулы 
углекислого газа:
О=С=О, молекулярная формула которого СО2 ).
Особый интерес представляет формула 5. Эта формула 
геометрии молекулы с дополнительной информацией. В 

химии есть такое понятие – 
«электроотрицательность». 
Не вдаваясь в определение 
этого, довольно сложного, 
понятия, просто скажем, что 
кислород  более 
электроотрицателен, чем 
водород, поэтому общая 
электронная пара сильно 
(частично, т.е. не 

полностью!) смещена в сторону атома кислорода. 
Частичный заряд принято обозначать значком δ. Ясно, 
что величина заряда δ < 1.
Данные две полярные ковалентные связи нужно 
рассматривать как два вектора, которые можно сложить 
и получить суммарный вектор, который и покажет, как 
распределились электрические заряды (Рис.4). Условно 
поместив эти заряды в овал – модель молекулы воды, 
показываем, что молекула воды – это диполь (два 
полюса). 
Как же молекулы будут относиться друг к другу?  

Окончание на стр. 102 - 105
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Свободные электронные пары на атоме кислорода под 
давлением смещённых электронных пар связи Н-О 
отойдут от атома кислорода (говоря не очень научным 
языком). Возникает возможность образования новой 
ковалентной связи – между двумя молекулами воды: 
[О∙∙∙Н]. Но эта связь, обозначаемая тремя точками – как 
бы порезанная ковалентная связь) намного слабее 
полноценной ковалентной связи (я не оперирую 
числами-цифрами, единицами измерения энергии, 
длиной связи – здесь и в дальнейшем, учитывая 
назначение статьи). Она может рваться за счёт теплового 
движения молекул. Она имеет название: водородная 
связь. Кроме того, между диполями воды действуют и 
электростатические (кулоновские) силы притяжения. 

На Рис. 4 показано образование двух водородных 
связей, фактически – образование молекулы  с формулой 
(Н2О)3 . На этом же рисунке показано, как диполи 
взаимодействуют (за счёт названных сил). Таких слоёв 
много – во-первых. Во – вторых, трудно показать 
динамику – тепловое движение молекул  и, как 
следствие, разнообразие ориентации и взаимодействий. 

Но всё это объясняет, почему вода – высококипящая 
жидкость (и жидкость вообще: ведь все элементоводороды 
главных подгрупп 4, 5, 6 и 7 групп - газы).

Какова структура жидкой воды, льда? Для ответа на эти 
вопросы – хотя бы в некоторой степени – необходимо 
иметь более широкие представления о распределении 
электронной плотности в молекуле воды. Справа на 
Рис.5 представлен правильный тетраэдр. 
Геометрическую часть обсуждать не будем. Но наглядно 
всё представлено. В центре тетраэдра – атом кислорода 
молекулы воды. Жирные линии – места локализации 
атомов водорода и направленность электронной 
плотности двух электронных пар. На рисунке слева 
сказанное «охимичено». Возникают многочисленные 
водородные связи. И, кроме молекулы  (Н2О)4 , как 
представлено здесь, образуются и другие ассоциации 
молекул воды: (Н2О)х . Они получили название 
кластеры. Собственно говоря, любой кусок льда (и 
даже объём воды) – это одна большая молекула. В 
мономолекулярном составе – Н2О – вода находится 
только в парообразном состоянии.

Учитывая, что изотопный состав водорода и кислорода 
имеет широкий спектр, мы обязаны на воду смотреть с 
точки зрения реальности.
На рисунке а представлены все комбинации образования 
оксида водорода изотопами водорода и кислорода. 
Подавляющая часть молекул воды образована протием 
и самым лёгким изотопом кислорода. Если атомы 
протия заменить на атоды дейтерия, получаем тяжёлую 
воду – D2O. Используя метод электролиза, можно 
получить тяжёлую воду как индивидуальное вещество. 
Вода дорогая: 1 г тяжёлой воды стоит 19 долларов. В 1 
т речной воды содержится всего 150 г тяжёлой воды. 
Получается, что ВОДА – это смесь различных 
веществ – оксидов водорода, различающихся 
изотопным составом молекул. То есть: качественный 
состав одинаковый, атомный количественный состав – 
одинаковый, химическое строение молекул одинаковое, 
а изотопный состав – различный. Поэтому формулу 
воды объективно надо изображать так, как представлено 
на риснке б (в принципе. нижние индексы можно 
удалить, так как сам знак указывает на данный 
химический элемент, но они важны, когда надо 
подсчитывать число нейтронов) Задаваясь конкретными 
значениями x, y, z , получаем химическую формулу 
конкретного вещества.

