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ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ ?
Я помогу вам получить компенсацию, даже если вы в стране
нелегально, не имеете номер SS и работаете на кэш.
Звоните в любое время на мой мобильный
телефон: 617.947.4208 за бесплатной консультацией.

Адвокат приедет к вам домой или в больницу.
Говорим на русском и английском языках.
Мы рассматриваем дела персональных травм,
полученных в результате:

Автомобильных аварий
Несчастных случаев
Ожогов, отравлений, укусов собак
Халатности воспитателей, тренеров, учителей
Травмы полученные пешеходами,мотоциклистами, велосипедистами,
а также на производстве, стройках, пешеходных переходах
Травмы мозга и позвоночника
Травмы при нестандартных случаях на тротуарах, лестницах,
в общественном транспорте, зданиях, лифте и магазинах
Профессиональной и медицинской халатности, травмы при родах, поздно
поставленного диагноза ракового заболевания, несчастных случаев,
приведших к трагической смерти
Привлекаем к ответственности при нарушении закона о тайне медицинских записей

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЛА!
44 School Street, suite 600, Boston, MA 02108
Cell: 617.947.4208
Tel: 617.722.4040
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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.
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈЯ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÈШÈÒÅ НА Е-МАЙЛ PUBLISHER@CONTACT.COM
ПИШИТЕ
НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Law office of Rimma Plisko

РИММА ПЛИСКО

M e m b e r o f M a s s a c h u s e t ts a n d B o s t o n B a r A s s o c i a t i o n
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)

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

Для постоянных клиентов

возможен прием
в вечерние часы или в выходные

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:

Six Cabot Place, Stoughton, MA 02072
Tel: 781 830-9955 Fax: 781 341-3242

ИММИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА СЛОЖНЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ ВО ВСЕХ ШТАТАХ

Citrin & Goldstein
P.A. Miami, Florida

617.779.9977

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше

305-899-9919

6

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

Contact-Контакт

МАЙ 2014

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 198

7

# 198

MAY 2014

Контакт - Contact

Law Off ice of Alina Zilberberg
Адвокат Алина Зильберберг
zilberberglaw@gmail.com
E-mail: zilberberglaw@comcast.net
251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446
phone: 617.277.0064 fax: 617.326.9166

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

ПОКУПКА И ПРОДАЖА БИЗНЕСОВ
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

БИЗНЕС СЕГОДНЯ - ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ И УСПЕХ!
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В

2 0 0 0

Г О Д У

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

email:
Maged@magedrost.com

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

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

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

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

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить
репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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DR. IRINA VASSERMAN
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ В УХОДЕ
ЗА НОГТЯМИ И КОЖЕЙ НОГ, ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ,
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЯЗВ, НЕВРОПАТИИ,
ВРОСШИХ НОГТЕЙ, БОЛЕЙ В СТУПНЯХ И ПЯТКАХ.
ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ КОРРЕКТИРУЕТ ВСЕ ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТЯХ СТУПНИ И
ПАЛЬЦЕВ НОГ.БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ТУФЛИ И СПЕЦИАЛЬНО
ПОДОБРАННЫЕ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО СТЕЛЬКИ.

п р и г л а ш аВНИМАНИЕ!
е т в а с в с вНОВИНКА!
ой офис по адресу:
при некоторых заболеваниях кожи и ногтей, применяем лазер!
209 Harvard St., Suite 308
Brookline, MA
617.232-6964

510 Chapman St.
Canton, MA
781.575-1454

Wellbeing Chiropractic Dr. Andre P. Boulogne
•
•
•
•

Вас замучили боли в спине, суставах?
Вам не дает покоя шейный отдел позвоночника?
Головные боли и головокружения?
Вам необходима реабилитация после аварии?

Доктор Andre P. Boulogne поможет
в коррекции энергетического баланса у больных диабетом, астмой и другими заболеваниями.
К доктору, который имеет французское и американское специальное образование, на протяжении многих лет приходят лечиться целыми семьями, включая и детей. Его методика лечения отличается более мягкими, безболезненными манипуляциями. В офисе доктора Andre P. Boulogne используется самое современное оборудование.

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.

167 Corey Road, Brighton, MA 02135
(617) 731-5000
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Глазной врач
и хирург,
ДИРЕКТОР
Глазной
врач
и хирург,клиники,
Директор Assistant
клиники,
Assistant
Professorof Ophthalmology
Professor
of Ophthalmology
Tufts
University
School
of Medicine
Tufts University, School of medicine
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Легендарная ясновидящая и целительница ЗЛАТА
Ж Д У В С Е Х , К О ГО Б Е С П О К О Я Т:

- порча (родовая, наследственная, на смерть), сглаз, проклятие,
наговор;
- ощущение паники, тревоги, предчувствие надвигающейся беды;
- нехватка воздуха, ощущение
удушья или неполноты вдоха, ком
в горле, учащенное дыхание;
- слабость, вялость, быстрая
утомляемость, невозможность сосредоточиться, упадок сил;
- страх смерти или того, что
вскоре может произойти что-то
ужасное;
- страх сойти с ума или потерять
самообладание;

- сложность засыпания, бессонница, плохие сны, ночные кошмары;
- раздражительность и нетерпимость к определенным людям;
- чувство стеснения, ощущение
напряженности, зажатости, неспособность расслабиться;
- депрессия, потеря радости и
интереса к жизни;
- сплошное невезение в начинаниях и делах;
- потеря денег, непрекращающаяся полоса неудач в бизнесе;
- затянувшийся период неудач в
личной жизни;

- наследование из поколения
в поколение трагической судьбы
родственников (бабушка – мать –
дочь, отец – сын);
- одиночество, отсутствие друзей, неумение найти контакт с
окружающими;
- алкоголизм (в частности, наследственный).
- Решаю сексуальные проблемы, снимаю стрессовые состояния (развод, измена, утрата близких).
- Жду тех, кому не удается найти
свою вторую половину, кто мечтает о ребенке, но не имеет его.

В адрес ЗЛАТЫ пришли тысячи благодарственных писем.Вот лишь некоторые из них:
Думала, что меня уволят,
боялась остаться без работы
и пошла к Злате. Она сказала,
что не надо ждать пока уволят,
а уходить самой, потому что
фирма просуществует недолго.
Злата порекомендовала мне
выполнить обряд на удачу и
сразу никуда не устраиваться,
а хорошенько отдохнуть, даже
уехать на время, потому что
карты показывали, что через
два месяца я буду очень много
и плодотворно работать, у меня
будет хорошая зарплата, но и
сил понадобиться много. Слава
Богу, что все так и произошло.
Ведь, все, что предсказала гадалка, сбылось с абсолютной
точностью. Я сейчас работаю
в частной, очень успешной
торговой фирме. Прилично
зарабатываю. Спасибо!
Евгения У.
Я выражаю свою благодарность и с удовольствием присоединяюсь к огромному количеству людей, которым помогла
Злата. Не буду вдаваться в наши
с мужем интимные подробности, скажу только, что после
того, как Злата провела надо
мной обряд, и я закрепила

его дома, муж вернулся в семью. Сейчас у нас в семье мир
и согласие. Спасибо!
Валентина.
Если бы не Злата, моя
дочь до сих пор сидела бы в
девках. Кто бы мог подумать,
что еще в детстве, злая соседка,
с которой мы постоянно ругались, наложит на нее проклятье,
из-за которого ребенок был обречен на пожизненное одиночество. Спасибо, Злата помогла
разобраться. Она провела
над дочкой специальный обряд, сняла порчу, одела ей
заговоренный амулет, который
мы купили тут же на приеме,
сказала, что необходимо еще
выполнить дома. Даже я увидела, как дочка расцвела изнутри,
поменялся взгляд, настроение,
в общем, результат не заставил
себя долго ждать. Сейчас дочь
встречается с молодым человеком, готовимся к свадьбе.
Злата, спасибо!
Татьяна Иванова.
Златочка помогла моему
мужу справиться с пaгyбной
страстью. Он пил всю свою
жизнь, но после инфаркта врачи
категорически запретили ему

это делать. Силы воли ему не
хватало, и из-за водки, у супруга уже пару раз было кризисное
состояние. Дальше так не могло
продолжаться, и я обратилась
за помощью к Злате. После
приема у Златы и проведенного сложного обряда, тяга
к спиртному у мужа исчезла. Спасибо, после этого он не
только перестал интересоваться спиртным, но и стал намного
лучше себя чувствовать.
Лариса Петрова
Я занимаюсь мелким бизнесом. Злата провела специальный обряд на умножение
денег и заговорила для меня
«неразменную» монету. После
встречи с ясновидящей удача повернулась ко мне лицом. Деньги начали оседать
дома, а не уходить как песок
сквозь пальцы, как было раньше. Спасибо!
С уважением Олег Н.
Мучился неимоверно. Вроде здоровый мужчина, никогда не было проблем, а как
женился во второй раз – стал
полным импотентом. Мы с
женой мечтали о детях, а тут такой провал. Злата кинула мне на

карты и сказала, что на мне порча. Делала первая теща, мстила
за свою дочку. Прокляла меня
и иголкой проколола мою свадебную фотографию между ног.
Спасла меня Злата – сняла
порчу, вернула мужскую силу.
А еще деток двоих нагадала:
мальчика и девочку. Все у меня
наладилось, дай Бог здоровья
Злате.
И. К.

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé
è öåëèòåëüíèöåé
Çëàòîé ïðîéäóò:
Бостон

18 июня
с 10 ам до 4 рм
в гостинице
“Courtyard by Marriott
Brookline”
в комнате “JFK Boardroom”
по адресу
40 Webster St. Coolidge Corner
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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Легендарная ясновидящая
и целительница ЗЛАТА

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

Не везло в делах. Чтобы
расплатиться с долгами хотел
продать родительскую квартиру,
но тоже не получалось.Злата провела надо мной обряд и научила, как защищать себя от завистников. После приема как-то
сразу продалась квартира, я познакомился с человеком, который
давно торгует недвижимостью. Он
пригласил меня к сотрудничеству.
С тех пор пошло-поехало. С долгами рассчитался, машину поменял, переехал в новую квартиру. Все это с легкой руки Златы.
Благодарю от всего сердца!
Леонид Петров.
Злата провела обряд на
приумножение достатка, заговорила «чекан могущества»
и поставила защиту от завистливых подруг. И дела в моем
бизнесе пошли хорошо, и завистницы утихомирились и перестали обо мне сплетничать. Еще,
как и предсказала Злата, после
долгих лет одиночества я познакомилась с приятным мужчиной и он зовет меня замуж. Я
счастлива и никогда не расстаюсь с оберегом прорицательницы. Он точно приносит мне удачу!
Татьяна

16

Не знаю, как благодарить
Злату за спасение моей семьи.
Мужа хотела увести непорядочная женщина. Если бы не
Злата, у нее бы все получилось. Но Злата посоветовала
как себя вести, научила какие
меры предпринять, заговорила необходимые для восстановления семьи и снятия порчи
амулеты и обереги. Спасибо,
мы снова вместе. Так хорошо,
как сейчас мы не жили еще
никогда.
О. А
Имею всё – и дом хороший, и работу. А личной
жизни нет. Мужчины появляются и исчезают. Как корова
языком слизывает. Пришла
к Злате узнать, почему такое
со мной происходит. Она посмотрела по картам и сказала, что я несу по женской
линии родовую порчу. А ведь
и правда: ни бабушка, ни мама
не имели счастливой доли.
Злата провела обряд по избавлению от порчи и велела
приобрести свои заговоренные талисманы. Через некоторое время, я встретила
того, кого ждала всю жизнь.
А сколько лет потеряла...
P.S. Я на четвёртом месяце беременности.
Ольга Л-ко.
Не понимаю, как это произошло, но после приема у
Златы и ее обряда, я встретил девушку, с которой готов
расписаться хоть сейчас.
Раньше мне не особо везло с
противоположным полом, и я
из-за этого пребывал в ужасной

депрессии, когда пришел к Злате. Она вернула мне надежду и
радость жизни. Спасибо!
Роман Ващук.
Я очень благодарен Злате за помощь в избавлении
от алкогольной зависимости.
Раньше не было такого дня, что
б я не пил. Теперь, после ее обряда, пятый месяц не прикасаюсь к спиртному, и даже не
тянет. Спасибо!
Алексей Федоренко.
Я знала, что на мамин род
наведена порча на безбрачие,
но как от нее избавиться не
имела понятия. Столько всего
опробовала, но безрезультатно. Помогла мне Злата. Она
провела старинный обряд,
заговорила талисман. И это
помогло! Я вышла замуж за
прекрасного человека. Вначале боялась, что счастье мое ненадолго. Но теперь уже и дочка
родилась. Я и за нее спокойна,
потому что Злата сняла порчу и
защитила весь мой род. Благодарю за все Злату!
Инна П-к
Злата своими советами
и обрядом помогла мне наладить свой бизнес, который
никак не удавалось раскрутить. Спасибо огромное! Ваш
талисман удачи не снимаю!
Сергей В-к.
Невезение,
болезни,
уход жены и предательство
друзей – все нахлынуло сразу. Спасла меня Злата. Она
провела надо мной таинство,
научила пользоваться заговоренными вещами, которые я у
нее купил, и жизнь потихоньку

начала налаживаться. Сейчас я
в полном порядке. Живу с молодой красивой женщиной,
наладил свой бизнес. Получаю прибыль. Очень доволен
результатом приема и благодарен за все Злате.
Виктор.
После того, как побывал
на приеме у Златы и она провела надо мной свой обряд
на улучшение материального
состояния, мне стало гораздо
больше везти в делах, а достаток, действительно, увеличился! Я нашел новых поставщиков и наладил сбыт своего
товара.Талисман, который мне
заговорила на удачу Злата, всегда со мной. Спасибо огромное!
Алексей Г.
Очень доволен приемом у
Златы. После того как я провел два обряда, направленные на успех в делах и избавление от одиночества, и она
заговорила мне на счастье и
удачу талисманы и обереги –
фортуна повернулась ко мне
лицом. Также Злата помогла
мне выбрать удачное время для
коммерческой поездки за рубеж
и предсказала новые выгодные
контракты и неожиданное знакомство. Очень рад, что Злата
не ошиблась. После этой командировки мне предложили стать
коммерческим директором на
фирме. Сейчас в моей карьере наметился бурный рост. В
командировке познакомился с
очаровательной женщиной,
вскоре мы намерены узаконить наши отношения.
Владимир Тимофеев

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
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Легендарная ясновидящая и целительница ЗЛАТА
В адрес ЗЛАТЫ пришли тысячи благодарственных писем.Вот лишь некоторые из них:

Злата помогла мне понять, почему на новой работе мне стало меньше
везти и мое самочувствие
значительно ухудшилось.
Ничего не болело, просто была
апатия, сонливость, вялость,
не могла по утрам нормально
встать. На приеме у гадалки
Златы выяснилось, что меня
глазит одна сотрудница,
которая терпеть не может
молоденьких девушек. Вычитав меня молитвами, гадалка сняла сглазы, подсказала,
как себя защищать, и научила
пользоваться заговоренными
талисманами, которые я приобрела на приеме. Теперь у
меня прекрасное самочувствие и хорошая работоспособность. Большое спасибо!
Наталья Фенько.
Через полгода после того
как Злата сняла с меня «венец
безбрачия» и заговорила мне
на счастье и удачу оберег и
талисманы, я удачно вышла
замуж и открыла свою парикмахерскую. Все получилось
так, как и предсказывала Злата –
и в личной жизни и в делах – полный порядок. Всегда буду помнить, Злата, как Вы мне помогли.
Людмила
Никак не мог создать семью. Обратился к Злате по совету своего приятеля, которому
она помогла уладить проблемы
связанные с его бизнесом. После проведенных мною нескольких ритуалов, Злата вычитывала меня молитвами, снимая
родовое проклятье, которое
делали на одиночество еще
моему прадеду. Через некоторое время, как и говорила
Злата, я наконец-то встретил
свою любимую. Чудеса!
Вячеслав Л.

После развода с женой
лишился не только крыши
над головой и работы, но и
мужской силы. Так бы и жил
бездомным импотентом, если
бы не Злата, моя спасительница. Она вылила мне на воск и
сказала, что делали мне порчу
бывшая жена с тещей. Знахарка сняла порчу и заговорила мне защитный оберег.
А заодно велела носить ее
именной талисман, заговоренный на удачу и счастье. Не
успел и оглянуться, как все болячки куда-то подевались, а
мужская сила стала такой,
что я и мечтать не мог! Я женился, сейчас имею свою
собственную мастерскую
по ремонту бытовой техники, а также множество бизнеспланов. Я уверен в том, что
буду богатым, и мой бизнес
будет крепчать, потому что
все, что предсказала мне Злата, сбылось!
В. Л.
Я приходила к Злате,
чтобы спасти своего сына.
Он погибал от водки, ушел
от жены, потерял работу.
Я приносила гадалке только
фотоrpафию, потому что сына
привести было нереально. Я
очень сильно надеялась на
Злату, потому что перед этим
перепробовала
множество
способов помочь ему в беде. И
не ошиблась! Благодаря Злате,
после проведения сложного
обряда, сын перестал выпивать, к нему вернулась жена,
и сейчас он работает на двух
работах и неплохо зарабатывает. Кто не знал его раньше,
даже поверить не может, что он
когда-то был законченным алкоголиком. Златочка, спасибо!
Дарья О.

Я бы до конца своих
дней прожила в одиночестве, если бы не Злата. Она
разложила на меня карты и
спросила, почему я до сих пор
хожу с «венцом безбрачия». Я
даже понятия не имела, что это
такое. Злата пообещала, что
не пройдет и полгода, как я
выйду замуж. Изумлению
моему не было предела,
когда после того, как она со
мной поработала и я выполнила несколько специальных обрядов, я действительно вышла замуж. Все произошло так, как и говорила Злата…
У меня от удивления и счастья
просто нет слов! Спасибо!
Галина
До 32 лет сын не был женат. Сам красивый, умный, самостоятельный. По рекомендации Златы, тайно от сына, провела в его доме старинный обряд и подарила ему на день рождения талисман, заговоренный
Златой. После этого произошло
настоящее чудо. Через два месяца он познакомил меня со
своей будущей женой. Сейчас
невестка уже беременная. Она
прекрасный человек и заботливая жена. Я очень рада за
сына. Спасибо,Злата.
Марина П.
Меня начали преследовать неудачи в бизнесе. Решила сходить на прием к Злате, про которую слышала уже
давно. Разложив карты, Злата
подсказала, с кем не стоит
вести дела и кого следует
опасаться в ближайшее время, научила, как поступать в
дальнейшем, чтобы бизнес был
прибыльным. Для этого я купила у Златы обереги и талисманы, которые она заговорила
мне на удачу в делах. Бизнес

наладился и даже больше…
Теперь у меня получается
многое, что раньше было не
под силу. Злата, спасибо!
Елена К.
До конца своих дней буду
просить у Бога, чтобы он дал
Злате сил, счастья и здоровья!
Злата избавила моего сына
от запойного пьянства. Я
была у знахарки два года
назад и она, проведя ритуал, поставила моему сыну
завязочку, после чего он
пить бросил и сейчас даже
смотреть не может на спиртное! К нему вернулась жена,
и сейчас они живут душа в
душу. Уже ждут ребеночка.
Неожиданно для себя и я, почувствовала после приема, как
будто помолодела годами – не
мучит гипертония, не болят
суставы и поясница. Это просто чудо какое-то! Благодаря
Злате у меня прошел целый
букет болезней, а сын здоров и счастлив!
Ольга Федорова

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé
è öåëèòåëüíèöåé
Çëàòîé ïðîéäóò:
Бостон

18 июня
с 10 ам до 4 рм
в гостинице
“Courtyard by Marriott
Brookline”
в комнате “JFK Boardroom”
по адресу
40 Webster St. Coolidge Corner
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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9am - 7pm ПОН.
ПТ.7pm
8am - 9am - 5pm СУББОТА
9am - 5pm
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E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Brighton PHARMACY
Tel: 617-322-0077
Fax: 617-399-6868
388 Washington Street, Brighton, MA 02135
Часы работы: 9am - 7pm ПОН.-ПТ. / 10am - 4pm ВОСКРЕСЕНЬЕ

АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

 Только в нашей аптеке самые чистые лекарства!
При упаковке, таблетки считаются электронно, не контактируя с грязными
поверхностями счетных подносов, и не загрязняются пылью и кусочками
других вредных лекарств!!!
 БЕСПЛАТНАЯ доставка лекарств на дом или в Day Care Center
 БЕСПЛАТНАЯ упаковка лекарств в блистеры
 БЕСПЛАТНЫЕ ксерокопии для наших клиентов
 Персональное внимание, качественный и надежный сервис
 В нашей аптеке говорят на русском, иврите и английском языках
 Принимаем все основные виды страховок
 В широком ассортименте товары для диабетиков, российские продукты,
сувениры, ювелирные изделия, иудаика.
 Посетите нашу аптеку и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию
профессионального Доктора-Фармацевта по всем вашим лекарствам!
Принесите все свои рецепты или переведите из других аптек и получите
подарочный набор продуктов стоимостью до $20.
С каждым рецептом или повтором вы получите дополнительные купоны
на покупку товаров в нашей аптеке!
*Certain restrictions apply

Brighton PHARMACY
388 Washington St., Brighton, MA 02135
Tel: 617-322-0077 Fax: 617-399-6868

$2 OFF YOUR NEXT PURCHASE OF $10 OR MORE
* No cash back, tax charged on pre-coupon price where required. Limit one per visit.
Not valid for prescriptions and prior purchases. Offer expires 12-31-2014.
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Наша миссия.
Цель нашего агентства “Family Care Extended”
– “Семейная Забота” состоит в предоставлении
скоординированного высококачественного
медицинского ухода за пациентами на дому
с ответственностью и достоинством.

АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

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

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

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

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

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d f loor, Needham, MA
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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МАГИЯ ВЕЛИКОГО ГОРОДА, СОЕДИНИВШИСЬ
С МАГИЕЙ ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА...
В Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска, посвящённая Марку Шагалу.
День выдался пасмурным, но не
холодным, и только порывистый
леденящий
ветер,
налетая
временами, морозил руки и лицо,
а проникая под одежду, вызывал
мелкую непреодолимую дрожь.
Утром в местных последних
известиях,
по
телевидению
сообщили, что сегодня, в 13 часов,
в Перекупном переулке, дом 7,
состоится открытие мемориальной
доски,
посвященной
Марку
Шагалу.
Впервые идея об открытии в
Петербурге мемориальной доски,
посвященной Шагалу, возникла
в 2007 г. на 17 Международных
Шагаловских чтениях в Витебске.
Но доски могло бы и не быть.
В 2010 году
была создана
Международная
инициативная
группа "Шагал-2012" во главе с
Виталием Городецким, который
был самым активным членом этой
группы. Именно он вышел на
Фонд им. Д.С.Лихачева, который
подхватил эту идею и довел ее до
победного конца.
Примерно
за
полчаса
до
назначенного времени начали
собираться люди, некоторые были
с цветами. Мемориальная доска
на доме была полностью закрыта
небольшим белым покрывалом.
Пытаясь защититься от "свежего
петербургского ветерка",, люди
прятались в подворотнях и
в
находящемся наискосок от этого

дома маленьком кафе. Улица была
перекрыта для автомобильного
транспорта. Минут за 20 до начала
торжества подъехала спецмашина,
оборудованная громкоговорящей
установкой, и начали звучать
еврейские мелодии. Как известно,
последние минуты ожидания самые
тяжелые и, как я понял позднее, не
только для людей, собравшихся на
этот праздник...
Магия
великого
города,
соединившись с магией великого
художника, порывом ветра сорвала
покрывало с доски, не дожидаясь
начала митинга. Это произошло за
10 минут до официального начала
торжества.
Церемонию открыл заместитель
председателя Комитета по культуре
правительства Санкт-Петербурга
Александр
Воронко.
Затем
выступили генеральный консул
Франции в Санкт- Петербурге Тибо
Фуррьер, почетный гражданин
Санкт-Петербурга писатель Даниил
Гранин, директор Фонда им.
Д.С.Лихачева Александр Кобак,
руководитель
международной
инициативной группы "Шагал
- 2012" Виталий Городецкий,
директор музея Марка Шагала в
Витебске Людмила Хмельницкая.
Автором мемориальной доски
является архитектор, академик
Российской Академии Художеств,
лауреат Государственной премии
России и премии правительства

Санкт-Петербурга,
народный
художник республики Бурятия,
профессор
Бухаев
Вячеслав
Борисович.
Доска
выполнена
в виде палитры художника и
изготовлена из мансуровского
гранита с включением цветной
смальты. Следует отметить, что
это первая в России мемориальная
доска, посвященная Марку Шагалу
и, скорее всего, единственно
возможная.
Церемония
закончилась
возложением цветов. Цветов было
много, и они были так красочны
и ярки, что невольно вызывали
в памяти столь же яркие и
многоцветные картины Шагала.

Г. ИЗРАИТЕЛЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БОСТОН

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ РУССКОЙ ПРОГРАММЫ

П Р И ГЛ А Ш А Е Т Н А РА Б О Т У

МЕДСЕСТЕР и
ПОМОЩНИКОВ
МЕДСЕСТЕР CNAs
на full-time, part-time and per-diem
Поступившим к нам на работу выплачивается хороший бонус

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

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
Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПРОФЕССИЯ – ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Brighton House partners with JVS

Я думаю, что пришла пора выразить благодарность
тем многочисленным работникам социальных служб
и здравоохранения Большого Бостона, говорящим
по-русски, которые ухаживают за нашими
родителями, бабушками и дедушками. Зачастую, мы
называем их «помощниками» и «помощницами».
Иногда – санитарками и нянечками. Во всех этих
случаях подобные названия не совсем соответствуют
действительности. Да, эти люди помогают нашему
старшему поколению, ухаживают за людьми
преклонного возраста, которые сами, порой, не
могут приготовить себе пищу, прибрать свою
квартиру или сходить за покупками. Когда же наши
дорогие пенсионеры попадают на лечение или
восстановление после операции в реабилитационный
центр, их благополучие во многом зависит от
младшего медицинского персонала. Порой, может
показаться, что работа этого персонала напоминает
деятельность санитарок. На самом деле, название
этой профессии – Certified Nursing Assistant или CNA
– помощник медсестры (медбрата) с сертификатом
(удостоверением) о полученном образовании.
Обучение на курсах «Красного Креста» обычно
занимает около трех месяцев – от 70 до 100 часов
обучения. Стоит оно довольно дорого – от $900 до
$1200. Студенты таких курсов не только должны
говорить на приличном английском языке, но и
знать анатомию, медицинскую терминологию (для
русскоязычных работников – на русском и
английском языках), как кормить пациентов, как
обращаться с ними, как помогать им наиболее
безопасным образом, что именно разрешено в штате
при уходе за пациентом и многое другое. Мне
кажется важным воздать должное людям, которые
выполняют этот нелёгкий труд и выразить им нашу
общую благодарность и уважение – от лица всей
общины и от себя лично. Ведь именно благодаря им
наши родители, бабушки и дедушки получают
необходимую им помощь, заботу, поддержку и,
конечно же, общение.
Не так давно администрация «Брайтон Хауз» сумела
создать дружеские партнёрские отношения с одним
из наиболее известных агентств, работающих с
русскоязычной общиной – «Jewish Vocational
Service» (JVS). Это агентство занимается услугами
по трудоустройству. Одна из программ JVS – курсы
для начинающих помощников медсестёр. Эти курсы
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рассчитаны на людей, которым пока ещё не удалось
приобрести профессию в Америке. Агентство
предоставляет возможность будущим медицинским
работникам улучшить свой английский язык и
получить профессию. Для тех, кто имеет на это
право, курсы предоставляются бесплатно. Агентство
помогает подготовиться к экзамену для помощников
медсестер в штате Массачусетс. По окончанию
курсов оказывается помощь в трудоустройстве.
Я бы хотела подчеркнуть, что работа помощника
медсестры – это нелёгкий труд, требующий умения
и терпения. Тем не менее, зачастую в эту профессию
приходят люди с высшим образование. Ведь не всем
удаётся сразу же по приезде в Америку пойти
учиться и найти работу по специальности. У многих
семейных людей возникает необходимость как
можно скорее найти работу, поднимать детей, приносить в семью доход и медицинскую страховку.
Я говорила с некоторыми из наших CNA (так они
предпочитают себя называть). «Эта работа, приносит
удовлетворение. Чувствуешь, что приносишь
ощутимую пользу, – этим поделилась со мной Люда,
которая работает в нашем Центре. В прошлом она
была преподавателем. – Пожилым людям необходимо
понимание, желание узнать, что именно происходит
с ними. При этом, мы испытываем уважение к
нашему старшему поколению, к их возрасту, сочувствие и понимание того, что им пришлось пережить».
Помощники медсестёр работают в тесном контакте
со средним медицинским персоналом. Они первые
замечают, если что-то не так, общаются с
родственниками, дают семьям ощущение того, что
родные им люди находятся под присмотром. Для
многих работа CNA – это первая ступенька на пути в
медицину. Тех, кто уже работает по этой профессии
охотней принимают в школу медсестёр (nursing
school), им затем намного легче найти работу по
специальности. Мы, в «Брайтон Хауз», даем путёвку
в жизнь будущим медсестрам Бостона. К примеру,
Юля, которая пришла к нам почти год назад, уже
закончила своё обучение и готовится к экзамену на
профессиональную сертификацию. «Мне очень
помогла работа в «Брайтон Хауз», - говорит Юля. Я
на практике увидела, что такое работа медсестры и
очень благодарна, что у меня была такая возможность. Это самый лучший путь в медицину – понять
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с чем ты имеешь дело, получить ощутимый опыт и
знания. Меня выделяли на клинической практике и
видели во мне профессионала с опытом и знаниями.
На сегодняшний день, я чувствую себя гораздо
увереннее, чем, скажем, человек, у которого не было
такой возможности, и понимаю, что CNA – это одна
из основных профессий, поддерживающих этот
бизнес».
В заключение я хотела бы сказать, что у многих,
работающих в этой области, есть возможность
принести ощутимую помощь и поддержку нашей
общине. Мы ухаживаем за людьми, которым очень
многое пришлось пережить. Они – последние
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свидетели грандиозных исторических событий
прошлого века. Большинству из них довелось
пережить войну, эмиграцию, лишения. Я хотела бы
отдать им дань нашего уважения и, воспользовавшись
предоставившейся мне возможностью, поздравить
их с наступающим Праздником Победы.
Если у вас возникнет желание получить
дополнительную информацию о Русской
Программе в «Брайтон Хауз» или о курсах CNA, вы
можете позвонить директору программы Жене
Крейн по телефону: (617) 383 - 8400

Brighton House Rehab & Nursing Center

В лечебно-реабилитационном
центре «Брайтон Хауз»

OРГАНИЗОВАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ, НАЦЕЛЕННАЯ НА
КРАТКОСРОЧНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ ГОСПИТАЛЯ ИЛИ
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ С МЕДИЦИНСКИМ УХОДОМ.

Звоните: (617) 731-0515
Brighton House is seeking dedicated and committed bilingual Russian- and English-speaking CNAs and
Activities Staff to provide care for residents of our Russian Program. Brighton House is a well-established
rehabilitation and nursing facility conveniently located on Corey Road in Brighton. We offer competitive wages,
outstanding benefits package and potential for growth.


Full-time, part-time and per-diem positions;



Bonus for language skills;



Competitive salary and comprehensive benefits package.

If you are interested, please contact our Human Resources & Business Office Manager
for a confidential interview at 617-731-0515 ext. 6613
Russian Program Director Brighton Rehabilitation & Nursing Center
170 Corey Road Brighton, MA 02135

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ELDERLY HOME
CARE, INC

617-274-8739

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!

ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ГОРОДОВ БОЛЬШОГО БОСТОНА!
НАШИ ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ
ОКАЖУТ ПОМОЩЬ:
ПРИ КУПАНИИ,
СМЕНЕ ОДЕЖДЫ,
ЗАКУПКЕ ПРОДУКТОВ
ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ!
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!

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!

617-274-8739
34

МЫ РАБОТАЕМ

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
24 ЧАСА В СУТКИ!
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AT HOME SENIOR CARE
WE STRIVE FOR THE BEST

НАШЕ АГЕНТСТВО
ОБСЛУЖИВАЕТ НА ДОМУ,
КАК ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ,
ТАК И ВРЕМЕННО ЗАБОЛЕВШИХ!
НАШ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ И
ВОССТАНОВИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!
ПОЗВОНИТЕ И К ВАМ ПРИЕДУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ НАШИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ,
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ!

МЫ С ЛЮБОВЬЮ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАС!
УЖЕ В ДЕНЬ ВАШЕГО ЗВОНКА - МЫ ОБЕСПЕЧИМ МОМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРВИС!

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ,
МАССАЖ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ!
Принимаем на работу:
• Помощников по дому
• Физиотерапевтов
• Медсестер

617-663-4881

1340 СENTRE ST., SUITE 208, NEWTON, MA
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ
ЕСЕНИНУ-ВОЛЬПИНУ – 90!

Личность Есенина-Вольпина
так многогранна и так щедро одарена
талантами, что о нем на разных
языках мира уже при его жизни
создана богатая литература. И, что
примечательно, в разных странах на
первое место ставят разные
выдающиеся достижения ЕсенинаВольпина в различных сферах науки,
искусства, человеческого разума и
духа. В России первым делом
упоминают, что он математик, потом
- поэт, философ, правозащитник. А в
Америке во главу угла ставят
высокий титул поэта, затем математик.
Но это не умаляет его
почетного места в науке, в
математической логике. Не вдаваясь
глубоко в эту предельно абстрактную
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область знания, скажу лишь, что
Есенину-Вольпину удалось решить
такую математическую задачу,
которая долгие годы была очень
твердым орешком для многих
специалистов и вообще считалась
неразрешимой.
Не случайно в 1968 году,
когда
советская
карательная
психиатрия решила упрятать в
сумасшедший
дом
ЕсенинаВольпина как бескомпромиссного
правозащитника,
диссидента,
соратника академика Сахарова, в
защиту Александра Сергеевича
возвысили
голос
не
только
оппозиционеры,
борцы
с
тоталитарным режимом, но и
крупные ученые, обычно не
кидающиеся в политический огонь.
Д евяно сто
девять
крупнейших математиков Советского
Союза обратились с письмом
проте ста
к
министру
здравоохранения, к генеральному
прокурору с требованием «принять
меры для того, чтобы наш коллега
мог работать в нормальных
условиях». Письмо это заслуживает,
чтобы процитировать его:
«Нам стало известно, что
крупный советский математик,
известный специалист в области
математической логики Александр
Сергеевич Есенин-Вольпин был
насильственно, без предварительного
медицинского обследования, без
ведома и согласия родных, помещён
в психиатрическую больницу № 5
(станция Столбовая, 70 километров

от Москвы).      
Насильственное помещение
в больницу для тяжёлых психических
больных талантливого и вполне
работоспособного
математика,
условия, в которые он по самому
характеру этой больницы попал,
тяжело травмируют его психику,
вредят здоровью и унижают
человеческое достоинство… Мы
считаем
этот
факт
грубым
нарушением
медицинских
и
правовых норм».
В поэзии Есенин-Вольпин
не менее самобытен, оригинален,
чем в науке. Его поэтический стиль,
творческая манера развивались
самостоятельно, как и весь склад его
мыслей.
Можно сказать, без
воздействия богатого литературного
опыта его родителей. Скорей –
отталкиваясь от этого влиятельного
опыта. Ведь его отцом был один из
лучших и популярнейших поэтов
России – Сергей Александрович
Есенин. Правда, отца своего Алик
(так Есенина-Вольпина близкие
называли всю его жизнь), родившийся
12 мая 1924 года, совсем не знал.
(Сергей Есенин ушел из жизни в
1925-ом.)
Матерью его была не столь
знаменитая,
но
тоже
очень
талантливая поэтесса и переводчица
Надежда Давыдовна Вольпин, дочь
известного московского адвоката
Давида Вольпина, который, кстати,
перевел с английского на русский
язык книгу Джеймса Фрэзера
«Фольклор в Ветхом Завете». До
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отъезда в Америку
Александр
Сергеевич
Есенин-Вольпин
официально носил только фамилию
Вольпин, но уже в США к ней
документально была присоединена
вторая половина. Алик рос и
воспитывался у своей еврейской
матери и ее родных.
В 1933 году семья переехала
из Ленинграда в Москву, где в 1946
году Есенин-Вольпин закончил с
отличием механико-математический
факультет МГУ. В 1949 году, окончив
аспирантуру
н ау ч н о исследовательского
института
математики при МГУ и защитив
кандидатскую диссертацию по
математической логике, уехал
работать в Черновцы. В то же время
он писал стихи, переводил (а также
стилизовал Эдгара По). В том же
1949 году за «антисоветскую
поэзию»
был
помещён
на
принудительное
лечение
в
Ленинградскую психушку.
В
сентябре 1950 года как «социальноопасный элемент» выслан в
Карагандинскую область сроком на
пять лет. Амнистирован после
смерти Сталина в 1953 году, вскоре
после чего стал известен как
математик, специализирующийся в
области интуиционизма. В 1959 году
вновь помещён в спецпсихбольницу,
где провел около двух лет. Стихи,
распространявшиеся в самиздате и
публиковавшиеся
на
Западе,
подписывал фамилией Вольпин. В
1961 году в Нью-Йорке вышла книга
Есенина-Вольпина
«Весенний
листок», в которую кроме стихов
вошёл его «Свободный философский
трактат». Известен как один из
лидеров
диссидентского
и
правозащитного движения в СССР,

МАЙ 2014
организатор «Митинга гласности»,
состоявшегося в Москве 5 декабря
1965 года, в 1970—1972 годах
являлся экспертом Комитета прав
человека в СССР.
За
самоотверженную
правозащитную
деятельность
Александр Сергеевич ЕсенинВольпин
передовой
общественностью России был
представлен к премии имени
академика Сахарова. К сожалению,
Европейский
парламент,
присуждающий эту премию, в ту
пору еще недостаточно был
ознакомлен с его деятельностью, и
наградил
другого
соискателя.
Известный диссидент Владимир
Буковский, в отличие от Европейского
парламента, хорошо знавший заслуги
Алика, пошутил, что самого Сахарова
можно было бы наградить премией
Есенина-Вольпина.
Общий срок пребывания
Александра Сергеевича в тюрьмах,
ссылке и «психушках» — 14 лет.
Есенин-Вольпин сформулировал и
стал отстаивать идею о том, что
советские законы сами по себе
вполне приемлемы, а проблема
заключается в отказе со стороны
государства следовать этим законам.
В феврале 1968 года Есенин-Вольпин
вновь заключён в спецпсихбольницу.
В самиздате распространялась
составленная им «Памятка для тех,
кому предстоят допросы», ключевым
тезисом которой было утверждение,
что
нормы
советского
процессуального права вполне
пригодны для того, чтобы на
законных основаниях уклониться от
соучастия
в
преследовании
инакомыслия, не прибегая ко лжи
или
запирательству.
После
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освобождения, в 1970 году, он
вступает в Комитет прав человека в
СССР, сотрудничая с Ю. Орловым,
А.
Сахаровым
и
другими
правозащитниками.
Неисправимый вольнодумец.
Вечный возмутитель спокойствия. В
мае 1972 года по настоятельному
предложению советских властей
Александр Сергеевич ЕсенинВольпин эмигрировал в США, где
работал в университете Баффало,
затем - в Бостонском университете.
Есенин-Вольпин - автор теоремы в
области диадических пространств,
получившей его имя (теорема
Есенина-Вольпина). Живёт в Бостоне
(штат Массачусетс, США). Сейчас за
ним ухаживают в Брайтонском
центре реабилитации и ухода, где
имеется
русская
программа,
возглавляемая
талантливой
писательницей Евгенией Крейн.
Есенин-Вольпин остается мастером
странных и дерзких высказываний.
Например, таких: «Я не знаю, что
такое хорошо, а что такое плохо. Это
Маяковский знал, а я не знаю»,
«Россия — очень грубая страна»
(ответ на вопрос, почему он не хочет
вернуться), «Быть нормальным
среди сумасшедших — это и есть
вид ненормальности».
По случаю 90-летнего
юбилея сердечно приветствуем
дорогого
Алика,
Александра
Сергеевича
Есенина-Вольпина,
желаем
доброго
здоровья,
осуществления замыслов, желанных,
радостных встреч с близкими
людьми, с друзьями.

МИХАИЛ ХАЗИН
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АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ
ЕСЕНИНУ-ВОЛЬПИНУ – 90!
языка свободы для любого общества во все времена
стало теми дрожжами, на которых выросло
движение советских правозащитников. Поверьте,
нынешнее
правозащитное сообщество хорошо
помнит, кто стоял у его истоков и определил его
общественную философию.
Сегодня у нас
опять трудные времена. И
именно поэтому нам как никогда нужны Ваша
интеллектуальная смелость и ясность мышления, а
еще больше – Ваш стоический оптимизм.
Примите нашу любовь и бесконечное уважение.
Арсений Рогинский.
Общество «Мемориал»
***
Дорогой Александр Сергеевич, с юбилеем! Ваши уроки
и Ваши идеи - законность, гласность, соблюдение
собственной Конституции, мирное правозащитное
движение - сегодня актуальны для России как никогда.
Здоровья и сил Вам - и пожелание отметить 100 лет
в свободной демократической России!
Всегда Ваш,
Владимир Кара-Мурза (младший)

В адрес юбиляра также прибыли многочисленные
поздравления от друзей, общественных деятелей и
организаций, университетских ученых из Америки,
России, Израиля. Вот некоторые из этих посланий.
***
Уважаемый Александр Сергеевич! Дорогой Алек!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Вся Ваша жизнь – пример того, как один человек,
если он обладает гражданским мужеством
и интеллектуальной честностью (и, конечно,
талантом), может повлиять на судьбу и
мировоззрение нескольких поколений.
В 1960-е гг. Ваша проповедь Права как универсального
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***
Дорогой Алик,
Поздравляю с юбилеем. Желаю здоровья и многих лет
жизни. Честно говоря, те полсотни лет, что мы с
тобой знакомы, пронеслись слишком быстро. Давай
договоримся, что следующие пятьдесят будут не
менее радостными, не взирая ни на какие помехи.
Обнимаю тебя, дорогой. Многая лета и всяческих
благ, Андрей.
Andrew P. Grigorenko
President of General Petro Grigorenko Foundation
***
Many congratulations, Alik, on your 90th birthday. I first
heard about you when I was living in London in 1964 from my friend Manya (Marya Grigorievna) Harari. Later
we met in America. Your intellectual independence and
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creativity, and your exceptional courage, have been an inspiration to me for 50 years. Thank you!
Sincerely yours,
Peter Reddaway
***
В январе 1965 г. Вы написали в дневнике: «Я буду
отстаивать своё право быть самим собой, открыто
заявляя, что собираюсь устроить из своей борьбы
прецедент для всех - как для робких, так и для
закоренелых упрямцев. Пока право не восторжествует
повсеместно, я буду отстаивать свои права - и
тем самым соответствующие права каждого....
Всё что во мне - со мной!» Слова, можно сказать,
уже истoрические, за которые мы все благодарны.
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Как нам
всем повезло, что 90 лет тому назад, Вы попали в мир!
Всё что в Вас - с Вами.
Бен Натанс (Benjamin Nathans)
***
Дорогой Алик. С Днем Рождения! Здоровья тебе и
надеюсь еще встретиться в этой жизни.
Юрий Федоров
***
Дорогой Алик!
Обнимаю и приветствую по случаю юбилея!
Твой Юлик Ким
***
К 90-летию Александра Сергеевича Есенина-Вольпина
Приведу только мало известные факты.
Выезд А.С. из СССР был связан с публикацией в газете
"The Times" 9.3.72 письма пятерых, среди которых
была и подпись Александра Сергеевича. Корреспондент
газеты Давид Бонавия за эту публикацию был выдворен
из Москвы, это был третий случай за всю историю
газеты. Впервые, корреспондент «Таймс» был выслан
из России в 1903 году Николаем II, за публикацию
материалов об еврейских погромах. Второй раз,
корреспондент Таймс был выслан в конце 30-х годов
из нацистской Германии.
Русский перевод этого письма был опубликован в
журнале "Посев" в апреле 1972 года. Письмо мы
подписали 5.3.1972, в день трехлетия моей дочери
Суламитки, на улице Лесной, 13 в Москве. Алику срочно
предложили выехать в конце мая, во время пребывания
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Президента Никсона в Москве. Алик выехал на поезде,
и провожающие на вокзале декламировали его стихи:
А когда пойдут свободно поезда,
Я уеду из России навсегда!..
В Нью-Йорке, Алик первым делом переиздал
"Юридическую памятку для тех, кому предстоят
допросы", написанную в феврале 1969 года. Это было
связанно с тем, что к тому времени появилось много
самиздатских копий и компиляций этой работы,
которые отличались от оригинального текста.
Были предприняты попытки пригласить Алика
в Иерусалимский университет, так как он
отредактировал на русском языке книгу "Основание
теории множеств" Френкеля и Иешуа Бар Гилеля,
известных профессоров университета, однако
его приезд был реализован лишь в 2009 году по
приглашению профессора Ильи Рипса.
Пребывание в Израиле было для Алика настолько
радостным, что он подумывал о переезде на
постоянное жительство, рассказал, что он
галахический еврей (т.е. по матери) с глубокими
еврейскими корнями. Его дед, Давид Вольпин, перевел
на русский язык знаменитую книгу Джеймса Фрезера
"Фольклор в Ветхом Завете".
Владимр Гершовиц (Израиль)
***
Дорогой Алик! С радостью поздравляю тебя с твоим
многолетием и горжусь давним знакомством с тобой:
думаю, что мы могли бы смело отпраздновать
его 50-летиe. И как замечательно, что ты всегда
был, есть и будешь, и по сему случаю позволь тебя
обнять и расцеловать. С почтением, уважением,
благодарностью и любовью –
Вера Лашкова
***
Дорогой Александр Сергеевич!
Поздравляем Вас с замечательной датой!
Мы, Ваши друзья и давнишние почитатели, были бы
рады обнять Вас лично, а пока – крепко обнимаем
заочно и желаем всего-всего доброго.
От имени и по поручению всех сотрудников Архива
Сахарова в Москве – Бэла Коваль, Катя Шиханович
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Уважаемые дамы и господа русскоязычной общины!
К сожалению, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН находится в плохом физическом состоянии. Ему необходим индивидуальный уход . Уже есть интеллигентный и абсолютно честный человек,
который будет его кормить, читать ему и просто общаться с ним. Благодаря таким людям, как Александр
Сергеевич, кончилась советская власть и началась эмиграция. Если вы считаете возможным помочь ему,
очень просим посылать ваши пожертвования.
Ваши чеки высылайте на имя: Мах Mazaev или Zdorovie-Senior Services и отправляйте по адресу:

149A, California Street, Newton, MA 02458.
На чеке, пожалуйста, укажите - для Есенина-Вольпина.
Начинать сбор средств надо по возможности быстро. Ситуация оставляет желать лучшего. Спасибо.
Лева Левитин, Марина Хазанова, Миша Хазин, Ольга Файбушевич.

Юбиляр, живущий в Бостоне более сорока лет, к его знаменательной дате получил от городских
властей официальную грамоту, в которой говорится: «Муниципальный Совет Бостона шлет
поздравления АЛЕКСАНДРУ ЕСЕНИНУ-ВОЛЬПИНУ в его 90-й день рождения, в знак
признания его академических заслуг в науке и его преданности делу защиты прав человека».
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qnth“ lekemebqj`“, M.D., F.A.C.O.G.
BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

67 Union Street, Suite 106, Natick, MA
319 Allston Street, Suite B, Brighton, MA

Phone: (508) 653-5989
Phone: (617) 734-1300

ОПЫТНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ
сотрудник Бостонского психотерапевтического института,
расширяет свою частную практику в Бруклайнском офисе.
Глубинная психотерапия. Spiritual counseling.
Работа индивидуально, с семьями и с парами
Игровая психотерапия.
Работа с детьми с эмоциальными трудностями и проблемами обучения
Оставьте ваше сообщение: (617) 669-6059
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Все наши высококвалифицированные русскоговорящие
• медсёстры
• логопеды
• физиотерапевты

• помощники по дому
• помощники медсестёр

окажут вам все необходимые медицинские услуги на дому.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
• медсестёр для визитов на дом (RN)
• физиотерапевтов (РТ)
• логопедов (SТ)
• помощников медсестёр (Certified Home Health Aides)
• помощников по уходу (PCHM)
Для работы в Lynn, Swampscot, Marblehead, Malden, Medford, Newton,
Brookline, Brighton, Boston, Natick, Framingham, Ashland, Canton, Sharon, Stoughton и других городax

• Высокая почасовая оплата
• Медицинская и зубная страховки
• Оплата транспортных расходов и времени, затраченного на переезды
• Оплата курсов (на русском языке) помощников медсестёр
• 401K plan

1050 Commonwealth Ave.,

112 Market St., 3d floor

Boston, MA

Lynn, MA

617-232-7659

24 ЧАСА В СУТКИ
РАБОТАЕТ
РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

781-592-7348

617-232-8468
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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BARIN CHIROPRACTIC
* 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.
è

556 Cambridge st
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
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 )

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

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
ÊÎÍÒÀÊÒ Contact

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé
æóðíà
Pacïðîñòðàíßåòñß
áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ
информационно-рекламный
журнал

Publisher

Russian PUBLISHER
Independent Broadcasting
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
of Boston,
Corp.
ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
Поê îвопросам
размещения рекламы
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
обращайтесь:
îáðàùàéòåñü:
P.O. box
Box 1606
1606
P.O.
Brookline,MA02446
brookline,
MA 02446

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com
Tel:617-277-1254
(617) 277-1254
Tel.
E-Fax:
Fax:
2 4 0(240)
. 3 6368-6224
8. 6224
Artdirector:
director
Art
sergey
Sergey Nikiforov
E-mail:
sergdebuacontact@gmail.com
contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ
“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.
R

“êîíòàêò - Contact”

Цена за оба тюбика $26.90

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â
Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè
â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

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

"НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"!

Служения проходят
каждое воскресенье
11:00 а.м
по адресу:

50 Oakdale Ave., Dedham, MA.
Если вы хотите встретиться с
Пастором для личной беседы,

звоните по тел:

(857)204-7016
Церковь Новое Поколение – огромная многонациональная
счастливая семья, где одинаково уютно чувствуют себя
латыши и русские, поляки и евреи, армяне и грузины,
немцы и татары.
Что нас объединяет? Сознательный поиск Бога, живая
вера, реальный духовный опыт, глубокие перемены в
жизни и любовь к Богу и друг к другу.
Используя свой огромный опыт, церковь помогает
человеку состояться и достичь жизненного успеха, как
минимум, в четырех основных сферах: просвещение,
здоровье, семья и карьера.
Мы убеждены в том, что каждому человеку от рождения,
Богом Творцом дано право быть свободной, полноценной
и самодостаточной личностью. Каждый мыслящий
человек обязан не только знать об этом праве, но и
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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.
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20 (7) , 
21 (8) , 

1:00 ..  .
9:00 .., 9:15 ..  9:30 ..  .
10:00 ..    .
11:20 ..    .
МАЙ 2014
# 198
12:00 .. .  ,  .    .
 ,  .
2:00 ..        .  .
9:00 ..  .       .   

6:00 ..  .  .
26 (13) , a
РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
- МАЙ
- ИЮНЬ
27 (14) ,
 9:00 ..
  .  
 .
1:30 .. O    .
3  (20 .), a
4  (21 .), 

2014г.

6:00 ..  .  .  .
9:00 ..   .
1:00 ..    « »   .

10  (27 .), a
6:00 ..  .  o .
11  (28 .),  9:00 ..   .
17 (4) , a
18 (5) , 

6:00 ..  .  o .
9:00 ..   .

21 (8) , 
22 (9) , 

6:00 ..  .      .
9:00 ..   .

24 (11) , a
25 (12) , 

6:00 ..  .   .
9:00 ..   .

28 (15) , 
29 (16) , 

6:00 ..  .  .
9:00 ..   .

31 (18) , a
6:00 ..  . .  1-  .
1  (19 ),  9:00 ..   .
6  (24 ), 
7  (25 ), a

6:00 ..       .
9:00 ..       .
6:00 ..    .  -  .
8  (26 ),  9:00 ..  ,    .
14 (1) , a
15 (2) , 

6:00 ..  .   .
9:00 ..   .

16 (3) , 

  () !

21 (8) , a
22 (9) , 

6:00 ..  .      .
9:00 ..   .

28 (15) , a
29 (16) , 

6:00 ..  .
9:00 ..   .

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
ПИШИТЕ НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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К У П О Н

To make an appointment with Dr. Irene Lipetsker
please call 781-898-8354
$250off
offtilltill
June 30
$250
January
30

1247 A Beacon st, Brookline,MA

К У П О Н

К У П О Н

УЛЫБКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

www.irenedmd.com

К У П О Н
Сердечно приветСтвуем новых учаСтников программы Commonwealth Care

ВЫ
ЗАСЛУЖИВАЕТЕ
ДОСТОЙНОЙ
ЗАБОТЫ
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.