Продолжение.
Начало на стр. 100 - 101
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На Рис. 2. даётся количественная характеристика двум 
из названных веществ, содержащихся в природной 
воде. Различие в физических свойствах очевидно 
(многочисленные и многоаспектные физические 
свойства воды, какой мы себе её представляем, даже не 
называем). Каждое из этих (см. Таблицу) свойств можно 
обсуждать, но у нас нет места. Два  (реальные, 
природные) вещества, в природе – смесь, где простая 
вода – растворитель, а тяжёлая вода – растворённое 
вещество.
Мы должны сопоставлять не только физические 
свойства, но и биологические, химические. Сначала – 
выясним «отношения» между молекулами в собственно 
воде.
Часть молекул воды подвергается электролитической 
диссоциации (этот вопрос обсуждался в статье о соде). 
Вода – очень слабый электролит, практически не 
проводит электрический ток, так как концентрация 
ионов (см. (2)) очень мала: 0,1 мкмоль/л. Уравнение (1) 
показывает, как образуется ион гидроксония и 
гидроксид-ион. Первый создаёт кислую среду, второй 
– щелочную, но так как их концентрация одинакова, 
реакция среды – нейтральная.
Точно так же ведут себя  молекулы тяжёлой воды – см. 
(3). Ион гидроксогия, в силу притяжения, модет 
сталкиваться и с ионом OD-, что приводит к образованию 
нового вида воды – H-O-D (см. (4)). Фактически, если 
мыслить напрямую, простая вода и тяжёлая вода 
вступают в реакцию обмена, образуя этот вид воды  (см. 
(5)). Исследования показывают, что на 3200 молекул 
Н2О приходится 1 молекула HDO. 
Всё изложенное – необходимая база для дальнейшего 
разговора.
1. В ближайшем окружении столкнулся с таким 
явлением (фактом). Женщина выливает из чайника 
воду, которая некоторое время  тому назад прошла 
стадию кипячения и находилась в комнатных условиях. 
Зачем? Ведь можно просто повторно её нагреть до 
кипения! 
Вот распечатка с Tolks-Форума: «Есть мнение, что в 
процессе длительного кипячения из воды улетучиваются 
большие массы воды и таким путём увеличивается доля 
«тяжёлой» воды D2O. Тяжёлая вода осаждается внизу 
чайника. Поэтому, если не вылить остатки кипячёной 
воды. а долить к ней свежей, то при повторном 
кипячении процент тяжёлой воды  в данном сосуде ещё 
более увеличится. При многократных  добавлениях в 

остатки старой кипячёной воды новых количеств 
свежей воды может быть получена довольно большая 
концентрация тяжёлой воды. А это опасно для здоровья 
человека»
Зная количественный состав природной воды и 
допуская, что чайник не прикрыт крышкой, при 
выпаривании воды на многие тысячи молекл простой 
воды будет приходиться одна молекула тяжёлой 
(остальные виды воды в этой модели логики во внимание 
не берём). И если продолжать выпаривание воды из 
чайника, то уменьшится объём, а состав остатка будет 
практически тем же. Кстати, тяжёлая вода обладает 
гигроскопичностью – способностью притягивать к себе 
лёгкую воду и вступать с ней в химическую реакцию. 
Естественно, ни о каком расслоении лёгкой и тяжйлой 
воды речи быть не может. Молекула тяжёлой воды, 
окружённая диполями воды (а тут проявляется действие 
водородных связей!). зависнет в массе простой воды. 
Собраться, сгруппироваться, отделиться молекулы 
тяжёлой воды физически не могут. Простая вода для 
них – идеальный растворитель. Такие смеси не 
расслаиваются. Как не отделяется этиловый спирт от 
воды: ситуация та же – действие водородной связи.
Изложенное неизвестным автором (и такое мнение не 
единичное) попало даже в Википедию и оценено как 
миф. Приводятся результаты расчётов, осуществлённых 
доктором химических наук И.В.Петряновым-Соколовым 
(1907-1996): чтобы получить 1 л воды с концентрацией 
дейтерия 0,15%  (это в 10 раз больше природной), в 
чайник пришлось бы долить (последовательно, 
постепенно) 2,1∙1030 тонн воды, что в 300 млн. раз 
больше массы Земли, которая (округлённо) равна 6∙1021 
тонн.
Химические реакции с участием тяжёлой воды 
протекают медленнее (с меньшей скоростью), чем с 
участием лёгкой воды. Следовательно, и биохимические 
реакции, если бы мы заменили природную воду на 
тяжёлую, изменили бы характер своёго течения. Есть 
многочисленные исследования на предмет 
выживаемости клеток в среде тяжёлой воды. В 
частности, клетки животных способны ведержать 
тяжёлую воду 25-30-процентной концентрации. Тяжёлая 
вода – слаботоксичное вещество. Можно выпить стакан, 
наполненный тяжёлой водой (что и проделывалось), не 
получив отравления. Через пару дней весь дейтерий 
выводится из организма.

Окончание на стр. 104 - 105
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2. Миф о воде в пластиковых бутылках. Даже известные 
мне учёные купились на эту информацию: «Вода в 
бутылках в твоём автомобиле очень опасна. На шоу 
Шерил Кроу Эллен сказала, что это – то, что вызвало её 
рак молочной железы. Это было идентифицировано как 
наиболее распространённая причина высоких уровней 
диоксина в ткани рака молочной железы... женщины не 
должны пить воду в бутылках, которую оставили в 
автомобиле. Высокая температура реагирует с 
химикатами (?- Е.Ш.) в пластмассе бутылки, которая 
выпускает диоксин в воду... Эта информация – факт... 
Диоксин химический (?-Е.Ш.) – причина рака... 
диоксины очень ядовиты для клеток нашего организма 
(это правда – Е.Ш.)... не замораживайте пластмассовые 
бутылки с водой в них, поскольку это выпускает 
диоксины из пластмассы....»
Один из самых известных полимерных материалов, 
используемых для затаривания пищевых жидкостей, – 
полиэтилентерефталат, получаемый в реакции 
поликонденсации этиленгликоля 
(НО-СН2-СН2-ОН) и терефталевой кислоты кислоты 
(НООС-С6Н4-СООН), где С6Н4 – ароматическое ядро, 
остаток бензола (см. мою статью в № 190. с. 89). Второй 
полмер – полиэтилен (высокой плотности и низкого 
давления): (-СН2-СН2-)п . Третий материал – 
полипропилен: [-CH2-CH(CH3)-]n . Здесь вообще нет 
ароматических ядер. В диоксинах обязательно – 
несколько ароматических ядер, связанных через 
кислород, в которых часть атомов водорода замещена 
на атомы хлора. На эту тему надо писать отдельную 
статью. 
Названные материалы считаются безопасными для 
использования в пищевых целях – во-первых. Во-вторых, 
не содержат диоксинов. Диоксины в воде практически 
не растворяются (буквально – следы), и если бы 
полимеры (какие именно – автор поста не указывает!) 
содержали их примеси, то аналогии с выплавляемым 
жиром не было бы. «Выпускает» - это смешно. Лично я 
имею две бутылки, наполненные прокипячённой водой. 
Одна стоит на столе, вторая – в сумке. Пью по мере 
необходимости. Причём вода в этих бутылках, особенно 
в той, которая в сумке, может пребывать неопределённо 
долго. Пью без всякого опасения. Болезни приходят по 
другим причинам. В бутылку ядовитые примеси 
попадают вместе с некачественной водой, в том числе 

попадает и опасная органика. Так что источник 
опасности – водопроводная вода, плохо или неправильно 
подготовленная.
Ещё один автор, недостаточно образованный, пишет о 
диоксине, но коротко: «...говорят многократное 
кипячение воды образует диоксин. Прочитал – вроде он 
образуется только при наличии фенола». Старая, хорошо 
известная истина, сформулированная ещё Тит 
Лукрецием Каром (99-55 гг. до н.э.): «Из ничего даже 
волей богов ничего не творится».
3. Ссылаясь на авторитет Киевского института экологии 
человека, авторы заметок в печатных изданиях вещают: 
«из-за  компьютерного излучения может изменять свою 
структуру вода – это продемонстрировал подробный 
молекулярный анализ воды, оставленной на время 
возле включённого компьютера. По словам украинских 
экологов, воздействие компьютерного излучения делает 
воду агрессивной – эта вода способна разрушать такие 
материалы как бетон, металлы и камень (ничего 
конкретного, поэтому опровергать – нечего! – Е.Ш.). 
При этом органы чувств человека не способны отличить 
агрессивную воду от обычной, что не умаляет её 
потенциально опасного действия на организм. С годами 
вредный эффект воды накапливается (доказано? – 

Е.Ш.), что повышает риск таких страшных недугов, как 
болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, а также 
онкологии (и эта связь установлена? – Е.Ш.».
То, что электромагнитное излучение, особенно высокой 
жёстскости (ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма) 
пагубно для жизнедеятельности человека, его здоровья, 
- не обсуждается: нет смысла ломиться в открытую 

Продолжение.
Начало на стр. 100 - 103
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дверь. Компьютер, как и сотовые телефоны, 
электропроводка, микроволновки и пр. – один из 
источников электромагнитного излучения.(есть 
разноречивые данные о частотах), особенно если он – 
компьютер – не соответствует международным 
стандартам электромагнитной безопасности.
Как утверждают авторы одного интернет-
источника, посвящённого воде, по причине 
того, что молекулы воды имеют большой 
дипольный момент, внешнее 
электромагнитное поле приводит молекулы в 
состояние колебательного движения, причём 
будет происходить сближение молекул, то 
есть система (совокупность молекул) будет 
становиться более организованной, по 
структуре – гексагональной. (шестиугольной). 
Энергия излучения (E = hν, h – постоянная 
Планка, ν – частота излучения (частота 
колебаний) воспринимается кластерами и 
молеклами воды, накапливается. А по 
достижении энергии водородных связей 
(которая в 500-1000 раз больше энергии 
электромагнитного излучения) просто 
произойдёт разрыв водородных связей, а с молекулами 
воды принципиально нового ничего не случится, тем 
более - не изменится химическая и геометрическая 
структура молекул воды (а они ведь разные!). Могут, но 

в незначительной степени, происходить процессы 
разрыва ковалентной связи по типу электролитической 
диссоциации, которая и так имеет место (но, как 
показано выше, по другому механизму): Н-ОН → Н+ + 
-ОН . 
Мы рассматриваем ситуацию, когда ёмкость с водой 
(стакан из стекла) специально облучается  какое-то 
время, Если убрать стакан, тепловое движение молекул 

будет угасать – довольно быстро – и вода останется всё 
той же водой, как описано выше. Если монитор 
находится на столе, то стакан будет находиться ниже 
уровня экрана, и, кроме того, для безопасности (разлив) 
он будет стоять в стороне. Если компьютер находится 
«на коленях», то никто стакан не будет ставить на 