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.
© 2012 CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc.™
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ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ
$15 off
ДО 30 ИЮНЯ
ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

Äð. Íýø

www.weightlossâoston.com
È Ç Á À Â Ü Ò Å Ñ Ü  Î Ò  Ë È Ø Í Å Ã Î  Â Å Ñ À
Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

Âñå ïîëíûå ëþäè õîòÿò ïîõóäåòü,
à î÷åíü ïîëíûå - ÄÎËÆÍÛ ïîõóäåòü.
Ìåäèöèíñêàÿíàóêàäîêàçàëà,÷òîèçáûòî÷íûéâåñ÷àñòîÿâëÿåòñÿïðè÷èíîéôóíêöèîíàëüíûõðàññòðîéñòâîðãàíèçìà-îòãèïåðòîíèèèäèàáåòà äî îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ, îäíàêî, íå
òàê-òîïðîñòî:îðãàíèçìóïîðíîóäåðæèâàåòíàêîïëåííûéãîäàìèæèð.Ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòà ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ áåçáîëåçíåííî, áåçîïàñíîèáûñòðî.
ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ñà è ñîïðîâîæäàþùèõ åãî ðàññòðîéñòâ. Âîçäåéñòâèå íà áèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíèæàþò ÷óâñòâî ãîëîä è ïîäàâëÿþò ôóíêöèþ óäåðæèâàíèÿ èçáûòî÷íîãî
âåñà.Ïîñëåïåðâûõäåñÿòèäíåéíàáëþäàåòñÿ5%-10%ñíèæåíèÿâåñà
òåëàçàñ÷åòöåëåíàïðàâëåííîãîñæèãàíèÿæèðîâûõîòëîæåíèé.Îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëóáîêàÿ î÷èñòêà îðãàíèçìà îò øëàêîâ è
ÿäîâ,âûçûâàþùèõèíòîêñèêàöèþèîòðàâëåíèåîðãàíèçìà.Âðåçóëüòàòåâîññòàíàâëèâàþòñÿåãîñëàæåííîåôóíêöèîíèðîâàíèåèèììóíèòåò,
íàëàæèâàåòñÿñîí,óëó÷øàåòñÿñîñòîÿíèåêîæè.Ïîñëåîêîí÷àíèÿïðîãðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

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

Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

Àëëåðãîëîãèÿèèììóíîëîãèÿ

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
íîñà è ãëàç

1 1 8 0  B e a c o n  S t . ,  S u i t e  6 - A ,  B ro o k l i n e ,  M A  0 2 4 4 6
Òåë.:617-731-1203,617-731-8466
W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕННО ВЕЙЗЕРА ВАРОНА (1913 – 2010)

писателя, дипломата и профессора Бостонского университета - его мемуары
«Призвания и признания везучего еврея»
(Professions of a Lucky Jew, Cornwall Books, Cranbury, New Jersey, USA, 1992)

вышли впервые на русском языке
в переводе Эллы Горловой (Boston, MGraphicPublishing, 2013)

МЕМУАРЫ БЕННО ВЕЙЗЕРА-ВАРОНА
«Призвания и признания везучего еврея»
в русском переводе можно купить в книжном магазине

Israel Books: 410 Harvard St, Brookline, MA

(617) 566-7113

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé
æóðíà
Pacïðîñòðàíßåòñß
áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ
информационно-рекламный
журнал

Publisher

Russian PUBLISHER
Independent Broadcasting
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
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ЗАБЫТЫЙ ОРДЕН

14 ноября 1932г.Председатель ОГПУ Вячеслав
Менжинский обратился с письмом к Сталину с просьбой
учредить орден «Феликса Дзержинского», приурочив
его к пятнадцатой годовщине органов ВЧК-ОГПУ. К
этому письму, текст которого сейчас достаточно известен, был приложен проект соответствующего
Постановления, образец и описание нового почётного
знака.Внешне он мало, чем отличался от главной награды
тех лет - ордена Красного Знамени: только в центре,
вместо серпа и молота, был отчеканен уже
канонизированный профиль Железного Феликса, под
которым на кроваво-красной эмали сверкала, вполне
отвечавшая духу времени, лаконичная фраза«За
беспощадную борьбу с контрреволюцией».
Однако, к предстоящему юбилею, равно как и ко всем
последующим праздничным датам, этой награды
чекисты так и не дождались. Резолюция Сталина была
скорой, как расправа и безоговорочной, как приговор:
«Против. Ст.». Совершенно неожиданный и никак не
объяснённый сталинский отказ, жирно подчёркнутый
синим карандашом, поверг Менжинского не просто в
тяжёлые раздумья – он буквально слёг. Сославшись на
своё нездоровье,он, до этого сам всегда любивший
колдовать над документами, которые принадлежат не
только текущему моменту, но, как он считал - и самой
истории, подготовку праздничного «Приказа ОГПУ,с
поздравлением с 15 годовщиной ВЧК-ОГПУ» поручил
своему первому заместителю Генриху Ягоде. Сейчас на
это у него не было ни сил, ни желания. Его мучило то,
что он где-то просчитался и его ошибка вызвала
очевидное недовольство высшего руководства. У него
не было сомнений в том, что он действует правильно, в
полном соответствии с линией партии. Чекисты играли
всё большую роль в жизни страны, их значимость год от
года только росла и крепла. В борьбе за власть они стали
главной опорой Сталина, и глава ОГПУ, как никто
другой, прекрасно знал об этом.
Руководитель
госбезопасности делал всё, чтобы упрочить славу ОГПУ,
как «карающего меча» партии. Учреждение Ордена
Дзержинского, этого «пламенного рыцаря революции»,
умершего, как утвердилось в народном сознании, на
боевом посту в 1926г., должна была встретить в Кремле
естественное одобрение и поддержку. Вместо этого,
Председателя ОГПУ жёстко одёрнули. Пытаясь
разобраться в происшедшем, он, снова и снова,
вчитывался в собственноручно написанные бумаги, но
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так и не найдя в них ничего предосудительного, тем не
менее, следуя своей интуиции, именно в них искал
причину своего промаха. Деловое и не слишком
многословное обращение в высшую инстанцию отразило
сдержанныйи суховатый стиль его автора. Читавшему
его строки, конечно, не могло, не броситься в глаза то,
что в самом тексте его ходатайства имя Сталина не
упомянуто ни разу. Это был, конечно, нонсенс. К 1932
без его, многократно повторенного, имени не обходилось
ни одно публичное выступление, и не появлялся ни
один, сколько – ни будь значимый документ. Он же
упрямо полагал, что его, доказанная делами личная
преданность и исключительные заслуги, о которых,
вскользь, было упомянул в письме, не нуждаются в
каких-то формальных жестах и славословии. Недаром
же Троцкий назвал его «верной тенью Сталина» высшая похвала в глазах Хозяина. Теперь всего этого
оказалось уже недостаточно.
Не вставая с постели, Председатель ОГПУ молча и
неторопливо ознакомился с принесённым ему
Праздничным Приказом. Его заместитель потрудился
на славу: это были даже не дифирамбы и здравицы
Сталину, а подлинная ода и гимн великому вождю
партии, великому вождю рабочего класса, а потом,
почему-то отдельно, - великому вождю уже всего
рабочего класса. Какая-то безвкусица, хотя и довольно
расчётливая:имена Ленина и Сталина количественно
были уравновешены, однако все высшие эпитеты
предназначались только нынешнему руководителю
страны. Ещё год назад, в предыдущем подобном
воззвании по случаю 14-й годовщины основания ЧК,
имя первого лица встретилось лишь раз и то, без какихлибо прилагательных: просто упоминалось – тов.
Сталин. Не проронив ни слова, Менжинский закончил
чтение и, возвращая многостраничный трактат Ягоде,
только спросил его, долго ли он над ним работал. «Не
долго», - моментально ответил проворный сочинитель,«всё писалось на одном дыхании». Этот приказ,
отмеченный номером 1099 за подписью первого
заместителя Председателя ОГПУ, 29 ноября 1932г.
появился на первой полосе всех центральных газет.
Наступило новое историческое время и нынешний
Председатель ОГПУ в него, очевидно, не вписывался:
его «деловое» послание, в буквальном смысле слова,
лишний разнапомнило об этом. Тогда, в ноябре 1932г.,
решилась судьба не только ордена, о котором хлопотал
Менжинский, но, возможно, - и судьба самого
председателя ОГПУ. Сталин, и до этого обдумывавший
замену отставшего от жизни лубянского опричника,
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решил в свойственной ему манере и кадровый вопрос.
После
ноябрьской
«переписки»
Менжинский
окончательно отошёл от дел, прожив ещё немногим
больше года. Как и его предшественник, он внезапно
умер от сердечного приступа (отметим, что основатель
ЧК болел туберкулёзом, а его приемник - страдал от
болезни почек). Причина же отказа в учреждении
ордена, который хотели носить чекисты, лежала не в
стилистике письма. Её, довольно неожиданным образом,
спустя пять лет, раскрыл сам Сталин. 1 июня 1937г. в
Москве состоялось расширенное заседание Военного
Совета при наркоме обороны с участием членов
Политбюро и 116 приглашённых военных работников.
Срочно созванное после расправы над руководством
Красной Армии, оно началось с доклада Ворошилова «О
раскрытом органами НКВД
контрреволюционном
заговоре в РККА». Признав свои ошибки, нарком
обороны сам перешёл в «наступление», упрекнув
собравшихся командиров в том, что ни разу не получил
от них «предупредительного сигнала» о существовании
в
Красной
Армии
«контрреволюционных
конспираторов».
После вступительного доклада
участники этого форума, ознакомленные перед его
открытием, с показаниями Тухачевского и других
«заговорщиков», друг за другом выходили на трибуну,
чтобы клеймить изменников. Эта вакханалия, по правилам тех лет, продолжалась с утра до позднего вечера.
Весь тот, даже для него изнурительный день, Сталин не
покидал собрание. До конца ещё не уверенный в том,
как в армии будет воспринята чистка её командного
состава, он внимательно наблюдал за всем, что
происходит в закрытом зале важнейшего заседания.
Ничто не ускользало от его пристального взгляда – как
люди шли к трибуне, как они говорили и реагировали на
другие выступления…
До суда над высшим командным составом Красной
Армии (он состоится 11 июня) он хотел лично убедиться
в том, что сам суд и предстоящая казнь военачальников
не вызовет брожения в армии. Никто же из тех, кто
вынужденно шёл к трибуне, не усомнился в виновности
своих боевых товарищей (заметим, что такая
«благоразумность» их не спасла: из 42 человек,
выступивших на Военном Совете, 34 были
репрессированы).С заключительным словом к
присутствующим обратился Сталин. Наэлектризованная
атмосфера и напряжение были таковы, что не могли не
сказаться и на его речи. Он не был большим оратором,
но даже на фоне его бесцветных речей, то июньское
выступление на Военном Совете, помимо очевидной
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неубедительности, выделяется своей бессвязностью и
простоватостью. Так, к примеру, ставя вопрос, почему
люди, занимавшие столь высокие посты, превратились в
«рабов» и «невольников рейхсвера», Сталин объяснил
это деятельностью находившейся в Германии «опытной
разведчицы и красивой женщины Жозефины Гензи»,
которая, одна «на базе бабской части», завербовала
большую и солидную группу советских руководителей.
Среди многочисленных повторов в его выступлении,
одно заслуживает особое внимание. На протяжении
своей речи он неоднократно возвращался к тому, что
заговорщики собирались «арестовать правительство в
Кремле». Правительство – это он сам, и говорил он
именно о своих реальных страхах. Даже покаянные и
верноподданные заверения прозвучавшие здесь, не
сняли с него того гнетущего беспокойства, которое он
испытывал накануне этого чрезвычайного заседания
Военного Совета. Выступая на нём, Сталин, похоже, ещё
не справился с тем волнением, которое неподвластно
владело им накануне. Только этим можно объяснить то,
что неожиданно для потрясённых слушателей, а может
быть – и для самого себя, вождь произнёс то, о чём, по
всей вероятности, говорить не собирался. В пользу
такого предположения говорит тот факт, что никогда до
этого дня, и никогда после него, он не упоминал об этом.
Сама же эта, приводимая ниже, спонтанная реплика, при
его жизни, тоже никогда не цитировалась.Он рассказал о
том, что, похоже, когда-то очень тревожило будущего
генсека: «Дзержинский голосовал за Троцкого, не только
голосовал, а открыто Троцкого поддерживал при Ленине
против Ленина. Вы это знаете?»,- здесь он остановился
на мгновение и продолжал тихим голосом», - «Это был
очень активный троцкист и весь ГПУ он хотел поднять
на защиту Троцкого. Это ему не удалось…». Но против
кого же конкретно Дзержинский намеревался, по словам
Сталина, поднять весь(!) ГПУ на защиту Троцкого?
Вопрос, конечно, риторический – только против него
самого! Сталин озвучил то, что совсем недавно мучило
его, не давая покоя ни днём, ни ночью. Все старые,
самые жуткие и глубоко скрытые страхи, когда Сталин
боялся разоблачения и неминуемого ареста, слившись
уже с новыми тревогами, нашли его,и он, освобождаясь
от них, в состоянии нервного срыва, непроизвольно
выплеснул их на потрясённых слушателей. Об ордене в
честь человека, с которым связаны такие глубокие психические травмы, не могло быть и речи. У дьявола тоже
есть своя логика.
БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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– “Œ Ã ¿“ŒÀ Œ √ » ◊ ≈ – » … Œ ‘ » – ¬ ¡ — ” À ¿ … Õ ≈
¬ – ≈ ¬ » ƒ ¤ – “Œ Ã ¿“ŒÀ Œ √ » ◊ ≈ – Œ … œ Œ Ã Œ Ÿ »
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-лицевой области и головной болью(TMD)
Косметическая стоматология (импланты)
по разумным ценам
Фиксируем протезы при помощи мини имплантов
Неотложная помощь
Вечерние часы
Принимаем все основные виды страховок
кроме Медикейд 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:
ДЛЯ СРОЧНОГО ВИЗИТА:
ВАС ПРИГЛАШАЕТ:

781-595-8606
781-595-8618
WELCOME DENTAL

30 STATE STREET, LYNN MA 01901.
Возле русского магазина напротив Star Market.
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Dental office in Norwood
Dr.

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

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

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
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:
56
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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.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.
кандидат медицинских наук

Проблемы со съемными протезами??
В нашем офисе в течение одного визита производится
укрепление плохо фиксированных съемных протезoв
при помощи специальных мини имплантов.

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

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

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
•Косметическая стоматология и отбеливание зубов.
•БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
•Оказываем неотложную помощь в день обращения.
•Принимаем все виды страховок.

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
Телефон: (617) 232-3929 Факс: (617) 734-5240

В связи с расширением
бизнеса в аптеку
требуются:

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
Board Certified. Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕВИН
Принимаю в своём офисе по адресу:

•
•

ФАРМАЦЕВТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
Теперь журнал
РАБОТНИКИ
“КОНТАКТ ”
вашем мобильном
•- в ПРОДАВЦЫ
телефоне и в поисковой
617.785.5791
системе GOOGLE !
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121B Tremont St., Suite 19, Brighton.
Для записи на приём звоните:

617-233-3986
• Помогаю при болезнях сердца и других внутренних
органов, сосудов, суставов и позвоночника.
• Избавляю от вредных привычек и излишнего веса.
Пожалуйста, оставьте сообщение.

Если Вы не можете приехать ко мне,
я приеду к Вам на дом или в госпиталь.
Возможен прием в вечерниe часы
и в выходные дни
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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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К ВЫХОДУ В СВЕТ
На русском языке романа Джона Маркана «Ушедший Джордж Эпли»
(John Marquand, The Late George Apley. 1937)

Перевод Эллы Горловой
Англии, и до сих пор он во многом не утратил
своей злободневности, ссылки и цитаты из него
часто встречаются в литературе и прессе, особенно
когда речь идет о чем-то типичном для Новой
Англии или для Бостона в частности. По своей
популярности и «расцитированности» он стал
американской версией пьесы «Горе от ума»,
когда источник и автора цитаты уже и не считают
нужным указывать. И вот теперь роман можно
будет прочитать в русском переводе Эллы
Горловой и это позволит русскоязычному
читателю усвоить еще один пласт американской
субкультуры и лучше понимать ее скрытые
сравнения и аллюзии.
Форма романа не совсем обычна: он составлен из
писем или иных документов, которые писал или
получал от разных людей в течение всей своей
жизни его главный герой – Джордж Эпли. Но сам
автор Джон Маркан определил жанр своего
произведения как роман и в предисловии к нему
пишет : «...это роман, поскольку повествует о
жизни и переписке человека, который никогда не
жил и не умер в Бостоне... Джордж Эпли – такой
же плод моего воображения, как и почти все
остальные персонажи романа. Семья, друзья и
враги Джорджа Эпли – никто из них не был
Роман Джона Маркана «Ушедший Джордж Эпли» реальной личностью, когда-либо жившей на
(John P. Marquand, The Late George Apley) давно бостонской земле, и события, в которых они
известен американскому читателю, особенно в участвуют на страницах романа, никогда не
Бостоне. Роман был опубликован в 1937 году (и в имели места...»
том же году удостоен Пулицеровской премии) и Роман начинается «с конца», то есть с похорон
вскоре стал почти классикой. Еще не так давно главного героя. Как известно, de mortuis aut bene,
его включали в школьные программы в Новой aut nihil (о мертвых – либо ничего, либо только
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хорошее), поэтому после похорон Джон Эпли,
сын покойного Джорджа, обращается к его другу,
некоему Горацио Уиллингу (также вымышленному персонажу), с необычной просьбой: на основе
архива отца «описать жизнь [покойного] через
его собственные письма.., дать со всей возможной
правдивостью и полнотой его портрет и тем
увековечить его память...». Семья Эпли
предоставляет в распоряжение Уиллинга весь
личный архив Джорджа (его переписку с
родителями в бытность сначала школьником,
затем студентом Гарварда, личные или деловые
письма Джорджа, которые он посылал на протяжении всей своей жизни, его дневники, доклады,
речи и выступления). «...Как многие семьи,
приверженные пуританским традициям, все
Эпли не имели привычки уничтожать свои
бумаги....», которые, по словам Уиллинга, «...
отражали характер индивидуума и его
взаимоотношения с живущими вокруг него. Более
того,... они передавали подлинный дух нашего
города и времени, неотъемлемой частью которых
был Джордж Эпли...». Уиллинг сортирует и
приводит в хронологической последовательности
(с некоторыми своими пояснениями или
комментариями) это эпистолярное наследие. А
читатель получает возможность узнавать мысли,
взгляды и чувства героя романа непосредственно
от него самого. Переписка вымышленного героя в
течение всей его жизни с многочисленными
такими же вымышленными адресатами придает
роману определенную документальность,
поэтому автор Джон Маркан определил жанр
своего произведения как «роман-мемуары».
Читатель постепенно узнает характер и черты
типичного бостонского «брамина», каким
является главный герой Джордж Эпли. Термин
«бостонские брамины» давно и прочно вошел в
американский обиход, и роман раскрывает это
понятие художественными средствами. Но
некоторые дополнительные исторические
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пояснения будут уместны.
«Браминами» (по аналогии с высшей кастой в
Индии), или «Первыми семействами», в Бостоне
издавна называют группу его жителей, которые,
во-первых, имеют определенное происхождение:
их родословные идут от первых жителей города
– английских протестантов, постепенно
освоивших и заселивших Новую Англию. Их
потомков стали называть сокращенно WASP’ами,
что расшифровывается как White Anglo-Saxon
Protestant
(белый
англо-саксонского
происхождения
и
протестантского
вероисповедания).
Термин Anglo-Saxon в историческом плане
сначала определял язык, на котором говорили
обитатели Англии до 1150 года, то есть до
норманского вторжения. Этот язык теперь
называют староанглийским (Old English), так как
впоследствии английский язык претерпел
существенные изменения из-за наплыва
норманских слов (с романскими корнями).
Начиная с XIX века термин Anglo-Saxon стал в
англоязычном мире (но не в самой Англии)
относиться к протестантам английского
происхождения.
Существенно, однако, то, что название WASP
относится не ко всем без исключения англосаксам
протестантской веры, а лишь к относительно
небольшой группе тех из них (в основном,
епископальной веры, как ветви протестантизма),
кто благодаря созданным несколькими
предыдущими поколениями значительному
семейному состоянию и связям в самых верхах
общества стали его привилегированной частью. В
названии WASP всегда есть определенная доля
иронии или недоброжелательства, поэтому его
носители никогда не применяют его по отношению
к себе самим, хотя снисходительно (а может, и не
без удовлетворения) мирятся с ним.
Ранние жители Бостона, или колонисты (как их
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называли в бытность страны британской
заокеанской колонией) в своем большинстве
были простыми английскими
йоменами –
мелкими фермерами или торговцами, среди них
почти не было тех, кто мог похвастаться
аристократическим происхождением. Но они
привезли
с
собой
протестантскую
самоотверженность в труде, доходящую до
фанатизма, и высокую пуританскую мораль,
переходящую в ханжество. Неизвестное
окружение нового континента выработало у них с
одной
стороны
–
недоверчивость
и
подозрительность к чужакам, а с другой стороны
– чувство общности со своими соседями (что
по-английски называется «sense of community», а
по-русски – чувством локтя), так как без взаимной
поддержки и помощи невозможно было бы
выжить в нелегкой новой жизни.
Это качество способствовало развитию у многих
из них высокого чувства социальной
ответственности, которое стало второй главной
чертой «браминов». Как далеко не каждый
выходец из Англии считается WASP’ом, так и не
каждый WASP является «брамином», однако
каждый «брамин» – это обязательно WASP.
«Брамины» сочетали в своей деятельности и
извлечение прибылей, и общественное служение,
и удивительную приверженность родному городу
и его благу и передавали эти традиции из
поколения в поколение. Представители таких
подлинных браминских «династий» как семьи
Адамс, Эмори, Кэбот, Гарднеры, Лоуэлл,
Прескотт, Салтонстол, Сирс, Винтроп, оставили
заметный след в истории и развитии Бостона и
увековечены в названиях многих его улиц.
Бостонские брамины в течение значительного
времени олицетворяли характер Бостона и играли
ведущую роль в американской жизни и
становлении духа нации. Для браминов всегда
были характерны высокая образованность,
консерватизм в финансовых делах и общественный
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либерализм. Несмотря на то, что в своей
повседневной жизни они были «страшно далеки
от народа», они немало способствовали делу
всеобщего просвещения и стали основателями
многих замечательных бостонских культурных
институтов – Бостонского симфонического
оркестра, Музея Изящных искусств и Бостонской
публичной библиотеки. В основу двух последних
легли книжные фонды и коллекция произведений
искусства, переданные браминами из их частной
библиотеки «Атенеум», которую они сообща
создали в Бостоне. До недавнего времени эти
представители деловой, политической и
общественной знати Бостона доминировали на
городской сцене, они до сих пор входят в
многочисленные
попечительские
советы
культурных и художественных институтов и в
основное ядро правящей элиты Новой Англии и
считают себя наследниками и продолжателями ее
культурных и религиозных традиций.
Термин «Брамины» по отношению к этой
бостонской «нетитулованной аристократии»
сейчас широко встречается и в устной речи, и в
публикациях разного характера – от публицистики,
исторических и социологических исследований
до художественной литературы, однако первым
его в этом качестве ввел в употребление Оливер
Уэнделл Холмс Старший (1809-1894), гарвардский
профессор медицины, поэт и эссеист. В
бостонском ежемесячном журнале «АтлантикМантли», где он регулярно публиковал свои
статьи и эссе, в статье «История профессора» он
впервые применил это определение, а в своем
романе «Элси Виннер», опубликованном в 1861
году, дал главные признаки и черты характера
такого бостонца:
«…Он принадлежал к нетитулованной аристократии Бостона, подобной касте браминов, с их
домами, построенными Булфинчем, с коллекциями китайского фарфора и фамильными портретами работы Стюарта на стенах, с их
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незыблемой верой в торжество разума и логики,
свойственной последователям Унитарной церкви,
с расчетливостью и прижимистостью янки,
которые удивительно сочетались у них с
преданностью общественному благу…»
Роль «браминов» в жизни Новой Англии вообще
и Бостона, в частности, почти сошла на нет после
Второй мировой войны. Их прежнее влияние
постепенно утрачивалось по мере роста в США
числа и влияния таких этнических групп, как
евреи, католики (ирландцы и итальянцы) и
латиноамериканцы. Однако в такой относительно
молодой стране как США (хотя в ней и не признаются и не имеют юридического статуса никакие
родовые титулы и звания и никакие наследственные привилегии) непрерывность семейной
династии, ее преемственность и традиции играют
большую роль. Существование бостонских
браминов признается до сих пор, и уважение и
почтение к ним, хотя и не без оттенка иронии,
оста-ются неизменными за их роль и в прошлом,
и в настоящем и Бостона, и страны.
Примером типичной браминской семьи может
служить династия Бушей, включающая
Президентов Буша-Старшего и Буша-Младшего.
Семейство же Кеннеди, хотя тоже считается
некоронованной аристократией Массачузеттса,
не может претендовать на звание «браминов»
из-за своего ирландского происхождения и
католического вероисповедания.
Роман «Ушедший Джордж Эпли» и его главный
герой являются художественным воплощением
этого исторического типа. Обстоятельства жизни
и происхождения Джорджа Эпли характерны для
браминских династий: прочное семейное
состояние, заложенное несколькими поколениями
до него морским, а затем текстильным бизнесом,
детство в родовом доме на Бикон-Хилле – районе
обитания в Бостоне его самых старых, богатых и
известных династий, обязательное образование в
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Гарвардском университете, работа и последующее
партнерство в солидной семейной финансовоконсультационной фирме – все это было
предопределено заранее. «Я тот, кем я стал, так
как мое окружение и воспитание не позволили
мне стать никем иным» – говорит Джордж Эпли.
Как и его предки, Джордж «...был воспитан в
твердости и дисциплине, с неуклонным сознанием
своего места и назначения...» и ответственности,
которую налагает на него его происхождение:
сохранять и поддерживать высокие моральные
принципы своих предков. Порой Джордж
пытается вырваться из предначертанного круга,
но он – раб обязательств и долга, порой упрямый
и недалекий, порой трогательно-простодушный,
но всегда сохраняющий чувство собственного
достоинства, гордость своим происхождением и
верность принципам, внушенным с детства. Это
– не чванная гордость аристократа своим титулом,
а осознанное понимание своих обязанностей по
отношению к своему родному городу, который
Джордж любит всей душой. Автор показывает
нам различные моменты жизни героя и его
действия в определенных обстоятельствах, всегда
при этом умело давая возможность взглянуть на
них с противоположных сторон. Джордж считает
себя терпимым, открытым и сострадательным к
чужим нуждам, но столкнувшись с новыми
этническими группами, массовый приток которых
грозит изменить полностью лицо Бостона, он
всегда, хотя и бессознательно, руководствуется
интересами своего класса. Джордж Эпли совсем
не против перемен и неизбежного хода прогресса
– он просто считает, что эти процессы должны
идти под контролем и в соответствии с теми
принципами, которые исповедует его класс, и не
видит и не хочет видеть, что в быстро меняющемся
городе роль людей этого класса неизбежно сходит
на нет.
На протяжении всего романа авторское отношение
к его герою остается мягким, ироничным и
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теплым, живописуя занимательно и с пониманием
уходящий и почти ушедший образ жизни людей,
которым столь многим обязана Америка. В
оригинале роман называется “The Late George
Apley”, где слово Late обычно означает
«покойный». Однако слово «ушедший»,
несомненно, более соответствует идее романа.
Джордж Эпли – уходящий тип, «уходящая
натура». Преемственность взглядов и принципов
поколений с ним уже почти заканчивается, и у
следующих за ним поколений – его детей и их
друзей он порой вызывает в лучшем случае лишь
доброжелательную иронию. В галлерее
действующих лиц романа есть только два,
которые вызывают такую же, хотя и неявно
выраженную, симпатию автора – это брат отца
Джорджа, старый дядя Уильям, и Горацио Брент,
муж Марты Эпли, другой тетки Джорджа с
отцовской стороны. Оба они – трезво мыслящие
люди весьма консервативных взглядов,
ироничные и твердые в своих принципах, но при
этом жизнерадостные, сострадающие и
понимающие, и Джордж всю свою жизнь
относится к ним с искренней любовью и
уважением.
Джордж Эпли прожил в Бостоне с рождения (в
1866 году) и до смерти (в 1933 году). На склоне
лет его гордость родным городом приобретает
даже карикатурный оттенок, но все равно живо
отзывается в сердцах многих бостонцев. Бостон,
эта колыбель Американской революции и известный культурный центр США, получивший название «Афины Америки», есть второй, помимо
Джорджа Эпли, главный герой романа, и сам
роман можно рассматривать как пособие по
истории Бостона. В художественной и
занимательной форме он знакомит читателя со
всеми этапами развития города, философскими
принципами его основателей и последующими
этническими противоречиями. Когда Джон
Маркан в своем предисловии говорит, что «...
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события, в которых [его герои]... участвуют на
страницах романа, никогда не имели места...», во
многих случаях это надо понимать с оговоркой.
Говоря словами Б. Окуджавы, «Вымысел не есть
обман...»: действия вымышленных персонажей
романа происходят на фоне подлинной истории
Бостона, но конкретные исторические фигуры
умело вынесены за рамки повествования и лишь
пунктирно определяют и поясняют те или иные
обстоятельства, в которых действуют герои
романа. «Ушедший Джордж Эпли» считается
одним из лучших художественных произведений
о Бостоне и его жителях, так как вместе с
изображением людей, в течение долгого времени
олицетворявших Бостон, создан запоминающийся
портрет самого города, воспроизведены история
взаимоотношений его этнических групп и
связанная с этим история его социальнополитических изменений.
Однако именно это постоянное присутствие
подлинной бостонской истории на страницах
романа, упоминания об ее персонажах и фактах,
как давних, так и не очень давних, но порой давно
забытых, а иногда и общеамериканские реалии
могут быть не всегда понятны читателям, отчего
значительная часть подтекста романа теряется.
Поэтому я снабдила свой перевод постраничными
сносками-примечаниями, которых не было в
английском оригинале. Кроме того, чтобы помочь
читателю ориентироваться во множестве имен и
персонажей, я составила на основании текста
оригинала генеалогическую таблицу рода Эпли и
семьи Джорджа Эпли, она приведена в конце
романа. Надеюсь, что такие дополнения сделают
чтение
романа
более
интересным
и
познавательным, а также окажутся полезными и
тем, кто захочет прочесть роман в оригинале
(примечания сделаны также и в англоязычном
варианте).
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ВАШИНГТОН - СТОЛИЦА США
3 дня 7 июня, 6 сент. $ 375

Город дворцов, парков и музеев, вечерний тур по мемориалам, посещение Капитолия,
Белый Дом (снаружи), Нац. Картинная Галерея, памятник Эйнштейну,
смена караула на Арлингтонском кладбище, центр искусств Кеннеди и др.