клавиатуру.
Слова о том, что вода «может (а это – нечто 
гипотетическое, не исследованное!– Е.Ш.) изменять 
свою структуру», а мы знаем. что такое «структура» (!) 
– пустой звук. А что значит - «продемонстрировал 
подробный молекулярный анализ воды»? Не будем 
бороться с «ветряными мельницами». Нет ничего 
конкретного, очевиден только абсурд.
4. Дело доходит и до мистики. На щит поднимают 
теорию  «известного японского учёного» Масару Эмото 
(р. в 1943 году, Википедия представляет его как 
псевдоучёного, не имеющего естественнонаучного 
образования):  он доказал, «что вода способна впитывать, 
хранить и передавать человеческие мысли и эмоции и 
реагировать на очень широкий спектр электромагнитных 
колебаний, отражая фундаментальные свойства 
Вселенной в целом. Как люди, так и вся наша земля на 
70 процентов состоит из воды, которая поэтому может 
выступать связующим звеном между духом и материей».
Всё! Приехали!

   © Интеллектуальная собственность Ефима 
Шмуклера.

Ефим Шмуклер
Бостон
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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!



# 191 Contact-Контакт ОКТЯБРЬ  2013

109ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

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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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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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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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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Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” -  
в вашем мобильном телефоне 

и в поисковой системе GOOGLE !

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

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

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

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
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
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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

OFFICE FOR RENT. 
Rent includes utilities (electricity, heat, and air conditioning) and parking space for $650 

per month. Our building is located about one mile from the Mass. Pike Cambridge/Allston 

exit and Storrow Drive. The building is just steps from restaurants, stores, multiple bus 

lines, and 1/2 mile from the Harvard St. B-line (of the Green Line) "T" stop. 

tel: 617-828-8388

GARAGE FOR RENT
Big garage for rent, good for ambulance or transportation company. 

GREAT LOCATION CONVINIENT TO BRIGHTON CENTER. 

Steps to St. Elizabeth's Hospital. 320 Washington str.   tel: 617-828-8388
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ПЕРЕВОД С ИВРИТА
Переводчики — почтовые лошади просвещения.

А. С. Пушкин

Весной 1826 года в Санкт-Петербурге по приказу 
Святейшего Синода подвергли казни Библию. Несколько 
тысяч увесистых православных томов в красивых 
переплетах бросили в огонь, чтобы простой народ не со-
блазнился текстами Писания.

Эта драматическая страница русской истории 
связана с ныне почти забытым именем Г. Павского, вы-
дающегося ученого, лингвиста и просветителя. Ему 
довелось жить не в самое лучшее время и даже вступить 
в конфликт с сильными мира сего, что на Руси никогда не 
приветствовалось. А за любовь к истине пришлось платить 
дорого.

Герасим Петрович Павский родился 4 мая 1787 
года в семье сельского диакона в Лужском уезде Санкт-
Петербургской губернии. Десяти лет отроду, по воле 
отца, начал священническую карьеру, окончив сначала 
Александро-Невскую семинарию, а затем поступил в 
только что открытую Санкт-Петербургскую духовную 
академию. В стенах последней проявилось его необычное 
для здешних мест и нравов увлечение – особая любовь к 
еврейскому языку.

В дипломной работе «Обозрение книги Псалмов, опыт 
археологический, филологический и герменевтический» 
вчерашний студент Павский первым из русских ученых 
высказал идею, что значительная часть псалмов Псалти-
ри не принадлежит царю Давиду, но что они составлены 

разными лицами и в разное время. В ту пору, как и 
поныне, любое мнение о Библии, расходящееся с каноном, 
воспринималось настороженно, и требовалось немалое 
мужество, чтобы его высказать.

Сам Герасим Павский, оставленный преподавать 
иврит в Духовной академии, вспоминал: «Язык я 
узнал наилучшим образом, как никто не знал из моих 
соотечественников и даже из чужеземцев… По силе 
языка удалось узнать много, что противно толкованию 
наших мудрых толковников. А думать противно нашим 
толковникам беда, великая беда!»

После изгнания Наполеона из России образованная 
часть русского общества жаждала особых культурно-
просветительских инициатив. В декабре 1812 года по 
указу императора Александра I в Санкт-Петербурге 
было учреждено Библейское общество с целью перевода 
Писания на разные языки и распространения его среди 
населяющих Россию народов. Президентом общества 
был избран друг царя, министр духовных дел и народного 
просвещения князь А. Н. Голицын.

Сейчас в это трудно поверить, но в России не 
существовало Библии на русском языке. Богослужения 
велись на мало понятном простым людям старославянском. 
Известно, что Пушкин, да и сам Александр I, читали 
Библию по-французски. Поэт Василий Жуковский тайно, 
находясь в Германии, пытался переводить ее на русский, 
что считалось опасным вольнодумством. 

Церковная верхушка всячески противилась изданию 
Библии на «простонародном» русском языке. Злостной 
крамолой звучала мысль о распространении текстов 
Писания среди широких слоев населения – по мнению 
иерархов церкви это могло уронить авторитет слова 
Божьего. Особой ненавистью к инициативам Библейского 
общества отличался президент Российской академии 
адмирал А. С. Шишков. Добиваясь закрытия общества, 
Шишков писал: «Обучать грамоте весь народ или 
несоразмерное числу оного количество людей принесло 
бы более вреда, чем пользы. Наставлять земледельческого 
сына в риторике было бы приуготовлять его быть 
худым и бесполезным или еще вредным гражданином». 
Шишков находил кощунственным перевод сакральных 
старославянских текстов, «языка духа», на русский – 
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«язык разврата и театра».
Несмотря на все интриги ревнителей Святой Руси, 

начался процесс переложения Библии на литературный 
русский язык. Работа растянулась на годы. Основное со-
противление вызывали планы ответственного секретаря 
Библейского общества Герасима Павского переводить 
книги Ветхого Завета с древнееврейского. Православие 
признавало только Септуагинту – древнегреческий 
(александрийский) перевод Писания, с которого впо-
следствии были сделаны переводы на старославянский. 
Протоиерей Герасим Павский утверждал, что переводы 
нужно делать напрямую с оригинала, ибо греческие и 
церковнославянские тексты содержат множество ошибок 
и искажений. 

Иврит в Российском государстве по идеологическим 
причинам был либо запретным, либо замалчиваемым явле-
нием культуры. Теперь же речь шла о признании иудейских 
текстов в качестве подлинного языка Библии. Было от чего 
возмутиться митрополиту Филарету Московскому: «Са-
мой принужденностью состава слов и смысла [чтение это] 
обнаруживает повреждение текста, в котором не без причи-
ны можно подозревать неблагонамеренную руку еврея, ис-
кавшего средства уклоняться от силы пророческого свиде-
тельства о распятии Господа». Особую нелюбовь Филарета 
вызывало то, что идея перевода Библии на русский язык, 
как и сама идея Библейского общества, пришла из Англии, 
«гнездилища всех ересей, сект и революций».

О состоянии умов «охранителей народной 
нравственности» свидетельствует деятельность известного 
литератора М. Л. Магницкого, одного из противников 
русского перевода Библии. В 1819 году Магницкий был 
послан в качестве ревизора в Казань с правами попечителя. 
В представленном им отчете он обвинял университет в 
«безбожном» направлении преподавания и предлагал 
«торжественно разрушить» самое здание университета. 
По его представлению были уволены лучшие профессора, 
преподавание римского права в университете заменили 
изучением Кормчей книги. Магницкий предлагал 
совершенно уничтожить предмет философии в русских 
университетах, а перевод Ветхого Завета с иврита называл 
«соблазнением в жидовство». 

Герасим Петрович Павский в те годы создал первую 
в России грамматику еврейского языка для учебных 
заведений, и некоторое время был законоучителем в 
Царскосельском лицее. Впоследствии Пушкин и другие 
лицеисты отзывались о нем с неизменным уважением. 
Став одним из директоров Библейского общества, Павский 
занимался как непосредственно переводами с иврита, 
так и окончательным редактированием текстов Ветхого 
Завета. Cвоей главной целью он считал сохранение 

не только структуры оригинала, но и эмоциональной 
выразительности древних текстов. К 1825 году успели за-
кончить русские переводы до книги Руфи включительно. 

Воцарение Николая I, сопровождавшееся разгромом 
декабристского движения, поменяло климат в стране. 
Сбылась мечта Шишкова и Магницкого: Библейское 
общество было закрыто. Более того, мракобесы из 
Синода добились от императора «Указа об охранении 
книг Священного Писания в настоящем их виде 
неприкосновенными».

Ко времени высочайшего указа был отпечатан тираж 
из пяти тысяч ставших «запретными» экземпляров Ветхого 
Завета на русском языке. Синод немедленно распорядился 
уничтожить книги. Их сожгли в печах кирпичного завода 
Александро-Невской лавры в начале 1826 года. Нам 
остается только представить это ночное аутодафе: право-
славные, осенив себя крестным знамением, подвозят на 
тачках и кидают в огонь тысячи новеньких, пахнущих ти-
пографской краской изданий Книги книг.

Главный поборник чистоты русского наречия адмирал 
Шишков считал старославянский язык «исшедшим из 
уст Божиих». Президент Российской академии в пылу 
полемики забывал, что церковнославянская Библия так-
же была переводом. Пушкин из кишиневской ссылки 
высмеивал шишковские «шаротык» (биллиардный 
кий) и «топталище» (тротуар) – неуклюжие попытки 
адмирала полностью искоренить из русского языка слова 
западноевропейского происхождения. Среди других 
филологических «изобретений» Шишкова: «мокроступы» 
– вместо калош, «тихогромы» – фортепьяно, «колоземица» 
– атмосфера… Все это было бы достаточно безобидно, но 
Шишков возглавлял цензурное ведомство, беспощадно за-
прещая «чуждые веяния». 