ПЛИМУТ И
НЬЮПОРТ.

НЬЮ-ЙОРК –
ФИЛАДЕЛЬФИЯ
-ВАШИНГТОН

Новинка! ЛЕТО В ПРИНСТОНЕ

С

ИСЕЛЁВ
А

В

ПЕЙЗАЖИ НОВОЙ АНГЛИИ

Новинка! ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
СОКРОВИЩА ФИЛАДЕЛЬФИИ

ЯК

с американской стороны
(документы не нужны)
18 июля $ 385
Столица штата Нью-Йорк красавец Олбани,
городок Ниагарские водопады, КРУИЗ ПОД
ВОДОПАДЫ, невероятной красоты ущелье
Уоткинс Глен, лучший в мире Музей стекла и др.

ДЁТ НАТА
ВЕ

ЛИ

НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ

КСКУРСИ
Э
И
Е

3 дня 22 авг. $ 389
Дорогами первых
Принстонский Университет с его замечательным музеем, потрясающий Дворец
4 дня 12 июля, 31окт. $ 489
цветных плиток, круиз на барже, влекомой мулами, Деревня бродячих торговцев,
Пилигримов.
необыкновенный Сад Скульптурr и др.
Манхеттен: Круиз к Статуе Свободы,
1 день 13 июня, 18 сент. $ 105
Столица мира НЬЮ-ЙОРК
Рокфеллер Центр, огни тысяч реклам на
2 дня, 30 авг. $ 275
Прелестный Плимут, старинные
Экскурсия по легендарному Манхеттену: Бродвей, ТрампТаймс Сквере и др. Историческая Филадельфия,
кварталы с мельницей ХУП века,
Тауэр, Центр искусств Линкольна, Рокфеллер центр, место
шоу фонтанов в самых красивых садах Америки гибели Мирового Торгового центра, здания ООН,
посещение корабля «Ммейфлоуэр»,
Садах Дюпона. Город дворцов и парков - Вашингтон.
театральный Таймс-сквер,
исторический город-курорт миллионеров
круиз к Статуе Свободы и др.
Музеи Вашингтона, улица «посольств», узнаваемые
Ньюпорт, улица дворцов «Золотого века»,
силуэты Белого Дома и Капитолия, сюрпризы
посещение одного из дворцов и др.
экскурсовода и др.

3 дня

1 авг.

$ 389

Для тех, кто понимает!!! Третий в Америке
Художественный Музей Филадельфии,
второй в мире Музей Огюста Родена, неповторимый
Музей импрессионизма – частная коллекция Алфреда
БАРНСА, удивительные Сады Дюпонов.

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...
3 дня

12 сент.

$ 389

Мейн – Нью-Хемпшир – Вермонт
Путешествие по малоизвестным удивительным
музеям: Франция на Aмериканском континенте.
3 дня 8 авг. $ 385
Новинка!
Имение ВИНТЕРТУР - музей истории семьи Дюпонов
Поездка по трем штатам. Прелестная пора
СКАЗАНИЯ СПЯЩЕЙ ДОЛИНЫ
3 дня (Independence Day weekend - 4 июля) $
с удивительной коллекцией фарфора, «Маленький
листопада в Новой Англии. Национальная
385
Версаль» - имение других Дюпонов, наполненное
Главная военная Академия Америки – Вест-Поинт, обед в
гордость – заповедник Акадия,
невероятно экзотичном японском ресторане, круиз на корабле по
произведениями искусства,
красавцу Гудзону, таинственный остров на Гудзоне , церковь с витражами
круиз по озеру Виннипесоки, сказочный
Музей пре-рафаэлитов,
Марка Шагала, музей декоративно-прикладного искусства ХУШ века .
«Замок в облаках», Ущелье реки
Музей с коллекцией Фаберже, МузейАДИРОНДАКСКИЕ
ГОРЫ
Квичи, интереснейшая Выставка
3 дня 19 сент. $ 385
театр, оформленный Леоном Бакстом
Путешествие по подземной реке в пещерах Хоу, столица штата Нью-Йорк красавец Олбани,
Мраморов.
и др.
удивительная коллекция живописи, круиз по самому красивому озеру Америке озеру Джорджа,
минеральные воды прославленного курорта Саратога-Спрингс.

ШВЕЙЦАРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ВЕРМОНТА

3 дня 10 окт.. $ 385
Потря Потрясаюшая Выставка Мраморов, место рождения мормонского пророка, Маленький Большой Каньон
Вермонта, Музей музыкальных шкатулок, , круиз по таинственному озеру Шамплейн, подлинные герои «Звуков
музыки», посещение Олимпийского стадиона в Лаке-Плэсиде, нарядный городок Вудсток и др.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В БЕРКШИРАХ

1 день 16 окт. $ 105
Прелестные пейзажи Зап.Массачусеттса, деревня ,где круглый год живет Дед Мороз, знаменитая Оранжерея бабочек, исторический
Дирфилд,потрясающий «Мост Цветов», замечательные коллекции Художественного Института Кларка и др

ФРАНЦУЗСКАЯ КАНАДА

17 окт. $ 385
Европейская прелесть Монреаля. Блеск Монреальского казино, готическая архитектура самого старого города в Сев.Америке Квебека, необыкновенные
достопримечательности Сен-Анн-де-Бупре – Циклорама Иерусалима, Собор Св.Анны и др.
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МЫ ЕДЕМ В ОТПУСК
ВЕНГРИЯ И ЮГОСЛАВИЯ

12 дней 30 августа $ 1599 + перелет
БЕЛГРАД - НОВЫЙ САД - БУДАПЕШТ - озеро БАЛАТОН - ЗАГРЕБ - БАНЬЯ ЛУКА-САРАЕВО- ДУБРОВНИК.

6 дней 24 июня, 15 августа $ 689

Монреаль – Квебек – Оттава
– 1000 островов – Торонто –
Ниагарские Водопады.

10 дней 29 сент. $ 1050 + перелет
Несравненный Лас-Вегас – великий Гранд Каньон
-Лос-Анжелес – прелестный Сан-Диего –СантаБарбара –Замок Херста- Фресно – потрясаюший
Йосемитский Каньон – роща гигантских
секвой красавец Сан- Франциско.

ИСЕЛЁ

ВА

МЕКСИКА (с отдыхом в Акапулько)

ЯК

9 дней 25 октября $ 1420 + перелет
Столица Перу Лима с многочисленными
музеями,
где хранится золото инков.
Перелет в Анды.Священная долина, Мачу –
Пикчу - загадочная обитель инков. Красная
крепость Пука-Пукара, круиз по озеру Титикака
по островам племен Уроси многое-многое другое!

И

ДЁТ НАТА
ВЕ
ЛИ

Новинка! ЭТОТ ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД
9 дней 22 июля $ 1150 + перелет
Дороги первопоселенцев, «золотая лихорадка»
как магнит для переселения на Запад, скульптуры
Президентов на горе Рашмор, гигантский монумент
вождя племени сиу Бешенной Лошади, Йелоустон
гейзерный парк, благородные бизоны, горы
Тетон, дикие пейзажи, гора Дьявола, мормонский
штат Юта, столица штата Солт-Лаке-сити с его
достопримечательностями, невероятная красота
красного БРАЙС каньона и могучего ЗАЙОН
каньона, день в Лас-Вегасе.

ЗОЛОТО ИНКОВ. ПЕРУ

КАЛИФОРНИЯ-НЕВАДА АРИЗОНА

В

КАНАДА (АВТОБУСОМ)

ЭКСКУРС
Е
И
С

МЫ ЕДЕМ В ОТПУСК

МЫ ЕДЕМ В ОТПУСК

Новинка! ИСПАНИЯ – ТРИ
КОРОЛЕВСТВА

9 дней, 12 сент. $ 865+ перелет
(вкл. двухразовое питание)
Барселона – Валенсия – Мадрид – Толедо –
Сарагоса – Коста-Браво – Фигейрос - Жерона

Мы с тобой, ИЗРАИЛЬ

13 дней 14 октября SALE! $ 1320 + перелет
Весь Израиль с севера до юга,
от ГОЛАН до ЭЙЛАТА. Перекресток трех
религий. Тель-Авив – древний Иерушалаим
– Кейсария –Акко - Мертвое море – Хайфа
Мосада- Соломоновы столбы. Встречи
с родствениками и друзьями. Отдых на Эйлате.
(включено двухразовое питание).

КОСТА-РИКА

Нужны greencard и любой паспорт.
10 дн. 8 дек. $ 1050 + перелет
Экзотическое путешествие! Необыкновенная
флора и фауна Южной Америки. Вулканы
Ареналь, Иразу–Джунгли –ВодопадыТермальные источники – Национальные парки
колибри, обезьян, бабочек. Водопад Паос, круиз
по Рио Фрио. Включены завтраки, 2 обеда, 4дня в
отеле на побережье all inclusive.

Новинка!
НОВЫЙ ОРЛЕАН И ХЬЮСТОН (Техас)

8 дней 20 декабря $ 950 + перелет
Прекрасная Франция в Америке – НОВЫЙ
Нужны GreenCard и любой паспорт.
ЦВЕТУЩАЯ
ФЛОРИДА
ОРЛЕАН, Французский Квартал,
10 дн. 29 ноября $ 999 + перелет
экзотический круиз по болотам, прекрасный
9 дней 7 нояб. $ 998 + перелет
Невероятный взлет искусства фресок.
Художественный Музей с выставкой
Диснеевские парки Орландо, рыцарский турнир в
Мексико-сити – Музей Троцкого
Фаберже, круиз по Миссисиппи на
–Музей Фриды Калло - самый
замке «Средневековье», Западное побережье Флориды –
колесном теплоходе,неповторимый
современный музей мира СумайиМузей карнавалов, столица
Сант-Петербург с Музеем Сальватора Дали, Художественный
Пирамиды Солнца и Луны –
Луизианы прелестный БАТОНМузей
Ринглингов
в
Сарасоте,
легендарный
Майями,
круиз
на
острова
столица испанской Конкисты
РУЖ, своеобразие Техаса, самый
Звезд, отдых на океане. Летний отдых зимой!
большой молл вАмерике
Куэрнавака – город серебра
Галериа с катком внутри,
неповторимый Таско –
музей византийских
ОТДЫХ В ЛАС ВЕГАСЕ
отдых на берегу океана
мозаик, «Техасская
на международном
5 дней 20 нояб. $ 750 (перелет вкл.)
Венеция» – каналы
курорте в
Чудо в пустыне - Лас Вегас,отдых в прекрасном отеле на Стрипе, прогулки по казино.
прелестного
Акапулько.
Сан-Антонио.
Невероятные шоу!
*******************************************************************************************************************************************************

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 экскурсии, если отмена вызвана
не зависящими от комании обстоятельствами. Возврат денег за самолетную экскурсию 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 сезон.
Во избежаниеe всевозможных случайностей, просим покупать страховки на самолетные туры 617-731-9393
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INFO TRAVEL, INC
Cообщаем наш новый адрес:
251 HARVARD ST.,SUITE 7
BROOKLINE,MA

617-566-2197
INFOSTUDY@AOL.COM

- 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
Ждем всех наших клиентов в новом офисе!
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ФГО
ИЧК
З МА ПЙР ОНС Ь БА М !
П О ВА Ш ИГМРМАН О
И С ЛД
Е НИН Ы
РКОМПАНИЯ
Е М О НМАНЗАРИ
Т
К О М ПРОВОДИТ
П ь Ю ТЗИМНЮЮ
Е Р О В
C О З Д А Н И Е РАСПРОДАЖУ
ИНТЕР
Н ИЕДУБЛЕНОК
Т
С ТВРБОСТОНЕ!!!
АНИЦ
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ
ШУБ

Н а д оДО
с д7е ВЕЧЕРА
л ат ь п р о ф е с и о н а л ь н о
Устали от 2-18
ежедневных
ДЕКАБРЯ С 12 ДНЯ
рекламу или сайт
проблем с компьютером
ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA

617-306-5011

Нет проблем

Мы вам поможем

6617-580-1642
17.838.9006

w w w. f u t u re d e s i g n u s a . c o m

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

Европа
от $ 198
Россия
от $ 421
Острова от $ 399
Best prices! Best service!

617 566-5272
617 487-4854

phone
fax

academictravel@gmail.com

30 Tower Rd., Newton, MA

Теперь
журнал
617
986-8510
“КОНТАКТ ”

Икра черная,
- в вашем
мобильном
икра
красная.
Икра ...
телефоне
и в поисковой
Такие цены
на икру,
системе
GOOGLE
только
у нас! !

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

 Билеты
 Круизы
 Курорты

Опыт

Внимание

 Туры с гидом
 Санатории
 Визы

Покупать в Интернете недорого. А у нас – недорого и надежно!
≈≈≈ UP TO 30% OFF! ≈≈≈
Карибские острова - All Inclusive packages
Туры в Европу и Южную Америку
Карловы Вары и другие европейские санатории

Ваши друзья уже путешествуют с нами!
781-592-5210 • 52 Central Sq. Lynn MA, 01901 • www.freewindtravel.com

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

AUTO
BUSINESS

HOME
UP TO
TAXI
20% OFF!

Call Us For Free Consultation & Quotes
Your Neighbors Are Already Saving With Us!
—•—
Our office is open at 52 Central Sq. Lynn, MA 01901
 781-592-5210  yakov@redrock-insurance.com
70
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6178792644
INFO
TRAVEL, INC

88848HELLO





16 Webster St, Brookline, MA 02446

СвадьбанаКарибах– Незабываемо,экономно!
Отдых“Всёвключено”сперелетом

$$$Можнозабытьобэкспидиииличипкарибиан$$$
Множествотуровна www.yes wetra vel.com: Бразилия+Аргентина

$2,166,Бенилюкс$1,149,Италия$719,Испания$759,Израиль$849,Париж
$825,Греция$539,СевернаяАмерика–от$900(паркимногихштатов) 

А виабилеты иКруизыповсемумиру
YWTфирменныетуры

1 октября2014
октября201 4:11
:1 1 дн.,КрасотыГреческихостровов
дн.,КрасотыГреческихостровов……
КрасотыГреческихостровов …….
……. ……$1,
……$1,450
1, 450
450
(Милан, Верона, Падуя, Венеция, Корфу, Санторини, Миконос, Катакалон)
6декабря201
6декабря2014
декабря201 4 :9
:9 дн.,Экотур
дн.,Экотур КостаРика...……..
КостаРика...……...
…….....................$1,
..................$1,25
......$1,259
259

(Туры на вулкан Поас, парк Тортугеро, Ареналь + отдых на Тихом океане)

30 января2015
января201 5:17дн.,ЮжнаяАмерика………
:17дн.,ЮжнаяАмерика ……………………
……………………..
……………..……………$
..……………$2,7
……………$2,799
2,799
99 

(С круизом: Чили – Аргентина – Уругвай – Ледник Амалия – Фолкленды)

7 марта
марта 2015:15дн.,ЮжнаяАмерика.........
2015:15дн.,ЮжнаяАмерика.........……
:15дн.,ЮжнаяАмерика......... ……………..
…… ………..….….
………..….…..…...$2,5
….…..…...$2,59
.…...$2,59 9

(С круизом и водопадами Игуасу: Бразилия – Аргентина – Уругвай)

24
24 июня
июня 2015:1
2015:12
:1 2 дн.,СЕВЕРНАЯ
дн.,СЕВЕРНАЯРАПСОДИЯ
СЕВЕРНАЯРАПСОДИЯ СКРУИЗОМ
СКРУИЗОМ ..…...$2,
..…...$2,150
..…...$2, 150
150

(С круизом: Дания - Швеция - Германия - Финляндия - Эстония - Россия)

Автобусные6178792644Экскурсии

 : /  $50
  

 -: -, , , , ....
 . . .    .

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Татьяна и Дмитрий Кукуновы

приглашают Вас в путешествия
ЕВРОПА
2014г.- ***
ТУРЫ –ПО
КРУИЗЫ
*** ЮЖНАЯ АМЕРИКА
ТУРЫ
КРУИЗЫ
СРЕДИЗЕМНОМУ
МОРЮ: 2015г.

СЕВЕРНАЯ
ГРЕЧEСКИЕ
О Т Л ИИТАЛИЯ
С СА Б О Н- А
Д О О С Л О ОСТРОВА
2 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 2 г.АРГЕНТИНА-УРУГВАЙ-ЧИЛИ
14 ДНЕЙ ОТ $1, 799 + ПЕРЕЛЕТ
1
октября,
11
дней,
от
$2,150 + перелёт
30 января, 17 дней, от $2,799 + перелёт
“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ”
: ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА
2 0 О К Т Я Б Р Я ГАВАНИ
1 4 Д Н Е Й О Т БРАЗИЛИЯ
$ 1 7 9 9 + ПСЕ ВОДОПАДАМИ
РЕЛЕТ.
ИГУАСУ –
ТУР-КРУИЗ ИЗ БОСТОНСКОЙ
АРГЕНТИНА – УРУГВАЙ,
К БЕРМУДСКИМ ОСТРОВАМ ВСЯ СКАНДИНАВИЯ
15 дней, 7 марта, от $ 2,599 + перелет
29 августа, 7 дней, $1,150
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ + (ИСЛАНДИЯ)

ФЛОРИДА
CLEAR WATER BEACH
ОТ $90 В ДЕНЬ ($600/НЕДЕЛЯ)

КОНДО НА ЧЕТВЕРЫХ

781-320-0102

26 июня 13/14 дней ...........................от $2,250 + перелет
ХОРВАТИЯ – СЛОВЕНИЯ – ЧЕРНОГОРИЯ
ЯпОНИЯ
ЦВЕту
САКуРы
(с
отдыхом),В24
июня, 11сент.
12 дней...$1,730 + перелет
8 дней 3 апреля .....................................$2,060 + перелёт
ВСЯ
ПОРТУГАЛИЯ (c отдыхом)
ИтАЛИЯ:
МГНОВЕНЬЯ
24
июня, 12ЧуДЕСНыЕ
дней ......................................$1820
+ перелет
от 11 дней 3 обеда , отели 3-4***
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЯПОНИЯ
15 мая, 18 сентября.............................от
$1,600 + перелёт
3ВСЯ
октября,
9
дней.................................от
$2,090 + перелёт
ИтАЛИЯ
14 дней
14 сентября
2 обедаВАЛЬСА
................$2,050 + перелет
ПО
ЕВРОПЕ
– В РИТМЕ
ЧЕХИЯ
- АВСТРИЯ
- СЛОВАКИЯ
«ЛюКС»
туР – ВСЯ
ИСпАНИЯ-(сВЕНГРИЯ
отдыхом)
18мая,
5августа,
10 дней,
3 обедa 3сентября,11 дней....от $1,250 + перелёт
20 мая, 10 сентября.............................от
$1,600
+ перелёт
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР ИТАЛИИ – ЮГ
ФРАНЦИИ
(с
отдыхом) 13 дней,
отелис 3-4***
ИСпАНСКАЯ
уЛыбКА
отдыхом на Коста Брава
11
досентября..........................................от
12 дней, 22 мая, 12 сентября.........от$1,850
$1,250 ++ перелёт
перелёт
пО
ЕВРОпЕ
–
В
РИтМЕ
ВАЛЬСА
ИСПАНИЯ - ЮГ ФРАНЦИИ
Чехия
- Австрия
- Венгрия -Словакия $1,880 + перелет
11
сентября,
13 дней...........................от
11 дней, 2 обеда, отели 3-4***
ПАРИЖ – ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
17 сентября,
мая,5 августа,
4 сентября..............от $1,850
$1,250 ++ перелёт
перелёт
12
12 дней...........................от
ШВЕЙЦАРИЯ- СЕВЕР ИтАЛИИ – юГ ФРАНЦИИ
КАТАЛОНИЯ
– ЮГ3-4***
ФРАНЦИИ.
(с отдыхом) 13 (БАРСЕЛОНА)
дней, 5 обедов, отели
19 сентября, 10 дней,..........................от $1,500 + перелет
12 сентября.........................................от $1,850 + перелёт
ИСпАНИЯ - юГ
ФРАНЦИИ
ШВЕЙЦАРИЯ
- СЕВЕР
ИТАЛИИ
913дней
дней, 12 сентября .........................от $1,880 + перелет
11
сентября..............................................
+ перелёт
КАтАЛОНИЯ
(бАРСЕЛОНА) – юГ $1,450
ФРАНЦИИ.
10 дней,
6 обедов, 15 сентября.........от $1,600 + перелет
ВЕСЬ
ПАРИЖ
12
сентября, 8 бЕРЕГ
дней ...........................от
$1,150 + перелет
ЛАзуРНыЙ
ФРАНЦИИ – пАРИж
12 дней, 5 ТУР
обедов,
13 сентября.........от
+ перелёт
«ЛЮКС»
– ВСЯ
ИСПАНИЯ (с$1,850
отдыхом)
ВЕСЬ
21
мая, 9пАРИж
сентября, 10 дней................от $1,600 + перелёт
8 дней 13 сентября...........................от $1,150 + перелет
ИСПАНСКАЯ
УЛЫБКА
с отдыхом на Коста Брава
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ
ФРАНЦИИ
23
мая, 11 сентября,
9 дней................от
$1,250 + перелёт
16 сентября 9 дней .............................. $1,380 + перелет

Мы дорожим Вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood MA 02090
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ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ

Небольшими группами по 6 человек (с апреля

по октябрь)

НЬЮ-ЙОРК – СТОЛИЦА МИРА * (2 дня, суббота-воскресенье) ………................................................... $290
ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов * (2 дня, суббота-воскресенье) ....................................................... $295
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ЛОНГ–АЙЛЕНДА * (2 дня, суббота-воскресенье) ............................................... $285
Где начинается «АМЕРИКА ПРЕКРАСНАЯ». * Долина реки Гудзон (2 дня)………....….….... $325
* ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 ДНЕЙ

«ГОРОД ГРЕХОВ» и Марсианские пейзажи Америки………………………………….....…..….... $940
Лас-Вегас, Зайон, Брайс и Гранд каньоны – с мая по октябрь (7 дней)
Экскурсии по Бостону и Кембриджу (по субботам и воскресеньям) ..... (от 4 человек) .................. $55

АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ
(апрель – октябрь, в группе 6 человек )

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ

Вена – Нюрнберг – Мюнхен

(май 3 – май 15, 13 дней)

$2650

Барселона – Мадрид

(9 дней)

$1980

Барселона Гауди

(9 дней)

$1560

Арабески Южной Испании

(10 дней)

$2130

Легенды Северной Испании

(9 дней)

$2090

Париж и и Юг Франции

(10 дней)

$2380

Рим – Флоренция

(9 дней)

$1900

Венеция - Милан

(9 дней)

$2450

Вена-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург-Мюнхен-Замки Баварии (По желанию: опера «НАБУККО» в венском оперном
театре, симфонический концерт в «Золотом зале» венского дворца, «Реквием» Верди в церкви Св. Чарльза, опера
«Любовный напиток» в Мюнхенском оперном театре...)

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья

Мадрид-Сеговия-Авила-Саламанка-Ла Корунья-Сантяго
Париж-Авиньон-Экс-де-Прованс-Ницца
Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция
Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан

Рим-Флоренция-Венеция-Милан (16 дней)

$3680

ПИШИТЕ
НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция-Венеция-Падуя-Верона-Озеро
Гарда-Милан
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Исторические страницы Наталии Киселёвой
НЕ КОЛУМБ ОТКРЫЛ АМЕРИКУ…

А кто?

АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ
Первыми людьми, заселившими Америку, являются
коренные индейцы, перешедшие туда примерно 30 тыс.
лет назад из Азии по Берингову перешейку – широкой
полосе земли, исчезнувшей из-за Великого ледника, и
превратившейся в Берингов пролив между Азией и
Америкой. Новейшие исследования в области генной
инженерии доказали, что предки американских индейцев
пришли с Южного Алтая. Переселение началось где-то
30 тыс.лет тому назад и закончилось где-то 12 тыс.лет
тому назад. Часть первобытных людей задержалась на
азиатском материке и превратилось в народы Севера и
Дальнего Востока – орочей, алеутов, ительменов,
коряков и т.п.
Те же, кто проделал этот тяжелый путь и пришел
на американский континент много веков назад, были
неоднородной массой. Иннуиты, эскимосы, алеуты так и
остались на ступени разложения первобытнообщинного
строя, а те, кто двинулись дальше и заселили акваторию
Великих Озер, Великие равнины, пустыни Невады и
Аризоны, Калифорнию, спустились на территорию
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нынешней
Мексики,
Гватемалы
и
других
латиноамериканских стран, делились на равнинные и
горно-лесные племена. Равнинные индейцы нашли
дикорастущую кукурузу и превратили ее в
культивируемую культуру, и это продвинуло их далеко
вперед. Горно-лесные племена были охотниками и
собирателями, всегда голодными, и потому более
агрессивными, чем равнинные индейцы.
На территории США к моменту прихода
европейцев насчитывалось от 40 до 120 млн. индейцев.
Сегодня индейское население в США насчитывает 565
индейских племен, состоящих из менее 5 млн.чел., что
менее 2-х процентов населения страны. Больше всего
индейцев в штатах Калифорния (около 740 тысяч),
Оклахома (415 тысяч) и Аризона (366 тысяч). ЛосАнджелес – город с наибольшим индейским населением.
Когда-то огромные стада бизонов составляли
мясные кладовые для миллионов индейцев. Убив бизона,
племя использовало абсолютно все – шкуры, мясо,
хвост, кости, жилы, пузыри. Это было нелегко – убить
могучее животное копьями и стрелами.
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кукурузы (маиса), картофеля, томата, подсолнечника,
маниока, какао, хлопчатника, табака, перца, фасоли, арахиса, агавы, бобовых, кабачков и других культур.

.
Зато когда пришла эпоха железных дорог, то американцы
развлекались стрельбой из винчестеров по бизонам из
окон медленно идущего поезда, оставляя сотни убитых
бизонов.
Американские индейцы.
Все латиноамериканские страны населены индейцами,
которых всего на континенте насчитывается 48млн.чел.,
из которых в Перу живет 14 млн.чел., в Мексике 10, 1
млн., в Боливии 6 млн., в Гватемале 5,4 млн., в Эквадоре
3,4 млн. и т.д.

В X веке, около 1000 г. - норвежские
викинги во главе с Лейфом Эрикссоном
Целью такой бойни было уничтожение пищи для
индейцев – «Хороший индеец – мертвый индеец».
Гигантские стада бизонов (по данным 1832 года 6 млн.
голов) были практически уничтожены в эпоху первых
переселенцев, когда благородное животное убивали ради
одного бифштекса на ужин или так, как вы видите выше.
По данным 1882 года голов едва насчитывалось чуть
более полутысячи.
Индейцы вымирали от голода, от европейских болезней,
от холода при переселении их с обжитых земель в
холодные горы. Это была страшная неблагодарность,
ибо народы мира переняли от индейцев возделывание

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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До 1963 года имя Лейфа Эрикссона никак не
связывалось с Америкой. Но в 1963 году супругиисследователи Ингстад наткнулись на Ньюфаундленде
(северная атлантическая провинция Канады) на
остатки древнего поселения, которые некоторыми
чертами напоминало поселения «северных бродяг»
-викингов. Более детальные исследования, особенно
пристальное внимание к сагам, дало материал для
утверждения, что экспедицию сына конунга Эрика
Рыжего Лейфа, прибыла на «неведомые земли» в 1000
году, провела здесь три года и вернулась в свои
пределы. А последние исследования ДНК жителей
Гренландии позволило установить, что они захватили
с собой в Европу женщину-индианку – у 11 жителей
Гренландии нашли следы ее пребывания в Европе.

Контакт - Contact

Памятник Лейфу Эриксону в Сент-Поле ( Миннесота)

В Сиэттле

Саги рассказывали, что около 1000 года один из
сыновей конунга Лейф Эриксон, отправился из
Гренландии на новую землю, названную им Винланд,
но была ли это Америка, было неизвестно. Только
исследования супругов Ингстад ответили на этот
вопрос.
Считается, что поселение основал брат Лейфа
Торнвальд, который вскоре пал в бою с индейцами.
Лейф отправился в свою родную Гренландию, а затем
побывал на территории нынешней Норвегии, и
вернулся в Гренландию, где и умер приблизительно в
1020 году.
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БАСКСКИЕ МОРЯКИ – ХIY - ХY ВЕК

Портрет Игансио де Лойолы работы неизвестного
художника. Портрет Лойолы» кисти П. П. Рубенса

АМЕРИКА ИЛИ КОЛУМБИЯ?
«Улыбающиеся баски».
Куклы в народных костюмах басков

Еще до эпохи великих Географических открытий
шхуны басков (отдельного народа, живущего в нынешней
Испании) доходили до берегов Америки в поисках
косяков трески. Соленя треска – основная пища моряков
в дальних плаваниях. Поэтому роль свежей воды трудно
переоценить.
В поисках воды были совершены множества открытий,
например, открытие острова Манхеттен.
Баски были искусны в ловле рыбы и в китобойном
промысле, а у берегов Америки и рыбы, и китов было
превеликое множество. Недаром популярный курорт в
Новой Англии называется Cape Cod – Мыс Трески.
Документы УII века упоминают китобойный промысел
басков. В ХI векe в средневековых хрониках сообщается,
что баски продавали китовый жир французам, кастильцам
и нидерландцам. Сами баски довольно часто употребляли
мясо кита в пищу, но основные доходы шли от продажи
китового жира, китового уса и амбры. В 1412 году
исландцы заметили 20 баскских китобойных шхун на
800 километров западнее Исландии. В хронике Марка
Курланскогосообщалсь, что в XV векебаски занимались
рыбной ловлей и китобойным промыслом в прибрежных
водах Америки, они основали 9 рыболовных аванпостов
на Ньфаундленде и Лабрадоре. Самым большим был
пост Ред-Бэй с населением 900 человек.
Но постоянных поселений баски не организовали и
постепенно забыли дорогу в Америку. К сведению
интересующихся: самым известным баском в истории
был основатель ордена Сердца Иисусова – иезуитов –
Игнасио де Лойола (1491-1556)

В свое первое плавание (1492 года) Христофор
Колумб открыл Багамские острова, затем остров Кубу,
затем остров Гаити, названный им Эспаньолой. У берегов
Гаити погиб один из кораблей, поэтому моряки
высадились на сушу, построили форт и оснастили его
пушками с погибшего корабля. Назвали они его форт
Навидад (Рождество) и это было первое поселение
испанцев в Новом Свете.

Человек высокого Возрождения
Христофор Колумб (Кристобаль Колон)

Колумб совершил еще три путешествия в Америку: в
1493— 1496, 1498—1500 и в 1502—1504 гг., во время
которых были открыты Малые Антильские острова,
остров Пуэрто-Рико, Ямайка, Тринидад и другие. Только
в последнем путешествии его корабли достигли побережья Центральной Америки в районе нынешней
Венесуэлы. К этому времени другие путешественники
высаживались на берегах Америки.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

77

# 198

MAY 2014

Контакт - Contact
а Англии.В 1494 году Кабот переезжает жить в Англию,
где его начали звать на английский манер Джоном
Каботом. Бристольские купцы, получив известие об
открытиях Колумба, снарядили экспедицию и поставили
во главе её Джона Кабота. Английский король Генрих VII
письменно разрешил Каботу и его троим сыновьям
«плавать по всем местам, областям и берегам Восточного,
Западного и Северного морей…», чтобы искать,
открывать, исследовать всякие острова, земли,
государства.

Диоскоро Пуэбло. «Высадка Колумба в Америке»
(картина 1862 года).

Поэтому материк и не был назван ни Христофорией, ни
Колумбией.
В 1507 году нидерландский картограф М.
Вальдземюллер предложил, чтобы открытые земли были
названы Америкой в честь исследователя Нового
СветаАмеригоде Веспуччи, которых побывал на землях
Нового Света в 1495 году— это считается моментом, с
которого Америка была признана самостоятельным
континентом. Именно он и нанес на карту название
этого континента. Некоторые считают, что Америго де
Веспуччи даже и не знал, что новый континент стал
носить его имя.

Джон (1450-1499?) и Себастьян (1476?-1557) Каботы

Они открывают Ньюфаундлендскую банку, богатое
рыбой побережье Ньюфаундленда, забытую со времен
басков. И теперь английские рыболовецкие суда
приходили сюда, а не в Исландию, за богатой добычей.

Портрет Америго де Веспуччи

Есть и другие достаточные обоснованные версии, по
которым континент был назван по фамилии английского
мецената Ричарда Америка из Бристоля, финансировавшего вторую трансатлантическую экспедицию Джона
Кабота в 1497 г., а Веспуччи взял себе прозвище в честь
уже названного континента.
Джон Кабот и Себастьян были итальянцами из Генуи
(как и Христофор Колумб), только на службе не Испании,
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В мае 1497-го Кабот достиг берегов Лабрадора, став
первым официально зарегистрированным европейцем
ступившим на американскую землю, на два года раньше
Веспуччи (речь о северной Америке). Кабот составил
карту побережья Северной Америки — от Новой
Шотландии до Ньюфаундленда. В календаре Бристоля
за тот год читаем: «… в день св. Иоанна Крестителя [24
июня] найдена земля Америка купцами из Бристоля,
прибывшими на корабле из Бристоля с названием
«Мэтью»(«метик»).
Предполагается, что Джон умер во время второй
экспедиции и командующим стал его сын Себастьян
Кабот, который после плавания вдоль берегов Северной
Америки вернулся в Англию в том же году.
По материалам Википедии
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СУББОТА

14 ИЮНЯ, 7PM
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Discount Telecommunications Services, since 1994
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ГИДРИЗАЦИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
(ГИПОТЕЗА)

О явлении гидризации мирового океана как
причины
возникновения
всех
процессов,
происходящих на планете Земля, а также
появления существования, старения и гибели
всего живого, что есть на ней.

полушарии, а их накоплениях происходит до
численно критической величины, достигнув,
которую происходит их мгновенное извержение.

Извержения гидрионов происходит с большой
скоростью в разных направлениях. В процессе
Известно, что трение разных тел друг о друге своего перемещения в атмосфере гидрионы
сопровождается
выделением
микрочастиц, вовлекают в своё движение частицы воздуха
называемых свободными электролитами.
и образуют порывы ветра разной силы вплоть
Тоже происходит при трении жидкости о стенки до урагана, а в месте их извержения образуется
трубопроводов, по которым она перемещается шторм.
(электростатическое электричество).
В процессе извержения часть гидрионов
Можно предположить, что при трении боковой устремляется к центру земли и далее к
поверхности
разнонаправленных
потоков противоположной её части. На противоположной
жидкости или газа друг о друге также выделяются части земли гидрионы продолжают движение
и также вовлекают в своё движение частицы
какие-то микрочастицы.
воздуха, образуя порывы ветра, ураганы и
Назывём
эти частицы гидрионами, а само торнадо.
явление появления гидрионов – гидризация
мирового океана. В отличие от электронов Поэтому, причиной Торнадо в США в Аллее
природа возникновения гидрионов является не Торнадо являются штормы в юго-восточной части
Индийского океана, в России в направленниях
электрической.
Одесса-Москва в южной части Тихиго океана и
Поэтому, гидрионы электрически нейтральны, так далее.
а окружающаяих среда является для них
«прозрачной». В каждую еденицу времени на Многие гидрионы несут в себе программу
планете в мировом океане образуются мирнады дальнейшего развития. Развитие гидрионов
гидрионов, которые собираются и накапливаются возможно только при наличии для этого
и достаточных условий. При
в определённых местах мирового океана. Эти ме- необходимых
ста расположены через 72 градуса восточной и оптимальных условиях гидрионы способны
в
определённые
начала
западной долготы и 30 градусов северной и южной превращаться
широты. В этих местах наблюдаются явления на разнообразных представителей Фауны и Флоры
подобии явлений в «Бермудском Треугольнике». на суше, в море и в атмосфере. Появившийся
каждый представитель Фауны и Флоры содержит
[1]
в себе элемент собственной защиты и механизм
Такие места в мировом океане назывём своего дальнейшего размножения и развития.
накопителями.
В
накопителях
гидрионы
преобретают круговое движение по часовой В разные исторические периоды, сотни миллионов
стрелке в северном полушарии и против в южном лет тому назад, существования мирового океана
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условия на планете существенно отличались от
настоящих. Это способствовало в какой-то период
возникновения первобытных, как крупных
животных (мамонты, динозавры, слоны, киты,
акулы и другие), так и малых вплоть дор вирусов
и бактерий. Тоже происходило с возникновением
разнообразия растительности на земле, обитателями океана и в мире птиц. В какой-то исторической
эпохе в определённых местах на разных
континентах на земле создались необходимые и
достачные условия для возникновения и развития
из гидриона первобытного человека (мужчину
и женщину). Процесс появления в природе
невиданных ранее представителей фауны и флоры
продолжается и в настоящее время. В Южном
Судане найден новый вид рукорылых летучих
мышей с бульдожьими мордами. [2] Продолжают
появляться новые бактерии, вирусы, рыбы, водоросли и др. Гидрионы создали в разное время
единообразие живой природы одновременно на
различных континентах.
Некоторые предполагаемые свойства гидрионов.
1.
Мгновенно реагируют на изменение
температуры. При её повышении увеличиваются
в объёме, а при снижении уменьшаются.
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большим сопротивлением. Образованная магма с
годами накапливается, расширяется и, достигнув
критического объёма, извергается в виде вулкана.
Кроме этого, электроны меняют электронную
структуру минералов и превращают одни в
другие скачкообразно, что меняет их объём и
вес. Этот процесс приводит к землетрясениям и
образованию изменений поверхности земли с
появлениями подъёмов или впадин В Аравийском
море у Пакистанского побережья в результате
подземных толчков появился остров.
5.
Они вездесущи, присутствуют во всех
опытах, поэтому их трудно обнаружить.
Исключение
состовляют
бальзамирующие
жидкости. Они не проницаемы для гидрионов и
поэтому мумии сохраняются тысячы лет.
Причина
наследственных
заболеваний
заключается в деффекте защиты организма
или его органов, что передаётся из поколения
в поколение. В эти деффектные места защиты
проникают гидрионы и те, которым условия
подходят остаются и начинается их развитие в
вирусы, бактерии и другое.
Автор утверждает, что только мировому океану
под силу выделять такое количество энергии,
чтобы обеспечить создание, жизнь, развитие всех
процессов, происходящих на планете Земля.

2.
При определённых условиях в магнитом
поле они превращаются в электроны. На
этом свойстве генераторы вырабатывают
электичество. Так энергия движения мирового Вероятно где-то существует метео, физикобиологический центр, который управляет всеми
океана превращается в электрическую.
процессками на планете Земля.
3.
При определённых и достаточных
Источники
условиях способны превращаться в начало Фауны
[1] Lawrennce David Kusche.
и Флоры.
4.
При достаточных высоких температурах The Beermuda Triangle Tery Solved
они способны превращаться в электроны и [2] Газета www.gazeta.ru за 13-14 апреля 2013
испытывать серьёзное сопротивление. На пути
[3] Газета www.gazeta.ru за 25 сентября 2013
своего движения через толщу земли в зоне высоких
температур гидрионы превращаются в электроны
и могут расплавлять породы, облавдающие
Аркадий Меленевский
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC

Контакт - Contact
Наши цены
вне конкуренции!

Если Вы переезжаете, Вам в этом поможет Pegasus Trucking & Moving, Inc.
Любые перевозки любого груза, доставка и сборка мебели на дому - быстро, аккуратно
и надежно. Предоставляем помещение для временного хранения мебели.

Имеются лайсенс и страховка.

Тел. 1-781-344-5500
Fax: 1-781-344-5559
* Œ·‚ÎÂÏ Ì‡·Ó ‡·Ó˜Ë ÔÓ ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ Ë Ò·ÓÍÂ ÏÂ·ÂÎË, ÛÏÂË ‚Ó‰ËÚ¸ Ú‡Í. *

Если Вы переезжаете в новый дом или квартиру.
Если Вам нужно перевезти груз в любой город Восточного побережья.
Наша компания сделает это быстро, надежно и профессионально
Ваши заботы и проблемы, связанные с переездом, решатся по телефону:

Tel:617-828-4384
CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС
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BELL AIR MOVING, INC.
617 968-6633
TOLL FREE: 1-877 475-5315

Перевозка мебели и других грузов
в любую точку Восточного побережья
NE
W

!

Ваши близкие готовятся к переезду?
Сделайте им самый практичный подарок!
Gift Certificate на переезд (любая сумма ОК).
Полная страховка
ЗАКАЗ ПО ТЕЛ. 1-877 475-5315

30 Tower Rd., Newton, MA

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

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

e-mail: lucinesinc@aol.com
MASS REG. #1659
MASSAppraisal Lisence # 013808

NO JOB
TOO SMALL

Перевозка антикварной
мебели. Аккуратно,
быстро, недорого
Help Wanted: Нужны водители и рабочие.
Знание английского языка желательно
ПРОДАЕМ МАШИНЫ ПО ЦЕНАМ АУКЦИОНОВ!

PICTURE MEANS 1000 WORDS!!!
GO TO OUR WEB SITE WWW.JOHNSAUTOBODY.INFO

• Все виды кузовных работ
• Полный ремонт послe аварии
• Машины в рент в случае аварии
• Производим любой вид механических работ
• Вытяжка рам по заводским стандартам
• Компьютерная система подбора краски

Удобно расположены
для жителей Boston,
Stougton,
Sharon,
Canton,
Norwood,
Needham,
Newton
& Brookline.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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РОЛЬ ХИМИИ И ЕЁ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Х.ВЕЙЦМАНА
В СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
ЕФИМ ШМУКЛЕР
«Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению
в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли»
Карл Маркс (1818-1883)
(К критике гегелевской философии права, 1843)
Историография фактов

Несколько историй – история
химической науки и химической
технологии, история микробиологии,
история войн и политического
мироустройства, - казалось бы,
параллельных,
подчёркнуто
и
очевидно слились в единый процесс.
Это тот случай, когда необходимость
преломилась через случайность, а
случайность
п од с т е г н ул а
необходимость. Проследим сказанное
при анализе определённым образом
выстроенных фактов.
Факт-1. В 1861 году французский
учёный Луи Пастер (1822-1895)
открыл анаэробные микроорганизмы.

Первый из них – Clostridium butyricum
(Клостридиум
бутирикум)
–
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спороносная палочка, вызывающая
маслянокислое брожение (основной
продукт ферментации углеводов –
масляная кислота: СН3-СН2-СН2СООН). Этот вид бактерий не
чувствителен к кислороду (О2). Более
того, клетки анаэробов в присутствии
кислорода теряют подвижность.
Именно поэтому Пастер и сумел их
обнаружить. Кислород для этих
бактерий – яд. Открытие анаэробов
явилось
выдающимся
научным
достижением, важным и для широких
мировоззренческих обобщений.
Факт-2. В первой половине 19
столетия усилиями европейских
химиков – Юстиус Либих (1803-1873),
Жан Дюма (1800-1884), Александр
Вильямсон (1824-1904) – получили
ацетон, определили его состав и
химическое строение: СН3-С(=О)СН 3
Наличие
карбонильной
функциональной группы – (=С=О) -

говорит о том, что ацетон относится к
классу кетонов. Нас в данном контексте
интересуют некоторые физические
свойства ацетона. При комнатных
условиях – это низкокипящая (56оC),
легкоиспаряющаяся жидкость, более
лёгкая (плотность – 0,79 г/см3), чем
вода (плотность – 1,00 г/см3). С водой
ацетон смешивается в любых
(массовых или объёмных) отношениях.
Многие органические и неорганические
вещества растворяются в ацетоне. Всё
это можно легко обьяснить, исходя из
электронного строения ацетона и
других веществ. Для практического
использования основным методом
получения ацетона была сухая (без
доступа воздуха) перегонка древесины,
где целевым продуктом был древесный
уголь, а ацетон, уксусная кислота,
метиловый спирт (метанол) и др. –
побочные продукты. В дальнейшем
были разработаны методы получения
ацетона в промышленных масштабах
(об этом – частично – далее). Во всём
мире в настоящее время производят
порядка 7 млн. тонн в год.
Факт-3. В 1846 году итальянский
химик Асканьо Собреро (1812-1888)
получил пироглицерин (сообщение об
этом появилось в печати в 1847 году),
который далее получил название
«нитроглицерин»:
СН2ОNO2-CHONO2CH2ONO2
Физически – это вязкая, нелетучая,
тяжёлая жидкость (плотность – 1,595
г/см3), мало растворимая в воде, легко
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детонирующая. В 1867 году шведский
химик и предприниматель Альфред
Нобель (1833-1896) нашёл способ
укротить нитроглицерин, пропитывая
им инфузорную землю (кизельгур) –
так был изобретён динамит (от греч.
сл. сила).
Факт-4. В 1838 году французский
химик Теофиль Пелуз (1807-1867)
получил продукт нитрования клетчатки
(в этот же год французский химик
Ансельм Пайя – 1795-1871 - открыл
целлюлозу – официальный термин с
1839 года) . Спустя несколько лет, - в
1845 году – немецкий химик Кристиан
Шёнбейн
(1799-1868)
получил
нитроцеллюлозу – пироксилин и
коллодий (1846 год). Учитывая
современный уровень знаний, но в
упрощённом варианте, превращение
целлюлозы в полный сложный эфир
азотной кислоты можно представить
схемой
(достаточной
для
количественных расчётов):
[C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n
→
[C6H7O2(ONO2)3]n , n = 300-10000
(повторяющаяся группа атомов –
С6Н10О5 – это остаток β–d-глюкозы,
где гидроксильные группы ОН связаны
с 2, 3 и 6 углеродным атомом). То есть
линейные молекулы целлюлозы –
неодинаковой длины. Массовая доля
азота при исчерпывающем нитровании
w(N) = 14,14%, что легко рассчитать
по химической формуле. Практически
получается несколько меньше, что
существенно важно.
Факт-5. Изобретение бездымного
пороха. Первый шаг в этом направлении
сделал Альфред Нобель. В 1887 году
он получил так называемы Баллистит
(название – от греч. слова бросаю, а
суффикс – (-ит) – интернациональный,
используется
в
продуктивной
терминологии). По химическому
составу – это смесь 1 весовой (то есть
– по массе) части пороха (пироксилина)
– 11,2% азота - и 1 части
нитроглицерина. В процессе получения
конечного продукта смесь надо
растворять в другой смеси – эфира
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(СН 3 СН 2 -О-СН 2 СН 3 ),
всем
известного как медицинский эфир, и
этилового спирта (СН3СН2ОН). На
этот вид пороха в 1890 году Нобель
получил патент.
В 1889 году химик Фредерик Абель
(1827-1902 ), физик и химик -Джеймс
Дьюар (1842-1923) изобрели похожую
смесь: 37,23% пироксилина (12,7%
азота), 57,63% нитроглицерина (18,3%
азота) и 5,14% вазелина. Такой состав
не растворяется в спиртоэфирной
смеси, но хорошо – в ацетоне, который
выводится из системы на этапе сушки.
Если смешать 1/5 часть ацетона и 4/5
смеси,
образуется
однородное
студенистое тело. Товарный продукт
получил название Кордит (от фр.
верёвка, плюс суффикс -ит).
Факт-6. Хаим Вейцман. Школьные
годы. Он родился 27 ноября 1874 года
в местечке Мотоль – недалеко от
города Пинск Гродненской губернии
(Россия), ныне – Беларусь. В семье его
родителей было 15 детей. Троих

вырастить не удалось. Хаим родился
по одним данным – третьим ребёнком,
по другим – четвёртым. Учиться он
начал с 5 лет, а когда ему исполнилось
8 лет, родители решили отправить его
- вместе с братом Файлом - в
семиклассное реальное училище (г.
Пинск), которое, в соответствии с
уставом от 15 мая 1872 года, давало
«общее образование, приспособленное
к практическим потребностям и к
приобретению технических познаний».
В первых четырёх классах давалось
общее образование. В пятом и шестом
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классах изучались специальные
предметы.
Седьмой
класс
–
дополнительный – имел химикотехническое
отделение.
Хаиму
Вейцману повезло: зачислен он в
училище в 1885 году, а через два года
«Министерство
народного
просвещения»
для
евреев,
проживающих в черте оседлости,
вводит процентную норму – 10%.
Учёба была платной (25-35 рублей).
Благодаря блестящим способностям,
любознательности и трудолюбию, он
беспрепятственно переходил из класса
в класс.
В
училище
была
прекрасная
химическая лаборатория. Два-три раза
в неделю – по утрам - 18-летний Хаим
Вейцман проводил в лаборатории, а
каждый день один час отводился
химии. Кроме того, в выпускном
классе предусматривалась некоторая
специализация, что соответствовало
духу реального училища. Как
впоследствии объяснял сам Х.
Вейцман, этот фактор и это
обстоятельство
способствовало
выбору профессии. К тому же, ему
повезло с учителем химии, который
одновременно был и классным
руководителем. Звали его Корниенко
Дмитрий Архипович. Блестяще знал
предмет, любил химию, своего
талантливого ученика. Учитель особое
внимание уделял экскурсиям, в
частности, класс на винокуренном,
пивоваренном, стеариновом заводах,
на маслобойне, спичечном заводе
Иделя Лурье (его сыну Хаим давал
уроки иврита и идиш, а брат – Григорий
Лурье – был одним из идеологов
сионизма)
познакомился
с
технологическими
процессами.
Дополнительными предметами у
семиклассников были общая химия,
аналитическая химия, химическая
технология. Если знания Хаима по
таким точным предметам, как физика
и математика, в силу безликости
учителей, были посредственными, то
химию он знал обстоятельно, она стала
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его любимым предметом и определила
выбор профессии. В 1892 году он
покидает стены реального училища,
оставив о себе восторженные
воспоминания.
Факт-7. Хаим Вейцман. Высшее
образование. Шансов получить
высшее химическое образование в
России у Вейцмана – никаких. Принято
решение ехать за пределы России.
Первоначально – в Дармштадт, где был
политехнический институт, но здесь
он проучился всего два семестра.
Приезжает в Пинск, куда в 1895 году
переехала семья, устраивается на
работу, в качестве лаборанта, в
химическую лабораторию на фабрике
Григория Лурье.
Продолжил учёбу в Берлине – в
Королевском техническом колледже.
Завершив учёбу, в 1898 году переезжает
в Женеву (Швейцария) для работы над
докторской диссертацией. А в 1901
году, в возрасте 27 лет, становится
преподавателем биохимии в местном
университете. В 1904 году переезжает
в Великобританию – в Манчестер
(Англия). В 1905 году становится
научным сотрудником университета на
химическом факультете, получает
звание профессора. Спустя 5 лет – в
1910 году – переходит в официальный
статус гражданина Великобритании.
Факт-8. Хаим Вейцман. Научная
работа. Многогранную научную
деятельность этого учёного мы не
будем исследовать. Остановимся на
событиях 1911 года. В этот год умер
отец - Евзор Хаймович Вейцман. И в
этот же год Хаим Вейцман сумел
обнаружить в природе (в почве –
повсеместно) и выделить новый
штамм анаэробных бактерий –
Clostridium acetobutylicum. Это было
выдающееся научное событие. Он тут
же запатентовал результат своей
работы (патент США № 1315585).
Оказалось, что в процессе ферментации
с участием этой бактерии образуется
этиловый
спирт,
нормальный
бутиловый спирт
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(СН 3 -СН 2 -СН 2 -СН 2 -ОН), ацетон,
другие вещества и газы – углекислый
газ
(СО 2 )
и
водород
(Н 2 ).
Количественный состав зависит от
условий ферментации...
Факт-9. Первая мировая война.
Напомним дату её начала – 1 августа
1914 года. В разгар войны министром
вооружений и одновременно –
военным министром в Великобритании
был Дэвид Ллойд Джордж (1863-1945),
а с 7 декабря 1916 года он становится
премьер-министром. В связи с войной,
в стране возникли большие проблемы
обеспечения армии боеприпасами. В
частности, для производства кордита
необходимы были значительные
количества ацетона. Выход из ситуации
искали все. Надежда была только на
химиков. Редактор газеты «Манчестер
Гардиен» Скотт посоветовал Ллойд
Джорджу обратиться к Хаиму
Вейцману, симпатии которого в этой
войне были на стороне Великобритании.
Вейцман
взялся
за
решение
поставленной задачи и вскоре доложил,
что задача решена. Исходным сырьём
для
реальной
биотехнологии,
крупнотоннажного
производства
служил крахмал, получаемый из
кукурузы (маис), доставляемой из
США. Кроме того, школьники
собирали плоды конского каштана,
который полностью так и не смогли
переработать. Годились – рожь,
картофель, меласса. С 1916 года
началось промышленное производство.
Бутиловый спирт, ацетон и этанол
получались в объёмном отношении 60
: 30 : 10, то есть на каждый литр
ацетона приходилось 2 литра
бутилового
спирта.
Целевым
продуктом был, естественно, ацетон.
Впоследствии роли поменялись: уже
нужен был бутанол как моторное
топливо и пр., а ацетон научились
получать синтетическими методами.
Интересно, что метод ферментации
АБЭ просуществовал до 1920 года, но
не утратил своего значения и
посегодня; в СССР же первый завод

Контакт - Contact
был построен в Грозном только в 1934
году.
Факт-10. Хаим Вейцман и сионизм.