В. А. Жуковский, называвший Герасима Павского 
«другом просвещения», в 1826 году рекомендовал 
образованного священника и педагога в качестве 
законоучителя наследника, цесаревича Александра 
Николаевича (будущего императора Александра II). По 
прошествии лет царь-освободитель с благодарностью 
вспоминал его уроки. Но недремлющее око церковных 
иерархов вскоре узрело «западную ересь». По настоянию 
Санкт-Петербургского митрополита Серафима и 
Московского Филарета «сторонник рационализма» 
Павский был уволен. По свидетельству современников, 
наследник и его сестры прощались с отцом Герасимом 
«со слезами». В дневнике Пушкина в феврале 1835 года 
появилась запись: «Филарет сделал донос на Павского, 

Окончание на стр. 116 - 117
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будто бы он лютеранин. – Павский отставлен от великого 
князя. Митрополит и синод подтвердили мнение 
Филарета... Жаль умного, ученого и доброго священника!» 

Павский также был отстранен от преподавания в 
Духовной академии, сохранив только чисто номинальную 
должность при церкви Таврического дворца. Но почти 
двадцать лет он тайно, нарушая царский указ, работал 
над переводом Нового Завета на русский. На склоне 
лет в автобиографии Павский вспоминал свой труд: 
«В богословии я должен был лицемерить, лукавить, 
притворствовать, а здесь – говорить правду, и только 
изредка, чтобы не оскорблять лукавых, промалчивать». 
Некоторые исследователи сравнивают его работу с 
подвигом Иеронима, который в VI веке перевел всю 
Библию на латынь. Пушкин писал в дневнике: ««Павского 
не любят. Шишков, который набил академию попами, 
никак не хотел принять Павского в числе членов за то, 
что он, зная еврейский язык, доказал какую-то нелепость 
в “корнях” президента». Поэт имел в виду книгу Шишкова 
«Славянорусский корнеслов», в которой тот утверждал, 
что русский язык – первооснова мировых языков – и 
квалифицированное опровержение Павского.

Как зачинатель русской библейско-исторической 
школы Герасим Павский держался строгих принципов. 
Основой Святого Писания он считал иудейские 
масоретские рукописи. Слово «масорет» происходит от 
ивритского הרוסמ, масора, что означает «традиция». Еврей-
ские ученые-книжники в школах масоретов из поколения 
в поколение с особой тщательностью переписывали 
священные тексты. Чтобы при списывании даже случайно 
не вкралась какая-либо ошибка, в каждом книжном свитке 
подсчитывались слова и буквы. Так, количество букв в 
Пятикнижии Моисеевом равно 305607, в прочих книгах 
— 846600, а сумма букв всего Ветхого Завета составляет 
1152207.

Усердие книжников-масоретов может показаться 
сегодня излишним, но именно благодаря ему мир 
располагает сегодня надежным и достоверным текстом 
Библии. Поскольку древнееврейский язык постепенно 
выходил из употребления в ежедневном обиходе, масореты 
выполнили огромную работу, снабдив все слова Книги 
знаками гласных звуков. Это было крайне необходимо 
сделать, поскольку в иврите графически изображаются 
только согласные. Тем, что мы знаем сегодня, как 
произносились слова в библейские времена, мы обязаны 
масоретам.

В конце 1841 года на имя иерархов Русской православной 
церкви поступил длинный анонимный донос. Как позднее 
выяснилось, автором его был иеромонах Агафангел, буду-
щий архиепископ Волынский. Доносчик сообщал: «Змий 
начал уже искушать простоту чад святой православной 
церкви и конечно станет продолжать свое дело, если не 
будет уничтожен блюстителями православия...» Речь шла 
о новых переводах Павского с иврита. Оказалась, что 
еще во времена преподавания отца Герасима в академии, 
студенты записывали его лекции, а затем размножали их 
литографским способом. Эти литографированные экзем-
пляры раздавались самым близким людям по предвари-
тельной подписке, но спрос на историко-филологические 
лекции «ученого священника» все возрастал.

После того, как к делу подключился обер-прокурор 
Синода граф Н. А. Протасов, в отношении Павского 
было начато следствие. Комиссию возглавил его давний 
недоброжелатель митрополит Филарет Московский. 
Пушкин в дневнике отзывался о нем как о «старом 
лукавце», а историк С. М. Соловьев писал, что Филарет 
хитростью «мог превзойти самого ловкого иезуита». Отцу 
Герасиму был учинен суровый допрос. Ему ставили в вину 
перевод Песни Песней «в рационалистическом духе». 
Были обвинения и посерьезнее. Павский называл книгу 
Ионы «повестью». При расположении еврейских текстов 
не следовал порядку, в котором они находятся в Ветхом 
Завете, а руководствовался принципом хронологии. 
Иеромонах Агафангел донес начальству: там, где слово 
«Мессия» всегда передавалось как «Христос», Павский 
переводил «Помазанник», что было «умолчанием имени 
Иисуса Христа в пророчествах» и потому представляло 
собой «злоречие древнего змия».

Показательно, что члены комиссии не обвиняли 

Продолжение.
Начало на стр. 114 - 115
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Павского в незнании библейского языка – для подобного 
обвинения их собственных знаний не хватило бы. 
Преступление Павского заключалось в преподавании и 
распространении перевода с иврита, противоречивше-
го догматам церкви. Ведь его переводы недвусмысленно 
демонстрировали, что «свидетельства Ветхого Завета 
о пришествии Христовом» являются подлогом: в 
пророческих книгах речь идет о совсем другой эпохе. 
Так, у пророка Исайи, согласно толкованию Павского, 
говорится об избавлении еврейского народа, а вовсе не 
о пришествии Христа, а в книге Иоиля говорится не об 
«излиянии святого духа на апостолов», а о «предречении 
иудеям Божьего благословения».