Под влиянием семьи и окружения
юный Вейцман проникся идеей
сионизма – идеей возрождения
еврейского государства. Прочёл книгу
Теодора Герцеля
(1860-1904)
«Еврейское государство. Попытка
решения еврейского вопроса» (1895).
Вместе с отцом участвовал в работе
шестого Сионистского конгресса в
1903 году. А в 1907 году первый раз
посетил Палестину. Стал лидером
сионистского движения: в 1920 году
избран Президентом Всемирной
сионист ской
организации.
Прорабатывает идею создания в
Палестине (а не в Судане, как
проектировал Герцель) еврейского
государства с разными людьми на всех
возможных уровнях.
Факт-11. Исторический разговор
Хаима Вейцмана с Дэвидом Ллойд
Джорджем. Обэтом разговоре мы
узнаём из книги воспоминаний
авторитетного политического деятеля
(1933 год).
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Л-Д: - Вы оказали большую услугу
государству, и я хотел бы просить
премьера (? – Е.Ш.) предложить Его
величеству оказать Вам какую-либо
честь.
Х.В: - Я ничего не хочу для себя.
Л-Д: - Но что могли бы мы сделать в
качестве признательности за ценную
услугу, оказанную Вами стране?
Х.В: - Я хотел бы просить Вас сделать
кое-что для моего народа.
Факт-12. Декларация Бальфура.
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Артур Бальфур (1848-1930) с 1916 года
по 1919 год был Министром
иностранных дел Великобритании –
как раз на пересечении с премьерством
Ллойд Джорджа: с 7 декабря 1916 года
по 22 октября 1922 года. Хаим Вейцман
неоднократно
встречался как с тем, так и с другим.
Как вспоминает Ллойд Джордж, они
много раз обсуждали проблему
создания национального очага для
евреев на территории Палестины. И

# 198
вот А.Бальфур на бланке Министерства
иностранных дел пишет письмо
Уолтеру Ротшильду (1868-1937) –
сионисту, представителю лондонских
евреев, члену Палаты лордов, биологу,
финансисту, - которое вошло в историю
как Деклариция Бальфура. Вот его
текст.
Уважаемый лорд Ротшильд,
Имею честь передать Вам от имени
правительства Его величества (Георг V
- 1865-1936 – король с 6 мая 1910 года
– Е.Ш.) следующую декларацию, в
которой выражается сочувствие
сионистским устремлениям евреев,
представленную на рассмотрение
кабинета министров и им одобренную
(выделено мной – Е.Ш.):
«Правительство Его Величества с
одобрением рассматривает вопрос о
создании в Палестине национального
очага для еврейского народа, и
приложит все усилия для содействия
достижению этой цели; при этом ясно
подразумевается, что не должно
производиться никаких действий,
которые
могли
бы
нарушить
гражданские и религиозные права
существующих нееврейских общин в
Палестине или же права и политический
статус, которыми пользуются евреи в
любой другой стране».
Я был бы весьма признателен Вам,
если бы Вы довели эту Декларацию до
сведения Сионистской федерации.
Искренне Ваш, Артур Джеймс
Бальфур.
Письмо датировано 2 ноября 1917
года.
Декларацию поддержали Франция
(1918), Италия (1918), Вудро Вильсон
(1856-1924) – президент США (19131921), конгресс США (1922). Но ещё
на конференции в Сан-Ремо (1920)
было принято: Декларация – то
основание, которое создаёт условия
для послевоенного урегулирования в
Палестине. 24 июля 1922 года
Декларация была включена в текст
мандата
Великобритании
на
Палестину, который был утверждён
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«Лигой наций». «Гладко писаны
бумаги, да забыли про овраги». До
создания государства Израиль надо
было активно прожить ещё четверть
века.
Факт-13. Хаим Вейцман. Взгляд в
будущее. Поездка в Палестину в 1907
году была совершена по просьбе
бизнесмена из Вены: его интересовал
ответ на вопрос о возможности
создания в Палестине химической
промышленности. Это интересно и
важно было знать и Вейцману, так как
нужно было готовить экономическую
основу
для
реализации
идей
политического
сионизма.
Эта

командировка случилась сразу после
восьмого Сионистского конгресса.
В 1921 году Вейцман и Альберт
Эйнштейн (1879-1955) едут в США
для сбора денег – только так можно
было реализовать план открытия
Еврейского
университета
в
Иерусалиме. Вот что пишей Эйнштейн
известному физику Паулю Эренфесту
(1880-1933): «Сионизм являет собою
поистине новый еврейский идеал и
может вернуть еврейскому народу
радость существования» (1921 год).
Ещё в 1918 году Х.Вейцман заложил
первый камень в основание Еврейского
университета. Открытие же произошло
в 1925 году. Вейцман в Реховоте город, в котором он поселился (в 1937
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году) и где во дворе собственного дома
похоронен – организовал, совместно с
супругами Зив (Зиф), научноисследовательский институт имени
Даниэля Зива (сын четы Зив, умерший
в раннем возрасте), где был директором,
начиная с 1932 (возможно -1934) года.
В дальнейшем этот институт стал
высшим
учебным
заведением,
которому было присвоено имя Хаима
Вейцмана (в 1949 году). В этом
институте ведутся исследования в
области точных наук – математики,
физики, химии, информатики, а также
биологии и др.
Химическое образование получил и
его брат Моше (1879-1957). Преподавал
в университетах Москва и Минска
(1918-1924), а с 1924 года переехал в
Палестину, заведовал лабораторией в
Еврейском университете, с 1936 года
преподавал химию, с 1947 года –
профессор.
Химиком стала и его сестра Хана
(1886-1963). В Палестине – с 1933
года, работала в институте Зив. Тоже
биохимик, в Москве работала с
профессором Алексеем Николаевичем.
Бахом (1857-1946).
Факт-14. Хаим Вейцман. Создание
государства Израиль. Последние
годы жизни. В 1947 году Вейцман
представил позицию Всемирной
сионистской организации в ООН при
рассмотрении вопроса о Палестине,
обосновал, что район Негева должен
отойти Израилю. И уже 27 ноября 1947
года была принята резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН о разделе
Палистины. 14 мая 1948 года была
принята декларация о независимости и
создании государства Израиль. 17 мая
1948 года Хаим Вейцман возглавил
Временный государственный совет
Израиля. 17 февраля 1949 года он был
избран президентом Израиля и
исполнял свои обязанности (на втором
сроке президентства, через год после
переизбрания) до самой смерти – 9
ноября 1952 года.
Краткий критический анализ

Контакт - Contact
публикаций на тему «Вейцман и
ацетон»
Невежество – основной порок,
скажем,
этих
публикаций.
Ограничимся примерами.
1. Источник (4): «...к профессору
Вейцману, изобретателю ацетона
(важнейшей
со ставляющей
бездымного пороха...)...»
Из изложенного выше следует: полная
ахинея и демонстрация невежества...
2. Источник (5): «...Но задача, к
радости У.Черчилля, который был
инициатором проекта, была решена...»
Уинстон Черчилль (1874-1965) 15

ноября 1915 года покинул пост Первого
Лорда Адмиралтейства, а Министром
вооружений стал только в июле 1917
года, Ввоенным министром (январь
1919), когда война уже практически
закончилась. Они пересекались, но
только по вопросам сионизма,
гражданства, участия евреев в
войне...
«...Вейцман создал промышленный
синтез каучука из этанола...»
Хуже не придумаешь. Подобная задача
была решена российским, а затем
советским, химиком С.В.Лебедевым
(1874-1934) в 1926-1928 годах. И уже в
1932-1932 годах были построены и
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пущены заводы по получению натрийбутадиенового каучука...
3. Источник
(6): «...Вейцман по
просьбе Британского Адмиралтейства
разработал
жидкий
легковоспламеняющийся
ацетон
(важный ингредиент бездымного
пороха...»
Ясно, что автор не владеет сутью и
не умеет говорить на языке науки.
Фраза напоминает худшее ученическое
сочинение.
Всё,
мною
здесь
недосказанное, см. выше. Этот мой
лаконизм связан с тем, что просто
нет места и простора для освещения
фактов в истинном свете.
4. Источник (7): «...На базе нескольких
разорившихся
(шла
война)
пивоваренных заводов Вейцман
быстро
откатал
технологию
производства уксусной кислоты, а из
неё – ацетон, используя в виде сырья
кукурузу...».
Как сказал известный литературный
герой, - «послушай, ври, да знай же
меру». Из уксусной кислоты –
непосредственно - ацетон не получали
– никогда. Это был бы полностью
химический синтез. Для получения
уксусной кислоты нужен совершенно
иной тип микроорганизмов, а Вейцман
использовал тип Клостридии, которая
и производила, пожирая углеводы, с
добавками других веществ, букет
органических веществ, в том числе
ацетон.
5. Источник (8): «...Англия очутилась
перед угрозой нехватки природного
ацетона..., Вейцману удалось получить
синтетический ацетон...», с. 2.
Может,
автор
укажет
месторождения ацетона? Или он
имеет в виду ацетон при аномальной
физиологии? А про синтетический
ацетон см. строчкми выше. Правда,
есть кумольный метод получения
ацетона как побочного продукта, но
он был осуществлён только в 1942
году, первый же завод был построен в
1949 году. То есть к синтетическому
ацетону Вейцман не имеет какого-
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либо отношения. Он – пионер
биотехнологического
метода
получения ацетона, как и самого
способа
получения
ацетон:
сбраживание (ферментация).
6. Источник (3): «...К началу 1915 года
обнаружилась крайняя недостача
древесного спирта, необходимого для
производства ацетона, нужного для
карбида, который требовался для
изготовления патронов и снарядов...»
Очередной ужас. Древесный спирт, он
же – метиловый спирт, метанол
(СН3ОН) к промышленному получению
ацетона
не
имеет
никакого
отношения.
Это
во-первых.
Во-вторых. Не надо путать карбид
(СаС2), используемый для получения
ацетилена (С2Н2), с кордитом –
бездымным порохом (см. выше).
А вот в материале «РЕХОВОТ»
неизвестный автор (Русский Google)
уверенно заявляет: «...во время Первой
мировой войны он изобрёл новый
способ получения ацетона, важнейшего
компонента
динамита...».
Без
комментариев! Следовательно, и всему
остальному – написанному – не оченьто хочется верить, разве что
процитированному (надпись на
могильном камне): «Я глубоко
убеждён, что наука принесёт на землю
мир, вдохновит молодёжь и создаст
здесь новые источники духовных
устремлений» (Х.Вейцман, 1946 год).
Источники
1.
В.А.Волков,
Е.В.Вонский,
Г.И.Кузнецова. Выдающиеся химики
мира. Биографический справочник. –
М., Высшая школа, 1991.
2. Вейцман Хаим. Материал из
Википедии – свободной энциклопедии.
– http://ru.wikipedia.org/wiki/, с.1-9.
3. Инна Герасимова. К 125-летию
первого Президента Государства
Израиль Хаима Вейцмана. – Журнал
«Мишпоха», № 6, 2000 г., http://
mishpoha.org/6/veicman.php , с.1-6.
4. Анатолий Триктинер. Бен-Гурион –
основатель государства Израиль. –
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Газета «Форум», № 353 от 11-17
августа 2011 года, с. 17.
5. Александр Оксман. Две жизни
Хаима Вейцмана. – Газета «Форум»,
№ 317 от 2-8 декабря 2010 года, с. 17.
6. Р.И.Телушкин. – Энциклопедия
«Еврейский мир». Часть шестая:
сионизм. Хаим Вейцман (1874-1952).
7. Как сионисты для Британии ацетон
добывали. – Блог Ботинок, http://
botinok.co.il/node/5883 .
8. Хаим Вейцман. Метод проб и
ошибок. – http://m.boti.ru/node/68775 /
9. Г.К.Фаизова. Наши друзья микробы.
– Химия и жизнь, № 5, 1968, с. 53-57.
10. М.М.Левицкий, Б.М.Нахманович.
Химизм ацетоно-бутилового брожения
в производстве бутанола. – Газета
«Химия», № 1, 2007 год.
11. Хаим Вейцман и его антисоветская
семья. Блог Ботинок. – http://botinok.cj/
il/node/6879 , c/1-7/
12. Выдающиеся личности Хайфы.
Хаим Вейцман... – http://about-holyland.
com/eminent-personalities.html ? c. 1-18.
13. Декларация Бальфура 1917 года. –
http://ru.wikipedia.org/wiki ,c. 1-3.
14. Маслянокислое и ацетонобутиловое брожение; клостридии. –
Общая
микробиология,
http://
microbiologu.ru/obschayamikrobiologiya/tipyi-brozheniya/maslyanokisloe-iacetono… , c. 1-6.
15. Нитраты целлюлозы. – http://www.
pirotek.info/VV/nitrokletchatka.htm , c.
1-8.
16. Клостридиум (Clostridium). –
Биологическая энциклопедия, http://
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_
biology/1410 , с. 1-4;
17. Распространение микроорганизмов
рода Clostridium в природе и пищевых
продуктах. – http://revolution.allbest.ru/
biology/00085784_0.html , c. 1-11.
Получение ацетона и бутанола в ходе
бактериального брожения..., с. 10.
18. Кордит. – http://ru.wikipedia.org/
wiki/ , с1-8.
19. Брожение. – http://wapedia.mobi/ru/
? c/1-5.
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Опытный преподаватель дает уроки
английского языка всех уровней.
Сопровождаю в качестве
переводчика на деловые встречи

Звонить Наталье: 617-599-8449

GREATER BOSTON HVAC, INC
Установка и обслуживание
ВСЕХ ВИДОВ
кондиционеров и отопления.

617-935-3252

I G O R

617-331-5001

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.

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
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Остановись, мгновенье!
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Daz Zling Nails
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По адресу: 181 Harvard Ave, Allston, MA,рядом с магазином Березка,

открыта новая ювелирная мастерская ART

JEWELRY, где говорят по-русски!

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

ЗВОНИТЕ:617-787-0535

Работаем с понедельника по субботу с 10 часов утра до 6 часов вечера.
Электронный адрес:wgworld@comcast.com

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

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

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

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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РУССКИЕ ПЕРВОПРОХОДИМЦЫ

Сотни лет Россия пыталась учиться у Запада. У Европы.
Начиная с призвания варягов. Земля русская и тогда
была велика, но, как известно из Лаврентьевской
летописи, в ней не было порядка. Ученичество шло ни
шатко, ни валко, чаще порядок наводился привычными
казнями.
Все же медленно, но приобщение к цивилизации
шло. Алексей Михайлович заменил стрельцовогородников на иноземный строй, на регулярную армию.
Его сын Петр Великий учинил флот, газету, кунсткамеру
и даже саму Российскую Академию де сиянс.
В общем, худо-бедно, но в 19 веке поехали
паровозы, пусть и по более широкой колее (чтобы
Европа не вторглась), поплыли пароходы, загорелась
электрическая свеча Яблочкова и лампочка ЛодыгинаИльича, изобретенная Эдисоном.
Потом и вовсе поехали машины и полетели
самолеты. Изобретали их русские, но в силу
реакционности власти, крали иностранцы.
Вообще, с этим догоном и законной гордостью
великороссов за свершения имеются диалектические
противоречия. С одной стороны – нужно догонять. С
другой – во всех областях русские и так были были
первыми. Во все энциклопедии вошла история о том, что
за 52 года до братьев Монгольфье воздушный шар уже
изобрел и летал на нем русский подьячий Крякутной.
Про этого Крякутного в учебники попал
«исторический текст»:
«1731 год. В Рязани при воеводе подьячий
нерехтец Крякутной фурвин сделал, как мяч большой,
надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю,
сел в неё, и нечистая сила подняла его выше березы, а
после ударила о колокольню, но он уцепился за веревку,
чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, и
он ушёл в Москву, и хотели закопать живого в землю или
сжечь».
Вики сообщает: «В 1956 году, к 225-летию
полёта, была выпущена памятная марка, и в Нерехте был
воздвигнут памятник Крякутному, у которого принимали
в пионеры. В Нерехте была улица Крякутного. В 2007
году губернатор Рязанской области Георгий Шпак назвал
рязанцев
«мировыми
первопроходцами
в
воздухоплавании». В экспозициях Рязанского Кремля
несколько десятилетий существовала экспозиция,
посвящённая полету Крякутного на воздушном шаре».
При всем том самого Крякутного никогда не
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было на свете. Этого самого Крякутного (без имени)
изобрел некто А.И. Сулакадзев, известный в конце XIX
века многочисленными фальсификациями древнерусских
рукописных текстов. При этом он ссылался на семейное
предание и некие записки своего деда по матери
Боголепова, служившего, по его словам, в XYIII веке в
Рязани полицмейстером. Никаких записок, однако, не
привел. И никаких иных сведений о деде-полицмейстере
в истории тоже нет. Само выражение, списанное бойким
Сулакадзевым откуда-то и непонятое им звучало как
«нерехтец Крякутной фурвин» (фурвин якобы означает
воздушный шар) и на самом деле значило «немец
крещеный Фурцель». Так имя немца Фурцеля
превратилось в воздушный шар «фурвин», сам немец – в
нерехтинца Крякутного, все остальное про надувание,
полет и спасение на колокольне придумал Сулакадзев и
вот, Россия стала родиной воздухоплавания. На подмогу
Крякутному уже в конце XIX века подкинули вполне
исторического морского офицера Можайского,
совершившего первый полет на самолете своей
конструкции за три десятка лет до братьев Райт.
Документов, описывающих ход испытаний
самолёта Можайского, не сохранилось. Кто в нем сидел
– не известно. Не известна дата исторического полета.
Не осталось деталей того самолета. Судя по чертежам,
паровой двигатель мощностью в 30 л.с. и профиль крыла
без подъемной силы в принципе не мог оторвать его от
земли. По словам очевидцев, самолет толпой разгоняли с
настила — наклонной плоскости; съехав со «взлетной
полосы», самолет дрыгнулся, зацепил крылом за землю
и развалился. Сын Можайского пытался продать останки
Военному министерству, но там в ужасе отшатнулись и
только хватались за голову от выброшенных сумм на
постройку аэроплана.
Еще два колоритных персонажа. Сельский
дедушка садовод «академик» Мичурин как основатель
«привоями и подвоями» новой «мичуринской биологии»
и полубезумный старикан, городской чудак «тоже
академик» Циолковский, учитель физики заштатного
женского епархиального училища в маленьком городе
Боровск, пугающего провинциальных
барышень
искрами из машины Румфорда, как основоположник
космонавтики.
В 1949 году была выпущена объемная книга
«Рассказы о русском первенстве». В ней что ни возьми
– все было изобретено русскими. Любая мелочь. К
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примеру – велосипед. Его изобрел некто мастеровой
Артамонов с Урала и был послан (кем — не сказано)
своим ходом показать диковинку на «коронацию Павла в
1801 году».
«Историк» Белов написал в 1896 году: «Во время
коронования императора Павла I, следовательно в 1801
году, мастеровой уральских заводов Артамонов бегал на
изобретённом им велосипеде, за что по повелению
императора получил свободу со всем своим потомством».
Немного перепутали патриоты. То были
похороны невинно убиенного императора, а короновали
его сына Александра. Никаких следов велопробега
документами не установлено. Более того, нет и следов
самого мастерового Артамонова. Просто какие-то
фантомы, поручики Киже. В советское время в музее
возник искомый самокат, сделан он был из бессемеровской
стали, появившейся только в 1870 году, и был куплен в
Германии. Вот так и догнали проклятый Запад.
Хотим узнать, кто изобрел первый трактор?
Смотрим в советскую энциклопедию. Читаем: Федор
Блинов. Но, будучи уже немного настороже, предполагаем,
что либо не было Блинова, либо трактора. Блинов – таки
был. Служил на Волге бурлаком. Очень хорошая,
традиционная профессия. Переходила от отца к сыну как
ревматизм из колена в колено.
Значит, что-то не то с трактором. Действительно,
оказалось «то» некоей повозкой вроде маленького
сарайчика на древних «бесконечных рельсах» (так тогда
называли гусеничный движитель). И если обычный
трактор придуман для того, чтобы тащить за собой
какую-то поклажу или плуг, то трактор Феди Блинова,
напротив, волокли две клячи. Сказался-таки бурлацкий
жизненный опыт Феди, который ранее изобрел
самоходную баржу.
В книге про русских умельцев нашел вещи почти
невозможные для эпохи борьбы с врагами народа.
Рассказано, что первый в мире танк был построен в 1915
году Александром Пороховщиковым. За год до битвы на
Сомме, где войска Антанты впервые использовали
английские танки «Марк» в бою. Огромный вид чудищ
обращал неустрашимых тевтонцев в бегство. Сам
Пороховщиков описывает своего монстра как маленький
вездеход, по пояс человеку, без башни, оружия и брони,
который, однако, безнадежно застревал в снегу толщиной
25 см. Впрочем, изобретатель предполагал и броню. Он
писал о ней так:
«Броня представляет собою комбинацию из
упругих и жестких слоев металла и особых вязких и
упругих прокладок. Котельное железо отжигалось по
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способу, составляющему секрет изобретателя, а в
качестве прокладки после громадного числа опытов
используется сушеная и прессованная морская трава».
Броня из котельного железа и сушеной травы –
безусловное новаторство.
Александр Пороховщиков был талантливым
человеком. Но не в танкостроении. Он стал конструктором
и производителем небольших самолетов – бипланов
учебного типа. После революции сам сдал свою фирму
большевикам и пошел «честно служить новой власти».
Власти, однако, от него нужно было немного другое:
чтобы он посидел на Соловках и занялся пилкой бревен.
Когда он отпилил свое, то снова стал честно служить. И
снова неудачно: его посадили повторно в 1940 г. И через
год расстреляли, как видно, за то, что он пытался всучить
Красной Армии в 1915 году броню из травы.
Казалось бы, зачем вспоминать в патриотической
книге, наполненной борьбой с космополитами, имя врага
народа? А вот как раз потому, что превосходство и
приоритет превозмогали. Было бы неплохо приписать
танк какому-нибудь Крякутному, но тоже сложно: все же
дело происходило не в XYIII веке, а в XX, живы
современники, а никто его не видел, не слышал, не знает.
Решили, что война все списала, что там произошло с
этим Пороховщиковым, никто и не вспомнит.
Между прочим, этот Пороховщиков – дед
известного актера, тоже Александра Пороховщикова, чья
жена год с небольшим назад повесилась, а сам он умер в
мучениях. У советской власти длинный меч возмездия.
Вполне можно было бы еще назвать Анну
Каренину изобретателем паровоза, а Герасима (вместе с
Муму) — подводной лодки "Курск".
Любопытно, что даже при советской власти,
которая была самой прогрессивной в мире и указывала
ему, миру, путь, все же по-прежнему стоял вопрос о
«догнать». Сначала догнать Запад, а потом и перегнать.
Товарищ Сталин, наипервейший русский патриот,
говорил, что Россия всегда отставала и ее били за
отсталость. И в своей ликбезовско-катехизисной манере
перечислял, кто именно бил. При этом с гордостью
сказал, что все равно Россия-СССР стала шестой частью
суши и самой большой страной в мире. Видимо,
распухала от побоев.
Тем не менее, тов. Сталин указал за 10 лет
догнать Запад, а то сомнут. В знак чего выпустили
токарный станок ДИП-200 (Догнать И Перегнать). Это
было до войны, а после уже весь станочный парк
вывезли из Германии и ДИП-200 был заброшен. То был
самый радикальный способ догнать и перегнать.
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Знатный агроном Никита Сергеевич всю жизнь
копал и закапывал капитализм, но неожиданно поставил
задачу догнать и перегнать Америку по мясу и молоку.
Бросок закончился повышением цен на мясо-молоко,
расстрелом недовольных в Новочеркасске и с тех пор не
останавливающемся экспорте хлеба и прочей снеди с
Запада.
Все же уроки брались и процесс шел.
В новой демократической России была
поставлена задача построить правовое государство
(большая нелепость на фоне почтения к традиции
домостроя и почитания вождей) и не столь заметная
несообразность, как проведение модернизации,
инновации, введение нанотехнологий и построение
Сколково.
Теперь со всеми этими нелепостями с догонами
покончено.
Министерство культуры РФ отправило в
администрацию президента материалы и предложения к
проекту программы «Основы государственной
культурной политики». На его базе будет подготовлен
сам проект. В данный момент создана рабочая группа,
которой руководит глава администрации президента,
генерал КГБ Сергей Иванов, в прошлом любимый
порученец
Андропова. Помогает ему советник
президента по культуре Владимир Толстой, наперсник
самого Путина, а кое-какие руководящие указания дает и
министр культуры Мединский, написавший за два года
17 книг по истории России. Такому написать проект
новой концепции культуры ничего не стоит.
Ключевыми понятиями проекта программы
являются «единый культурный цивилизационный код»,
«цивилизационный принцип», «мультикультурализм»,
«толерантность», традиции, православие, духовные
скрепы, русский мир, духовность, исконные ценности «
и др.». Про «мультикультурализм» и «толерантность»
сказано кратко и с отвращением, что это все никак не
соответствует традиционным ценностям и потому
включено в новую концепцию не будет.
Среди этого «и др.» нет ни единого слова о
науке, модернизации, нанотехнологии, инновации,
Сколково, о том, что нужно кого-то догонять или
перегонять. То есть, наука и всякая модернизацияинновация приравнены к «мультикультурализму» и
«толерантности».
Цитирую:
«Россия в рамках такого подхода должна
рассматриваться как уникальная и самобытная
цивилизация, не сводимая ни к «Западу» («Европе»), ни
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к «Востоку». Краткой формулировкой данной позиции
является тезис: «Россия не Европа», — подтверждаемый
всей историей страны и народа, а также многочисленными
культурно-цивилизационными различиями между
представителями русской (российской) культуры и иных
общностей.
Имеется в виду восприятие российской истории
как непрерывного процесса — от Российской империи
через СССР к современной Российской Федерации.
Цивилизационное ядро русской (российской) культуры с
присущими ей ценностями остаётся неизменным на
протяжении всего этого периода.
В XX веке были предприняты две мощные
попытки изменить культурно-цивилизационную
идентичность России: коммунистами в 1917 году и
сторонниками «либерально-западного» пути развития в
конце 1980-х — 1990-х годах. Как видится и отмечается
всеми исследователями, российскими и иностранными
– обе попытки слома традиционной идентичности не
имели успеха.
Насаждение чуждых ценностей (в том числе средствами
псевдоискусства) ведёт к психическому неблагополучию,
которое проявляется через рост преступности,
алкоголизма, наркомании; через рост заболеваемости и
смертности, сокращение продолжительности жизни;
через рост числа самоубийств и брошенных родителями
детей и т. д.
Главным нашим козырем является наша
уникальная цивилизационная идентичность, выраженная
в нашем историко-культурном наследии и в нашей
системе ценностей».
Вот так выглядит идеологическая борьба с
Западом, с низкопоклонством и пресмыкательством
перед буржуазной культурой и техникой. Пусть сами
западники от своего псевдоискусства и за свои ложные
ценности растят преступность, алкоголизм, наркоманию,
заболеваемость
и
смертность,
сокращают
продолжительность жизни и занимаются самоубийствами.
В общем, наконец-то преодолен когнитивный
диссонанс между тоже своего рода традицией учиться у
Запада и горделивой позой славянина, стоящего одиноким
утесом посреди Босфора в своем Царьграде. Это
недоносок Петр считал, что чему-то там нужно учиться
в Голландии, Александр II полагал, что нужно отменить
крепостное право и ввести суд присяжных, чтобы стало
прилично, «как в Европе», Сталин проводил
индустриализацию, которую ему строила американская
фирма Кана по своим проектам, пусть и руками русских
зэков. Никита завозил кукурузу с канзасщины, Брежнев
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импортировал трубы большого диаметра и нефтяное
оборудование, Горбачев брал кредиты, Ельцин вставал с
колен, Медведев встречался со Стивом Джобсом и
восхищался смартфонами Эппл. Все, хватит, баста.
Путин не пользуется сотовыми телефонами. Совсем. И
интернетом. Об этом с гордостью на днях сказал его
пресс-секретарь Песков. У него есть фельдъегеря и
нарочные. Потом, может быть, придет очередь голубиной
почты. Она где-то близка к соколиной охоте, этой исконно
русской забаве.
Хорошо и славно прокламировать свою
первобытную первозданность и приоритет. Сказать о
высочайшей культуре, традициях, корнях, соборности,
нутряной самобытности. Так ведь и другие могут сказать
также про их самость. Чем, например, племена Зимбабве
с их культом вуду хуже? Их колдуны очень духовны и
воздушны, они по ночам летают над корралями, сералями
и бантустанами и пусть кто-то попробует это
опровергнуть. Никто не сумеет, потому что это
невозможно.
Русская исключительность, то, что Россия и так
всегда была первой, доказывается объективным
способом: Россия давно стала и остается самой большой
страной мира. Да, это факт, с ним не поспоришь. Ну, вот
и доказательство. Найдена очередная национальная идея,
обретена провиденциальность, предначертанность
судьбы. Эта огромность и есть следствие особой роли и
значения России. Даже странно, что такой ход не был
найден раньше. Действительно, смешно чему-то учится
или догонять Запад, если он меньше России.
Догонять Запад – это все равно, что гиганту
уподобляться карлику. Невозможно, смешно и нелепо.
Пусть Европа догоняет великую Россию, что, впрочем,
тоже невозможно, смешно и нелепо.
А вот что говорит друг Путина Михаил Ковальчук,
директор Курчатника и еще кучи институтов, один из
вершителей так называемой «реформы РАН»:
«Мы от бога богаты, сказочно богаты, мы
обладаем самыми крупными природными ресурсами, я
имею в виду питьевую воду, лес, посевные площади
плюс полезные ископаемые.
В отличие от любой развитой страны, которая не имеет
ресурсов и идет по пути инновационной экономики, мы
никогда не будем иметь такого типа экономику. Она нам
просто не нужна, поскольку мы очень богаты»
Итак, прокламируется отвказ самой идеи догнать
передовые страны по технологии. Теперь все это не
нужно – и это произошло в первый раз за более, чем
300-летнюю историю России, начиная с Петра. То есть, в
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буквальном смысле – русское чучхе. Но местное
корейское чучхе все же как-то подражало западу хотя бы
в изготовлении оружия. Русские патриоты и этого не
хотят – они просто собираются угрожать миру
имеющимися с прежних времен ядерными бомбами и
ракетами.
Из новой концепции русской культуры, согласно
которой она первична, автохтонна, глубинна, духовна и
пр., а следствием этого является величина страны
(духовно ничтожная страна по определению не может
быть великой), следует важнейший политический вывод.
А именно: нужно не маяться дурью, не догонять,
не что-то модернизировать (тут даже большой патриот
Проханов заблуждался), а наращивать территорию. А это
и был глубинный смысл существования России. Почему
народ так тяжело переживает распад СССР? Как раз
потому, что оборвалась вековечная нить русской истории,
сакральные смыслы, глубинные предначертания Русского
Духа – быть первыми, лучшими, большими, великими.
Почему народ так ликует от присоединения Крыма?
Потому что все это оборванное начало восстанавливаться.
Народ не обманешь, он правду нутром чует.
Можно сколько угодно говорить о том, что
времена «тех империй» миновали. Что теперь тоже
можно завоевать мир, но не конницей Буденного, не
танковыми колонными и даже не боевыми роботами, а
идеями, наукой, технологиями, дающими, в том числе,
все невообразимое разнообразие бытовых и
информационных машин. Но признать это означало бы
вернуться к порочной теории лидирования Запада.
Как быть с теми, кто хочет иметь всякие западные
побрякушки? В конце концов, с нуждами армии для
расширения и укрепления границ? Просто: западные
варвары сами принесут. Как дань. Как приносили соболей
русские князья своим учителям и повелителям ханам в
Золотую Орду.
У России в бывшем Арзамасе-16, ныне в
преподобном Сарове, лежит как новая святая и
православная термоядерная царь-бомба мощью в 102
мегатонны. Еще с 1961 года. Этого достаточно для
убеждения и добровольного приношения даров Волхвов
современному русскому Православному и Духовному
Христу.
Всей этой бесспорной концепции можно кое-что
противопоставить. Но надо ли возражать именно сейчас?
Пока не надо. Как учит ныне русских политическая
гейша япона-мать Хакамада, не следует раздражать и
огорчать президента – победителя и триумфатора Крыма.
ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