Филарет трижды лично допрашивал протоиерея, вы-
рвав у него письменные покаянные признания. «Дело 
Павского, – писал через семьдесят лет профессор Санкт-
Петербургской Духовной академии И. Е. Евсеев, – вызвало 
темные силы доносителей, и при чтении его, например, в 
митрополичьем архиве, получается впечатление, будто 
находишься в душной атмосфере сыскного отделения». 
От заточения в отдаленный монастырь Герасима 
Павского спасло лишь то, что он был давно отставлен от 
преподавания и не имел к инициативе распространения 
собственных лекций никакого отношения. 

Как выяснила комиссия, размноженные экземпляры 
оказались не только у студентов, но и у архиепископов 
литовского, тульского, курского, саратовского, 
харьковского и у других духовных лиц. Перевод попал 
даже в Соединенные Штаты Америки! Началось обширное 
дело об изыскании и изъятии «испорченных еврейских 
текстов» во всех епархиях. Во второй раз научные труды 
Герасима Павского были приговорены к сожжению.

За два месяца до смерти Пушкин написал Чаадаеву: 
«Что касается духовенства, оно вне общества, оно еще 
носит бороду. Его нигде не видно, ни в наших гостиных, ни 
в литературе, оно не принадлежит к хорошему обществу. 
Оно не хочет быть народом. Наши государи сочли удобным 
оставить его там, где они его нашли. Точно у евнухов – у 
него одна только страсть к власти. Потому его боятся… 
Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам, к 
счастью…»

Остаток дней Герасим Павский жил уединенно, 
в общественной жизни не участвовал. Он углубленно 
занимался «безопасной» областью науки – русской 
филологией. Итогом его кабинетного затворничества стала 
публикация в 1840-х годах «Филологических наблюдений 
над составом русского языка» в четырех томах. За этот 
гигантский труд он удостоился премии Академии наук, 
но в саму Академию Павского избрали лишь в 1858 году, 
когда на престоле был его воспитанник Александр II. По 

словам В. Г. Белинского, Павский «один стоил Академии».
Известно высказывание самого престарелого Герасима 

Петровича по случаю принятия его в действительные 
члены Императорской Академии наук: не делали 
академиком пока работал, а сделали, когда уже не в си-
лах продолжать ученые занятия. Он умер 7 апреля 1863 
года; в бумагах ученого нашли неоконченную объемистую 
рукопись, озаглавленную «Материалы для объяснения 
русских коренных слов посредством иноплеменных». Это 
был первый в России опыт создания этимологического 
словаря. 

В 1876 году, через семь лет после смерти Павского, 
с соизволения императора Александра II была, наконец, 
издана Библия на русском языке, которая используется и 
по сей день. По настоянию Филарета Московского, русский 
перевод с иврита был сделан не дословно, на чем в свое 
время настаивал Павский, а «приведен в соответствие» 
с привычными переводами древнегреческими и 
церковнославянскими. Но даже такое, «компромиссное» 
издание русской Библии, вызвало протест консерваторов. 
Ректор Санкт-Петербургской Духовной академии 
епископ Феофан настолько был убежден в порочности 
«новомодной Библии», что надеялся довести это 
«синодальное сочинение» до «сожжения на Исаакиевской 
площади». Феофан сетовал в одном из писем: «Совсем 
все обмасаретились, отпротестантились… Помилуй нас, 
Господи! Гибнет Православие». 

Многолетний гонитель Герасима Павского, 
митрополит Филарет Московский (Дроздов) был 
канонизован Русской православной церковью в 1994 году, 
его мощи перенесли в новый московский храм Христа Спа-
сителя. Место захоронения Герасима Петровича Павского 
на кладбище Фарфорового завода в Санкт-Петербурге со 
временем было утрачено.

ЛЕОНИД СПИВАК

В продаже третье, 
самое полное издание популярной книги 

Леонида Спивака «Истории города Бостона». 
Новое подарочное издание можно приобрести 

в магазине «Книжный мир» по адресу: 
77 Harvard Street, Brookline, MA. 

Тел. 617-739-5768.
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27 лет 
 в  бизнесе
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У ВАС ПРОБЛЕМЫ С
ВЫПЛАТАМИ ЗА ДОМ?

Вы не видите выхода?
Не отчаивайтесь –

мы вам поможем избежать Foreclosure or Bankruptcy 
Мы специализируемся на Short Sales 

и работаем с вашим банком.
Даже если у вас недостаточно Equity, мы можем купить ваш дом.

Мы поможем восстановить вашу кредитную историю.
Мы будем работать с вами на всех этапах.

Не ждите – звоните сегодня! 
617-797-9905 (по-русски)

857-829-4505 (по-английски)
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ОППОНЕНТАМ ГРИШИ МАРГОВСКОГО.
Михаил Пипко
mike.pipko@verizon.net

Не обижайтесь на Сизифа – 
Ему и так не повезло...
Когда–то гордое чело
Омрачено печалью тихой:
Антисемиты сеют зло,
Вокруг – безжалостные скифы – 
Аль-Кайды тайное крыло!