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

Студия приглашает на работу преподавателей математики.
Директор студии

Лариса Итина – автор учебников по математике и математическим играм.

617-975-0268

Brookline/Brighton
www.engagingmath.com
info@engagingmath.com

100

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

МАЙ 2014

Contact-Контакт

# 198

MATHEMATICS
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА 2014г.- 2015г.

Это та школа, вЭта
которой
учатся
та школа,
в которой
дети учителей учатся
математики!
дети учителей
математики!

For more information please contact

(508) 435-4446
		

MathKnowledge@comcast.net
www.MathKnowledge.com
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В зимнее время будет действовать скидка 10%

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

Пон.,среда

Вт,чт,пт,сб
Воскр.

12 - 6
по записи
11 - 3

Понедельник - Четверг: 10am - 6pm
Пон -Пятница:
чт
10am10-5
- 2pm
Пятница
10-3
Суббота: only appointments
Суббота
Выходной
Воскресенье: 11am
- 3pm

Воскресенье

11-3

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

СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline
(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem
(781) 581-2300
102

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Мы разъясняем все, касающиеся Medicaid, правила, берем на себя все
заботы, связанные с захоронением, религиозной службой, транспортом
и другими организационными вопросами. В случае отсутствия Medicaid
- предоставляем финансирование.
Вы всегда можете рассчитывать на внимание и профессионализм
наших сотрудников.
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SKIPPER MOTEL
ЛDENNISPORT
е т о - н е з аCAPE
г о рCOD
ами !
DENNISPORT CAPE COD

Ìîòåëü ðàñïîëîæåí â 200 ìåòðàõ îò ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé, îìûâàåìûõ
òåïëûìè âîäàìè Ãîëüôñòðèìà. 1-2-êîìíàòíûå íîìåðà ñî âñåìè
óäîáñòâàìè, êóõíåé, ïîñóäîé è ïëèòîé ñ 4-ìÿ êîíôîðêàìè.
Âî âñåõ íîìåðàõ - êîíäèöèîíåðû, ïàðêåòíûå ïîëû; äóøåâûå âûëîæåíû êàôåëåì.
Âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò âàñ, - ýòî çàðåçåðâèðîâàòü íîìåð ïî òåëåôîíó

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

•• С 21 ИЮНЯ ПО 6 СЕНТЯБРЯ $525 - $650 В НЕДЕЛЮ
Ñ 6 ñåíòяáðя ïî 15 îêòяáðя - îò 325 äî 450 äîëëаðîâ â íåäåëþ.
ДО 21 ИЮНЯ И ПОСЛЕ 6 СЕНТЯБРЯ $325 - $450 В НЕДЕЛЮ

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!

Требуются
Truck-Drivers
с CDL license class A-HAZMAT
для работы в штатах
Коннектикут
Теперьи Массачусеттс.
журнал

“КОНТАКТ ”
856.486.1122
в вашем мобильном

телефоне
и в поисковой
856.207.8541
системе GOOGLE !
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Известный литовский график Стасис
Красаускас (1929 – 1977) создавал в различных
техниках станковые гравюры, иллюстрации,
получившие
широкую
известность
и
завоевавшие признание. Его произведениям
свойственна метафоричность, лаконизм
и экспрессия белых линий на чёрном фоне
и черных – на белом фоне. К наиболее
известным
произведениям
Красаускаса
относится
линогравюра
«Юность»

Контакт - Contact
(1961), использованная в качестве эмблемы
молодежного журнала «Юность» (круглое
девичье лицо с пшеничными колосьями вместо
волос). Это юное лицо с загадочной улыбкой
воспроизведено и на надгробии художника.
Стасис Красаускас, автор знаменитых
иллюстраций
к
поэтическим
книгам
многих литовских авторов, а также к
произведениям мировой литературы «Сонетам» Шекспира (автоцинкография),
к библейской «Песне песней» и массе
других работ, умело превращал образы – в
символы и метафоры. В его произведениях
с каждым годом все громче, выразительней
звучала тема окрыленности человека.
Когда в Кишиневе я работал в редакции
литературного журнала «Кодры» (так в
Молдове именуют вековые леса, ставшие
эмблемой края), я обратился ко многим
мастерам искусств из разных республик,
в том числе и к Стасису Красаускасу, с
просьбой дать что-нибудь для нашего
ежемесячника.
Художник
приветливо
откликнулся и прислал в Кишинев свою новую
работу, навеянную, как сказал мне Красаускас,
одним из моих коротких рассказов. У меня
сохранился присланный мастером оригинал
этой замечательной гравюры. Воспроизвожу
ее вместе с давно написанным рассказом.

Михаил Хазин

ЧТО НАЧИРИКАЛ ВОРОБЕЙ
Раннее майское утро. Солнце только что
выглянуло из коктебельского залива, окутанного
лиловой дымкой. Вдруг – легкий, нежный стук
по стеклу открытого окна. Он будит меня, срывает
с постели. Стекло тонко позванивает, словно
требует: вставай, вставай, не ленись.
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Что за фокусы! На отдых я сюда приехал
или нет? – думал я с недоумением и досадой, еще
не в силах оторвать голову от подушки. Я будто
выныривал на поверхность из темной толщи вод.
Кто бы это мог стучать? Только вчера
приехал сюда, в эту крымскую здравницу. Никого
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еще не знаю, Во всяком случае, настолько, чтобы
кто-то мог так по-свойски ломиться ни свет, ни
заря… Стук повторился, сопровождаемый слабым
шуршанием, что сообщало ему призвук некой
загадочности и странной мольбы. Может, так
стучит по оконной створке ветка акации? Но
ветра не слышно…
Вообще-то просыпаюсь по утрам легко, и
если действительно люди делятся на жаворонков
и сов, то я отношусь к ранним начинателям дня.
Но в то утро никак не мог стряхнуть с себя сон.
Виной тому, верно, была вчерашняя усталость. Из
дому в Крым прилетел на самолете. Потом
автобус, такси. Наскоро оформив документы и
оставив чемодан в комнате, помчался к морю…
Синь залива ударила в глаза. Минутку
задержался возле группки мужчин, смотревших в
бинокль на дельфина, который резвился в зубчатой
тени Кара-Дага, и бросился в волны. Первое в
этом году свидание с морем… Особенно в мае,
когда вода еще свежа и как бы не почата. Плавал,
как все, кто изголодался по морю, – всеми
доступными мне способами. И порывистыми,
стремительными стежками, и ленивыми,
замедленными движениями, и, покачиваясь на
зыби, лежал на спине, взглядом следя, как орел
парит над гривой Кара-Дага.
Чуть тронутый первым загаром, вернулся
к себе в комнату и даже соли морской не смыл с
себя под душем, уснул без задних ног. И вот
тебе…
– Тук-тук-тук! – тренькало оконное стекло.
Я опустил ноги с кровати, открыл глаза.
Нахохлившийся воробей, трепеща крыльями,
стучал клювом в окошко и лапками царапал
стекло. Я не мог сдержать улыбки, хотя досада не
прошла. На сентиментальных старинных
открытках изображали птичку с конвертом в
клюве, которая стучится в окно, – добрую,
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Гравюрa к сонетам Шекспира.
желанную вестницу.
Никакого конверта не было в клюве у
воробья, разбудившего меня в такую рань. Да и
желанным гостем его никак не назовешь, – просто
перебил сон.
– Кыш, – махнул я рукой в сторону окна.
– Кыш, наглец…
Воробей еще разок-другой тюкнул клювом
по стеклу, потом сел на ближайшую ветку акации
и продолжал смотреть на меня, будто чего-то
ждал. Такой оборот дела озадачил меня. Я
распахнул окно, опустился на стул и стал смотреть.
Интересно. Что дальше…Воробей покачивался
на кончике изогнутой ветки, обвисшей под
тяжестью розовато-белых гроздьев, юрко вертел
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головой, глядел на меня – то одним, то другим
глазом. Душный, милый запах цветущей акации
щекотал ноздри.
Вдруг воробей сорвался с ветки, шустро
впорхнул в окно, пролетел над шкафом, обогнул
люстру, на миг, трепеща крылышками, завис над
столом, точно решая, опуститься или нет?
Покосившись на меня, не решился. Выпорхнул из

досадой, а с некоторой благодарностью, что не
дал мне проспать утреннюю прелесть. Весь день
воробей не залетал в комнату – во всяком случае,
пока я был дома. Он садился на створку открытого
окна, покачивался на изогнутой, пружинистой
ветке акации. Иногда держал в клюве тонкие
сухие травинки, отчего казалось, у воробья
появились усы. Потом он уносил эти травинки в
гнездо под крышей, где пищали птенцы,
возвращался на ветку акации и чистил об нее
клюв, будто затачивал его; с одной стороны
потрет, с другой стороны потрет.
На ночь я оставил окно открытым. Конечно,
не в расчете на залетного гостя, а просто, чтобы
дышалось свежей. Рано утром все повторилось:
хлопанье крыльев, дробный стук по стеклу. На
этот раз я мгновенно открыл глаза. Солнце
заливало сад, гудевший от птичьего гомона, как
музыкальная шкатулка.
Мой воробей сидел на створке окна и,
вытянув головку, поглядывал на меня. Время от
времени из гортани его вырывалось радостное,
победное чириканье.
– И чего ты сюда повадился? – сонно
спросил я воробья. В ответ он только пуще
защелкал. Подрагивало черное пятнышко на шее,
сверкали бусинки глаз.
Литовский художник Стасис Красаускас
Ну, ладно, – думал я, – корявая акация
«ПОЭТ». Автоцинкография
нравится этому проказнику больше, чем тамариск,
комнаты – и был таков.
магнолии, розы, наверно, потому, что растет возле
Пустячное происшествие. А о сне уже не его гнезда. Так неужели этот бесенок никогда не
могло быть и речи. Я взял полотенце, подстилку и даст поспать вволю? Внутри меня самого, в моей
пошел к морю. Залитый солнцем росистый сад грудной клетке, бьется такая же птаха. Без конца
гудел от птичьих трелей, жужжания пчел, выстукивает: не спи, не спи, не ленись. Встречай
размеренного прибоя. Каждая травинка пахла вместе с птицами солнце. Но та, внутри меня,
майским медом. На белесой глади залива птаха – часть меня самого. И, наверно, лучшая
фиолетовыми пятнами отсвечивала глубина.
часть. А вот залетный воробей… Что он мне тут
От будильника уехал, а тут какой-то чирикает?
воробей не дает выспаться…– думал я, но не с
Целый день я не помнил о нем. Купался в
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море, загорал на берегу, беззаботно читал. И
мысли, которые надо было додумать, так и
остались недодуманными. И письма, которые
надо было написать, так и остались ненаписанными.
Успеется… Я же на отдыхе.
На третье утро стук в окно повторился.
Это уже не могло быть случайным совпадением.
И тут меня осенило! Я догадался, человек, что
жил до меня в этой комнате, приручил птицу. И
теперь воробей скучал по нему, чирикал мне о

этот любил чистые рассветные часы, солнце
проснувшегося дня. Если б это было не так, разве
не отучил бы он этого проказника залетать к нему
в комнату? А он не только не отучил, но, похоже,
подкармливал воробья, ласково говорил с ним и
даже, возможно, делился своими печалями… Обо
всем этом заливисто рассказывал воробей.
Солнцу, акации, мне.
Чувствуя себя как бы виноватым, я
пробормотал, словно воробей в самом деле мог
понять:
– Ты уж, брат, прости…
Точно в ответ на мои слова, воробей влетел
в комнату, обогнул люстру, выпорхнул. Потом
опустился на подоконник. Из щели в углу клювом
извлек семечко подсолнуха. Я понял! Ему хотелось
семечек. Тот, прежний его друг, покупал ему
жареные семечки. И, конечно, рассыпал их на
подоконнике. Как же я сразу не догадался?
Не теряя времени, встал и пошел на дачный
базарчик. Думалось о многом: и о том, как жить,
и о воробье, и о человеке, дружившем с птицей.
Совсем неожиданно я так много о нем узнал. С
тех пор на моем подоконнике всегда лежали
жареные семечки. Мы их щелкали вдвоем : я и
мой друг – воробей.
А когда на рассвете он тюкал клювом в
стекло, я уже нисколько не сердился на него.
Напротив, радовался. Ведь он будил, поднимал
меня – как бы в сговоре с той птахой, что бьется
в собственной моей груди. С той, которая лучшая
часть меня самого.
И еще я благодарен не знакомому, не
«Юность». Линогравюра. 1961.
известному мне человеку. Крупицу своей доброты
своем уехавшем друге. Странное дело. Я стал он подарил, смешно сказать, воробью. И как ни
понимать трели. Пел воробей о том, какой это был мала, не затерялась та крупица. Воробей, сорванец
душевный человек. Вольные птицы и звери этакий, передавал ее дальше, дальше…
обладают ведь тонким чутьем.
И еще чирикал воробей про то, как человек
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Посетите кошерный супермаркет The Butcherie!
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Магазин более 30 лет в бизнесе и по-прежнему лучший!

Вкус традиционных блюд – неповторим

428 Harvard St., Brookline MA

617.731.9888
108

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

МАЙ 2014

Contact-Контакт

# 198

RAMI’S
Âû åùå íå áûëè â êîøåðíîì êàôå RAMI’S?
Лучшая шаварма - в RAMI’S!

Лучший фалафель - в RAMI’S!

Лучший хумус - в RAMI’S!
Лучший шницель - в RAMI’S!

Лучший кебаб – в RAMI’S!

Лучшая курица на гриле в RAMI’S!

Ïåðåñòàíüòå ÷èòàòü î RAMI’S,
îäåâàéòåñü è íàïðàâëÿéòåñü
â RAMI’S!

324 Harvard St. MA
617-738-3577
w w w. r a m i s b o s t o n . c o m
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ЗАХАР ПРИЛЕПИН