Он тащит груз свой четверть века.
Извилист и тернист сей путь...
Ему бы сесть, передохнуть,
Но нет покоя человеку!
Налево что ли завернуть – 
Потрогать чёрный камень в Мекке?
В Ефрат ладони окунуть?

Он убежал из царства ночи
Ханжам глумливым отомстить,
Язык российский возродить,
А заодно, промежду прочим,
Вдруг вздумал Бостон навестить,
Где всё спокойно было очень,
Пока наш гость не стал «творить».

Его спросили: «Кто ты, странник?
С чего на мир так озлоблён?
Кем разум был твой возмущён?

Нам твой приезд, конечно, праздник.
В Эвтерпу каждый здесь влюблён.
Мы понимаем: кнут и пряник..
Но ведь нельзя всегда кнутом!

Звучишь ты, парень, корифеем.
Тебя пытались издавать?..»
Но тут пришелец стал метать:
«Меня?! Бездарные плебеи!
Да тут достойных не сыскать!
Одно лишь слово, что - евреи,
Я про себя хочу сказать:

Когда в Кремле Андропов сел,
Студентом в Минске я болтался
И в ректорат в обед ворвался,
Нагилу Хаву громко спел -
И тут же в армию призвался!
Никто из вас тут так не смел,
А я в психушке оказался!» 

Исчерпан вроде бы конфликт,
Раз косит человек под психа...
И в Бостоне вдруг стало тихо...
Куда теперь, наш Вечный Жид?
С тобою преданная рифма - 
А вы, кто сладко ест и спит,
Не обижайтесь на Сизифа.



# 191 Contact-Контакт ОКТЯБРЬ  2013

125ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

 

                                                       Page 1 of 1   REV 2011-09-19 

                 

        

       Discount Telecommunications Services, since 1994   

                  1-617-323-8005,  888-214-2444   
Russian-American Telecom / MASTERAGENCY USA,      

     .        
    -  1.5 /.   ,        : 

 

 – OT 15
 /,  – OT 62

 /, A -  OT 15
 /, 

- OT 77
 /,  - OT 29 /,   - OT  45

 /,  – OT 25
 / 

- OT 15
 /,  - OT 33

 /,  - OT 62
 /,  M - OT 18

  / 
 

      : 
      $      -      ! 

         $    “ ”  ,    ,  
          ..    -     –   !! 

  $      -  , e  e   -   . 

 .e.,       ,        !! 

    $      50       14- 35    !!


     $      ,       ! 

                    $         30  60  – “  ” ! 

   $    !       -  ! 
  - !       !  -  . 

     $  C    -   20% ! -      ! 

  
       , ,     ! 

  ,   -  –       ,    

 !    ,   ,    ,    -
, , ,  , ,  -   ! 

 

         ,    : 

 

•     ,     – ,     

         !      ! 

•      PIN  ,       !   

•     ,    ,    
         , 7/24,    !  
•    ,     -                              
          –       -     !  

•     ,     ! 
 

  1-617-323-8005,  888-214-2444, 10 am–11 pm     ! 
  

                  ,   y       : 

  
                 cash,   money orders  : 

c/o MASTER AGENT, 75 BROOK FARM RD, BOSTON, MA 02132-1607    |   email: masteragent@masteragency.com      
 



# 191 OCTOBER  2013 Контакт - Contact

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

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 NMLS 1460.

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 M ORTGAGE SOLUTIONS, LLC

MOR TG AG ES
ДЛЯ ВСЕХ!

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

Samuel  M E L KO N IA 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

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
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.



# 191 Contact-Контакт ОКТЯБРЬ  2013

129ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

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

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

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree   781-848-3678
Hebrew Center   617-363-8425
Brighton House   617-731-0515

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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Подавайте 
заявления прямо 

сейчас! У нас 
много желающих! 

 

 
 
 

Уход за пожилыми людьми 
Курсы по подготовке сертифицированных 

помощников медсестер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ССллееддууюющщииее ззаанняяттиияя    
          ннааччииннааююттссяя

     21 января, 2014  
 
 
 
 
 

Получить информацию о нашей очной 14-недельной 
программе, вы можете каждую среду в 12 часов дня. 

 

Наш адрес: 29 Winter Street, 3 этаж, Бостон. 
Рядом с остановками метро Park Street and Downtown Crossing 

www.jvs-boston.org 
 

ККллаассссыы ппррооввооддяяттссяя ттооллььккоо ннаа ааннггллииййссккоомм яяззыыккее..   
ККууррссыы ррааззррааббооттаанныы ддлляя ллююддеейй ссоо ссрреедднниимм ууррооввннеемм ззннаанниияя 

ааннггллииййссккооггоо,, ннее яяввлляяюющщееггооссяя ддлляя нниихх рроодднныымм яяззыыккоомм.. 
Мы помогаем подготовиться к экзамену для помощников медсестер для штата Массачусетс. 
По окончанию курсов мы оказываем помощь в трудоустройстве на полную ставку. 

 

ППооллууччииттьь ддооппооллннииттееллььннууюю ииннффооррммааццииюю,, ззввооннииттее  Еленe Куюн ((661177)) 339999--33225544 
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