российский писатель и публицист, журналист,
лауреат многих премий. Известен своими
романами «Патологии», «Грех» и «Санькя».
Родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка
Скопинского района Рязанской области.
Закончил вечернее отделение филологического
факультета Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского. В
прошлом - командир подразделения ОМОНа,
участник чеченских кампаний 1996 и 1999
годов. В 1997 году вступил в Национал большевистскую партию, сейчас член
незарегистрированной партии «Другая Россия»
(председатель - Эдуард Лимонов). В июле 2012
года Прилепин стал шеф-редактором
интернет-портала «Свободная пресса».
Произведения Захара Прилепина переведены на
семнадцать языков, его книги включены в
программу российских гуманитарных ВУЗов.
На недавно завершившемся фестивале
русской литературы SLOVO в Лондоне Захар
Прилепин представил свой новый роман
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«Обитель» - об истории Соловков 1920-х годов.
В интервью Прилепин рассказал о своем
понимании патриотизма, псевдобунтарстве в
России, и отношении к событиям на Украине.
Захар Прилепин: «Я был и остаюсь омоновцем,
нацболом и русским писателем»
- Что означает для вас патриотизм?
- Чувство нерасторжимого родства со своим
языком, со своей почвой, со своим народом. Как у
Блока: «О, Русь моя! Жена моя!» – это патриотизм.
- В эссе « патриотизм и правительство» Л.Н.
Толстой писал: «Патриотизм, как чувство
исключительной любви к своему народу и как
учение о доблести жертвы своим спокойствием,
имуществом и даже жизнью для защиты
слабых от избиения и насилия врагов, - был
высшей идеей того времени, когда всякий
народ считал возможным и справедливым,
для своего блага и могущества, подвергать
избиению и грабежу людей другого народа…
Вредное и отжитое чувство это не только
продолжает существовать, но всё более и более
разгорается».
Как вы относитесь к взглядам Толстого на
патриотизм?
- Эти слова Толстого часто цитируют, но дело в
том, что Толстой огромен и разнороден, найти у
него можно все, что угодно. Конечно, в зубах
навязло, что Толстой воевал в Чечне и в
Севастополе, но закончить можно тем, что этот
бородатый антипатриот плакал в 1904 году, когда
сдавали Порт-Артур. Он очень хотел, чтобы
русская армия победила, и это «позорное» чувство
патриотизма, довело его аж до слез. Если почитать
дневники Толстого, можно найти множество
записей сугубо патриотического толка.
Он читал историю России Сергея
Михайловича Соловьева, и в заметках по этому
поводу писал, что дурно рассматривать бытие
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нашего народа только как историю насилия и
воровства, - кто же присоединил и облагородил
все эти земли, все построил и создал культуру и
экономику? - задаётся вопросом Лев Толстой.
Так что у Толстого, также как у Пушкина всегда
можно найти цитату на все случаи жизни.
- Можно ли сплотиться на основе чувства
чести, мужества и любви, как говорили вы в
одном из интервью, а не на основе патриотизма?
Зачем чувство земли вмешивать?
- В том списке, который я перечислял, я мог и
чувство почвы добавить. Чувство чести и чувство
твоей земли
- их сложно отделить одно от
другого. Вот ты находишься в каком-нибудь месте,
скажем для Михаила Юрьевича Лермонтова,
когда он был на Кавказе, чувство чести, чувство
близости к товариществу и чувство почвы было
единым. Я не думаю, что это такие разные чувства,
которые надо разделять.
Где мы будем применять свою честь? В
баре, когда кто-то заденет вас локтем?
- А почему нет?
- Ну, тоже не помешает, но есть вещи более
высокие. Вся история человечества построена на
создании языков, этносов, культур, которые
отстаивают свое право самостийности, и сейчас
Украина отстаивает это право.
Создается
украинская нация. Мы счастливы. Почему мы
должны быть несчастливы, если у русских тоже
есть такое чувство.
- Вы сейчас член оппозиции, хотя раньше
были омоновцем. Ваше отношение к событиям
на Майдане?
- Я был и остаюсь омоновцем, нацболом и русским
писателем одновременно. К событиям на Майдане
отношусь очень просто, как человек, живущий в
России, который говорит на русском языке и
исповедует интересы своей собственной страны.
Во мне нет никакого разлома, никакой
солидарности с Майданом, потому что это не мой
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Майдан. Там есть такой замечательный
украинский писатель Юрий Андрухович. Его
дедушка воевал на Западной Украине после
Отечественной войны вместе с бандеровцами. Я
это слово вообще не употребляю, но, как
говорится, из песни слова не выкинешь, а мой
дедушка, закончив войну в Венгрии, еще полтора
года бегал за дедушкой Андруховича, искал его и
не поймал, к сожалению. И каждый из нас может
написать про своего дедушку, сделав из него свой
героический образ. Вот в этом и наш патриотизм,
и чувство родины.
Тоже самое с Майданом. Это их Майдан, а мой
Майдан в Крыму, Харькове, Донецке, у нас
разные Майданы.
У меня патриотизм со своим Майданом, а у них
со своим.
- Зачем делиться на Украину и Россию, если и
вы и он действуете из одних и тех же
побуждений?
- Мы действуем из разных побуждений. Он
представитель украинского языка и культуры, а я
русского языка и культуры. Он за украинскую
нацию, за ее создание, а я за пролонгацию
действий и возможностей русской нации. У нас
все в порядке. У нас совершенно честные
позиции.
- Ощущаете ли Вы закручивание гаек,
происходящее в России?
- Нет, несмотря на то, что я выступал против
Владимира Владимировича Путина и его
экономического и внутриполитического курса, и
продолжу выступать. Жду момента, чтобы
написать в своем блоге, что оппозиция умерла, да
здравствует оппозиция, потому что эта оппозиция,
которая сегодня выступает, перестала меня
устраивать. Я буду строить другую оппозицию,
на левоконсервативных основаниях. Путин не
должен впадать в эйфорию от своего сверхрейтинга
и надо продолжать на него воздействовать.
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- На сайте «Свободная пресса» Вы пишите, что
оппозиционеры,
выступающие
против
присоединения Крыма к России, ничем не
рискуют? Почему Вы так думаете?
- В сегодняшней России оппозиция это просто
такое псевдобунтарство. Может, завтра мы
проснемся, а все СМИ закрыты, и Борис
Гребенщиков в тюрьме, тогда я переосмыслю
сказанное мной.
Но пока, чтобы быть в оппозиции не
нужна никакая смелость, потому что тот же
Андрей Макаревич произнес свои слова, и он
тотчас на обложках журналов, он звезда, у него
все берут интервью а, если бы выступил как
Юрий Башмет или Владимир Спиваков,
то
подвергся бы обструкции, как многие из тех, кто
выступил против Майдана, т.е. за присоединение
Крыма. В чем тут смелость? Ты артист, о тебе
начинают говорить как о «мученике чести». Если
ты был известный артист - то залы на твоих
концертах не опустеют. Это очень выгодная и
удобная позиция: я за все хорошее, за мир, за
добро и ласку, за все это сгущенное молоко.
- А как насчет большинства, которое смотрит
телевизор и относится к происходящим
событиям, как к олимпиаде – Россия номер
один?
- Я не имею отношения к большинству россиян, я
имею отношение к своим товарищам, в том числе
к национал-большевикам, которые свою точку
многократно пострадали, гораздо больше чем
рок-звезды. Это личное дело россиян, что
поддерживать. Я поддерживаю пассионарную
часть своей нации.
- Новая песня Бориса Гребенщикова о любви
во время войны: «господи, скажи мне кто мы,
/ что мы так хотели, / чтобы любовь, любовь,
любовь / обязательно во время войны»,
перекликается с вашими воззрениями на
войну.
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Неужели для любви нужна война?
- Если на земле мы с Гребенщиковым неприязненно
смотрим друг на друга, то когда вылетаем в
стратосферу, где-то там сходимся, потому что на
высшем уровне все истины начинают совпадать.
- Значит, в войне есть что-то позитивное?
- Это не я придумал. Хемингуэй сказал, что самых
красивых людей в своей жизни он встречал на
войне. В войне нет ничего позитивного. Война
кромешный ад и ужас, но вся мировая мифология,
поэзия, проза, все, в том числе любая нация,
начинается с мифа, а миф, так или иначе,
начинается с противостояния, с войны.
Мы из этого созданы, наш язык, наш словарь,
образцы поведения. Можно как угодно к этому
относится, но это то, что мы имеем.
Возьмите любую страну – это есть история
героического отстаивания своего языка и своей
территории в процессе какой-то тяжбы: зачастую
войны или очень многих войн. Ну, давайте,
оспорим это.
- А вы видите сейчас другой способ развития
– ведь есть интернет, глобализация?
- Нет, не вижу. Есть такая страна США. Она имеет
800 военных баз в 130 странах мира. Давайте
осмыслим этот факт, а потом будем говорить –
давайте жить мирно. Зачем им 800 баз, кто-то
может объяснить? В России, между прочим, в
десятки раз меньше. Вот и приходится жить в
том мире, который предоставили.
- Новые проекты?
- Я написал замечательный роман «Обитель» на
700 страниц о любви во время тюрьмы, тут мы с
Гребенщиковым точно сойдемся. Выходит фильм
«Восьмерка» по одноименной повести, снятый
Алексеем Учителем. Очень хороший.

БЕСЕДОВАЛ ВИКТОР НАРОДИЦКИЙ
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с 12 АМ до 5 РМ
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â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.
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КАК ПРИГОТОВИТЬ САМЫЕ ВКУСНЫЕ,
ПОЛЕЗНЫЕ И ОСВЕЖАЮЩИЕ ЛИМОНАДЫ

Что делать:
Возьмите двойной хайбол на 400 мл, заполните
его крупными кубиками льда. Залейте все жидкие
ингредиенты в стакан. Выдавите в стакан три
дольки лайма, после чего не выбрасывайте, а
тоже добавьте в хайбол. Украсьте напиток мятой.
Имбирный сироп можно купить или приготовить
самим: корень имбиря отожмите в соковыжималке, а потом добавьте в сок немного сахара.

Лимонад придумали французы, а пьет весь
мир. Мы любим этот напиток за приятный
фруктовый вкус, пузырьки газа в стакане и
блаженство, которое он доставляет в
жаркий день.

В чем польза:
Имбирь — весьма полезный корнеплод. Он вызывает аппетит, нормализует работу пищеварительной системы, используется для профилактики
простудных заболеваний, укрепляет иммунитет и
снимает симптомы морской болезни (если вы
вдруг пьете на корабле). А еще это отличный
афродизиак.

ЛИМОНАД ИЗ ЛЕМОНГРАССА
ИМБИРНЫЙ ЛИМОНАД
Что нужно на один стакан:
Сироп имбирный — 40 мл
Сок лимона — 30 мл
Вода с газом — 150 мл
3 дольки лайма
Веточка мяты
Лед
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Что нужно:
Вода — 700 мл
Сахар — 800 г
Стебли лемонграсса — 400 г
Лимонный сок — 200 мл
Что делать:
Измельчите в блендере белые и фиолетовые ниж-
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ние части стеблей лемонграсса. Растворите сахар
в теплой воде и смешайте лемонграсс с сахарным
сиропом, процедите и добавьте лимонный сок,
охладите. Концентрат следует разводить
газированной водой в соотношении 1:3 и
подавать со льдом.
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старения и даже отбеливает зубы. Еще в ней много-много витамина С. Но главное, конечно, то
самое романтическое настроение, которое создает
клубника со льдом тем, кому уже больше восемнадцати.

В чем польза:
Лемонграсс утоляет голод и снимает головную
боль. Еще эта трава улучшает память, помогает
справиться с последствиями недосыпания и переутомления (крайне полезные свойства для тех,
кто всю неделю провел в офисе и деловых переговорах). А аромат лемонграсса вызывает
радость, расслабляет и отгоняет мрачные мысли.

ЦИТРУСОВЫЙ ЛИМОНАД
СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ
Что нужно:
Вода — 200 мл
Лайм с цедрой — 70 г
Сахарный сироп — 50 г
Сгущенное молоко — 150 г
КЛУБНИЧНО-ЛАЙМОВЫЙ ЛИМОНАД
Что нужно:
Минеральная вода — 1 стакан
Клубника — 2 шт.
Лайм — ½ шт.
Клубничный сироп — 25 г
Колотый лед
Что делать:
Все очень просто: разомните в бокале клубнику и
лайм. Добавьте сироп, лед и минеральную воду.
Кроме утоления жажды:
Свежая клубника мало того что сказочно вкусна
— она улучшает пищеварение, замедляет процесс

Что делать:
Лайм измельчите в блендере с сахарным сиропом
и водой. Сгущенное молоко смешайте с газированной водой в соотношении 1:1. Стакан заполните льдом, влейте все ингредиенты, украсьте малиной и веточкой мяты.
В чем польза:
Лайм — этот король лимонадов — улучшает
состояние кожи и кровеносных сосудов, лечит
пищеварительную систему, сжигает жиры и
успешно борется с последствиями возлияний. А
еще снижает накопившуюся нервозность, устраняет плаксивость, да и вообще — значительно
улучшает настроение.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ УСПОКАИВАЕМСЯ,
ТЕМ БОЛЬШЕ МЫ РАССЛАБЛЯЕМСЯ

Академик Бехтерев, тот самый, что посвятил
жизнь изучению мозга, как-то заметил, что
великое счастье умереть, не растеряв на дорогах
жизни разум, будет дано лишь 20% людей.
Остальные к старости, увы, превратятся в злых
или наивных маразматиков и станут балластом
на плечах собственных внуков и взрослых детей.
80% - это значительно больше, чем число тех,
кому по бездушной статистике суждено заболеть
раком, болезнью Паркинсона или слечь в
старости от хрупкости костей. Для того, чтобы
войти в будущем в счастливые 20%, постараться
придется уже сейчас.

Известный советский поэт Заболоцкий вывел
универсальный рецепт здоровой жизни, который,
помнится, заставляли заучивать наизусть всех
учеников средней школы. Да-да, то самое
четверостишие: «Не позволяй душе лениться,
чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана
трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». На
деле с годами начинают лениться практически
все. Парадокс - мы много работаем в юности,
чтобы не иметь проблем в старости. А
получается наоборот. Чем больше мы
успокаиваемся и расслабляемся, тем больший
вред приносим себе.
Уровень запросов сводится к банальному набору:
«вкусно поесть - вдоволь поспать». Исчезают
заботы о хлебе насущном. Интеллектуальная
работа сводится к разгадыванию кроссвордов.
Зато непомерно возрастает уровень требований и
претензий к жизни и к окружающим: «Я-то
трудностей хлебнул, теперь ты покрутись!»
Давит груз прошлого, а ведь оно не всегда
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бывает простым. Возрастает категоричность и
процент оценочных суждений. Раздражение от
непонимания чего-то выливается в отторжение
действительности. Человек, сам того не замечая,
глупеет, а то и вовсе превращается в самодура,
увеличивая пропасть между собой и
окружающим миром. Становится враждебным,
глухим и слепым к зову близких. Теряет
физическую и интеллектуальную форму.
Страдает память, способности к мышлению.
И постепенно человек отдаляется от реального
мира, создавая свой, зачастую жестокий и
враждебный, болезненный фантазийный мир,
из которого каждому, кто соприкасается с ним,
хочется убежать как можно дальше, куда глаза
глядят.
Более всего слабоумие грозит тем, кто прожил
жизнь, не меняя своих установок. Такие черты
как чрезмерная принципиальность, упорство,
консерватизм скорее приведут в старости к
слабоумию, чем гибкость, способность быстро
менять решения, эмоциональность. «Главное,
ребята, сердцем не стареть!» - написал другой
известный русский классик. Тот, что в возрасте
почти восьмидесяти лет женился на женщине на
40 лет младше себя. И, говорят, до сих пор
счастлив.
Первые ласточки.

Слабоумие никогда не приходит внезапно.
Слабоумие - не сумасшествие и даже не
психическое отклонение, и уж тем более не
болезнь. Поэтому и отследить его начало
невероятно сложно. Оно прогрессирует с годами,
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приобретая все больше и больше власти над
человеком. То, что сейчас всего лишь
предпосылки, в будущем может стать
благодатной почвой для ростков слабоумия.
Вот некоторые косвенные признаки,
указывающие на то, что Вам, может быть, стоит
заняться апгрейдом мозга.
1. Вы стали болезненно воспринимать
критику, в то время как сами слишком часто
критикуете других.
2. Вам не хочется учиться новому. Скорее
согласитесь на ремонт старого мобильного
телефона, чем будете разбираться в инструкции
к новой модели.
3. Вы часто произносите: «А вот раньше», то
есть, вспоминаете и ностальгируете по старым
временам.
4. Вы готовы с упоением рассказывать о чемто, невзирая на скуку в глазах собеседника. Не
важно, что он сейчас заснет, главное: то, о чем
Вы говорите, интересно Вам..
5. Вам трудно сосредоточиться, когда Вы
начинаете читать серьезную или научную
литературу. Плохо понимаете и запоминаете
прочитанное.
Можете сегодня прочитать половину книги, а
завтра уже забыть ее начало.
6. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых
никогда не были сведущи. Например, о
политике, экономике, поэзии или фигурном
катании. Причем Вам кажется, что Вы настолько
хорошо владеете вопросом, что
могли бы прямо завтра начать руководить
государством, стать профессиональным
литературным критиком или спортивным судьей.
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7. Из двух фильмов - произведение культового
режиссера и популярная киноновелла/детектив Вы выбираете второе. Зачем лишний
раз напрягаться? Вы вообще не понимаете, что
интересного кто-то находит в этих культовых
режиссерах.
8. Вы уверены, что другие должны
подстраиваться под Вас, а не наоборот.
9. Многое в Вашей жизни сопровождается
ритуалами. Например, Вы не можете выпить
свой утренний кофе из какой-нибудь другой
кружки, кроме своей любимой, не покормив
предварительно кота и не пролистав утреннюю
газету. Выпадение даже одного элемента выбило
бы Вас из колеи на целый день.
10. Временами Вы замечаете, что тираните
окружающих какими-то своими поступками,
причем делаете это без злого умысла, а просто
потому, что считаете, что так - правильнее.
Апгрейд мозга!
Заметьте, самыми светлыми людьми, до самых
преклонных лет сохраняющими
разум, как правило, являются люди науки и
искусства, то есть те, кому
по долгу службы приходится напрягать свою
память и совершать
ежедневную умственную работу. Более того, им
приходится все время
держать руку на пульсе современной жизни, не
отставать от модных
тенденций и даже в чем-то опережать их. Такая
«производственная
необходимость» и есть гарантия счастливого
разумного долголетия.
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245 Esten Ave, Pawtucket, RI

Cуббота: с 12 pm-5 pm

# 198

155 Sutherland Rd. Brighton, Ma

Cубб. & Воск.: c 12 pm-5 pm

МЕБЕЛЬ - ОДИНАКОВАЯ, ЦЕНЫ - РАЗНЫЕ!

С понедельника по пятницу - по предварительной договоренности

(617) 416 - 1644

www.JacobFurniture.com

ВНИМАНИЕ!
НОВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ WAREHOUSE В РОД-АЙЛЕНДЕ!
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

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

Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

• Ювелирные изделия высшего качества
по доступным
ценам«царские» монеты
Покупает
золотые

JEWERLY
EXPRESS WORKS
Ремонт часов и ювелирных изделий
Custom Design
Remount Services
Pearls and Beads Stringing
Большой выбор оригинальных изделий из золота,
серебра, жемчуга и натуральных камней.
Коллекция модных часов.
Изделия из России: финифть, чернь, сувениры из
стекла и дерева
211Washington Street,
Brookline Village,MA 02446.

Россиииноминалом
5, 10, 15изрублей,
• Ремонт
переделка изделий
золота, а
платины
и серебра
также
серебряные монеты
выпуска
до 1900 года.
• Ремонт часов
всех моделей,
замена батареек

Платим наивысшие цены в Бостоне.

• Специальные цены для пенсионеров

За монеты достоинством

Удобное расположение в самом центре Ьруклайна
платиновые
3 руб. - $700
на Кулидж
Корнер в нескольких
шагах от
10
руб.
$310
остановки трамвая зеленой линии С

617.734.6415
617.319.6085

15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

30 Tower Rd., Newton, MA
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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)
124
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mike.pipko@verizon.net
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АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

- Серёженька... организуй нам, - приятный, не
подразумевающий возражений и в то же время
обволакивающий баритон кандидата в городскую
управу Исаака Фельцмана будто бы приподнял и так
без устали «шуршавшего» официанта на воздушные
подушки. Тот подлетел с вопросительно поднятыми
бровями:
- Шампанское дамам?
- Посади нас по-людски, а то, что мы, как?..
- Есть! – крутанулся на каблуках Серёжа, и
буквально через две минуты «трамповская»
компания уже сидела за одним столом с Ициковыми
сотрапезниками. Единственная «накладочка» вышла
с поэтом Сашей. Окрылённый успехом своего
«слезоточивого» романса и парой Леночкиных ни к
чему не обязывающих комплиментов, он искренне
для себя решил, что является желанным гостем на
новообразовавшемся «парти». Напрасно друзьяпоэты махали ему со своего стола селёдочным
хвостом и, подняв стопки, кричали: «Санёк, не
догонишь! Шурик, с тебя штрафная!». - Александр не
шевелился: он нашёл свою «Страшную Деву» - свою
Евтерпу. А тут ещё официант Серёжа, споткнувшись
о стоявшего истуканом пиита, рявкнул:
- Чё примёрз? Стул неси!
Для кого как, но для «постконцептуалиста», коим
представил себя толпе Саша Дартняев, – это было
прямым приглашением к столу.
- Так-так-так... я на углу не сижу – дурная примета! –
поэт плюхнулся на принесённый самим собой стул.
– А что тут у нас?.. – он взял со стола бутылку и
поднёс этикеткой к самому носу. - Ого! «Шато Марго
2007»?! Придётся пойти на компромисс... мы там с
коллегами всё больше по «Белуге»... очень мягкая,
надо вам сказать... быстро пьётся...
- Так, может, не будете бросать товарищей в

Глава 19
одиночестве? – скромно поинтересовался Гарик.
Сам он ещё к столу не сел. Вроде бы лишённый
предрассудков, он тем не менее неловко переминался
у свободного угла.
- Ой... я вас умоляю... – Саша пододвинул к себе
чистую тарелочку. – У них там и без меня полный,
простите за выражение, «Парнас». Гребень с Белкой
- тупые неопримитивисты, Жора Длинный – вшивый
презенталист, Конь – полный отстой – думает, что
работает в «нулевом стиле», хотя... лично я его
отношу к «лирическому архиву». Знаете ли, есть
такая поэзия «исчезающего я»?
- Нет, не знаю.
- Ну, так присядьте, я вам расскажу.
Однако лекции не последовало. Серёжа принёс
блюдо с жареными бараньими рёбрышками. Поэт,
изловчившись, выхватил кусок помясистее и, вонзив
в него зубы, замолчал.
Исаак, как начинающий чиновник, бережно
относившийся к потенциальному электорату,
благосклонно принял за своим столом «незваного
гостя». Он поднял бокал:
- Дорогие друзья, позвольте мне представить моих...
– он многозначительно помолчал, - да какое там,
моих? - наше общее будущее! Прошу любить и
жаловать - мои партнёры из Израиля Ярон Марголин
и Ариель Блум!
- И что нам с этого? – на секунду оторвался от
косточки поэт-постконцептуалист, но тут же,
осознав, чьё мясо ест, уткнулся обратно носом в
тарелку.
Марина же с Леной, вытянувшиеся в осанке светских
львиц, томно захлопали в ладоши.
Яроном Марголиным оказался бритый наголо,
смуглый и подтянутый господин за сорок, с
острыми чертами лица. Ярон улыбался кончиками
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тонких губ, но глаза его оставались холодными.
Ариель Блум, напротив, казался добродушным
толстячком – он хохотал надо всем подряд и до слёз.
На обоих израильтянах, в отличие от упакованного
в серый костюм Ицика, красовались летние шмотки
пастельных тонов. Лёша сразу отметил Яроновы
часы: из-под рукава цвета «морской волны» то и дело
выглядывали «Шаффхаузен Порчугиза». Ариель
же был явным почитателем бренда «Монблан»: авторучка, торчавшая из кармана рубашки, заводная
головка часов, пряжка на ремне и даже уголок
торчавшего из кармана кремового пиджака портмоне,
– всё было украшено белыми шестиугольничками.

- А я везде живу. – Лена впилась глазами в Ицика. –
Исаак, а вы давно в политике?

- Ты «котлы» его видел? – шепнул Лёша Гарику.

«Постконцептуалист» с дикой тоской в глазах
глянул на преуспевшего по части недвижимости
дельца и, тяжело вздохнув, жадными глотками
бордосского залил грусть, вызванную дремучестью
и непониманием нуворишей.

- Серьёзные пассажиры. Тапки у них одинаковые –
«Феррагамо».
- Думаешь, «бай ван, гет ван фри»?
- Тихо вы! Неудобно! – сквозь зубы процедила
Марина, и тут же восторженно выпалила: - Шалом!
А вы по-русски говорите?
- Яхрхрон Махрхрголин, - лысый встал, Пехрхрелман... Жем-чу-гов, - он поклонился и сел.
- Йоффе! Йоффе! – захихикал Блум.
Девушки тоже засмеялись, кто-то из них даже
взвизгнул: скоре всего, это была шатеночка Леночка:
- Вы дарите женщинам жемчуга на первом свидании?
- Марголин – это, типа, жемчужина на
древнееврейском, - поэт Саша расправился с первым
рёбрышком и принялся за следующее. На мгновение
его глаза встретились с осуждающим взглядом
Гарика. – На дно что-нибудь кинуть, чтоб сразу не
захмелеть, - объяснил словесный кудесник, - я ж с
вами тут на «понижние» пошёл...
- Георгий, как бизнес? - Ицик разлил вино по
бокалам.
- Потихоньку, - Гарик постучал кулаком по столу.
- Ну, и слава Богу... а представь-ка нам своих
прекрасных спутниц?
- Марина... петербурженка... Елена... эээ...
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- Гм, - кандидат в городской совет Санни Айлс, не
дожидаясь тоста, отпил из бокала. – Просто я уже
достаточно потрудился в Реал Эстэйте... у меня
агентство своё, двадцать пять человек... хочу, вот,
Георгия к себе переманить.
- А чё, пойди к нему «шаумяном», - обглодав
очередное рёбрышко, Саша подтянул к себе
тарелочку, заваленную блинчиками с икрой.
- А у меня уже есть одна армянка, - Ицик самодовольно
потёр холёные руки.

- Ну, а пока наш дорогой Гарик всё никак не решается
стать менеджером самого успешного офиса Южной
Флориды, - продолжал Ицик, - я решил поучаствовать
в жизни и обустройстве общины. В этом прекрасном
городе, к примеру, нет... ну... хотя бы цирка. А что?
Стрип-клуб есть, а цирка нет.
Услышав интернациональное слово, израильтяне
загалдели. Дамы тоже оживились. Марина, весь вечер
сосредоточенно складывавшая в уме каллории, но
сбившаяся после третьего бокала дивного медокского
напитка, вскочила и, запрокинув голову, высоко
задирая каблуки, двинулась в путешествие вокруг
своего стула. Музыкант, почувствовав изменение в
«динамике» зала, прервал свои стоны «Судьба моя –
копейка медная» и ударил по клавикордам: «Я знаю
пароль, я вижу ориентир, я верю только в это...».
Тут уже и «поэтическая вечеринка», бросив квасить,
дружно ринулась скакать со вскинутыми руками
по шашлычной. Израильтяне поначалу ёрзали в
такт музыке, сидя на стульях, не решаясь рисковать
нежной замшей своих итальянских туфель на этом
русском празднике жизни – «бессмысленном и
беспощадном». Но Леночке удалось, то перебирая
ножками, как козочке на водопое, то приседая на
полукорточках, приподнять горячих сынов сурового
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- Коллинз авеню, - прочитал Лёша кстати! – Гарик, резко крутанув
рулём, пересёк
двойную жёлтую и
на зелёном
Гарик молчал.
Поэт щите.Саша,
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Тогда Алексей тихонько ткнул въехал на коротенький драйвэй.
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в плечо: – Ну листьев
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никак
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и с этими словами он плеснул на долговязого из
стакана минералкой. Взбешённый Жора замахал
кулаками, как ветряная мельница, но был оттащен
в сторону более самодостаточными в творческом
смысле собутыльниками.

поэтому Лёша решил ответить за себя:

- Girls think that I fly helicopters, but in reality I’m a
mortgage broker.
- Joffe! – воскликнул Ариель. - Do you make
commercial loans?

Музыкант, окинув опытным взглядом поле боя,
затянул «Леди ин ред». Подхватив
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БИЗНЕС-КОНТАКТЫ !
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ

АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан			
Алина Зильберберг		
Римма Плиско			
Кристина Рост			
Стелла Шлаен			
Г.Романовский			
Михаил Яловенко			

617-560-3231
617-277-0064
781-830-9955
617-720-5577
617-227-2800
617-787-000
617-947-4208

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС
Джон Авто				
Феникс Авто				
Бостон Автолиз			
Аuto Precision			
Belmont Auto Center		
American Auto Collision		

781-461-0170
781-251-0808
617-379-6779
617-924-2000
617-924-3131
617-782-7866

АПТЕКИ
Аптека № 1				
Центральная аптека		
Flag Pharmacy			
State Street Pharmacy		
Maida					
Brighton Pharmacy			

617-206-3233
617-566-2008
781-599-5900
781-599-0900
781-643-7840
617-322-0077

БРОКЕРЫ
Светлана Степанская		
Лариса Факторович		
Елена Красс				
Женя Ромм				
ВРАЧИ
Александр Алексеенко		
Борис Бальсон			
Люба Розен				
Михаил Майский			
Борис Оркин			
Евгений Ванинов			
Зинаида Левин			
Сергей Урман			
София Меленевская		
Ирина Вассерман			
Andre P.Boulogne			
Владимир Барин			
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781-784-6300
617-678-7012
617-872-2585
617-966-1685
617-734-1300
617-731-1203
617-734-6135
617-789-3187
617-277-0090
617-562-7133
781-575-1266
617-734-1396
508-653-5989
617-232-6964
617-731-5000
617-782-5100

ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio		
Brookline Denture Center		
Welcome Dental			
Илья Гинзбург			
Анна Заборовская			
Ирина Дереш			
Николай Казанцев
(изготовление протезов)		

617-566-5400
617-738-1232
781-595-8606
617-232-3929
781-551-0235
617-734-5516
617-519-7446

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОРУЖИЯ 617-203-2039
ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Макор					
Shaloh House			

617-771-4870
617-787-5507

МАГАЗИНЫ
Мелодия				
617-879-0477
Мебельные:
617-782-2523
Europe Today			
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
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
617-779-8400
ABP					
Cемейная забота			
617-943-1495
Suburban Home Health Care
617-232-7659
Rehab at Home			
508-673-5500
Elderly Home Care			
617-274-8739
At Home Senior Care		
617-663-4881
Brookline Health Care Center
617-731-1050
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving		
888-417-3478
Dreamstar Moving			
617-828-4384
Bell air Moving			
617-968-6633
ПУТЕШЕСТВИЯ
Bon Voyage Travel			
Academic Travel			
Yes We Travel			
Info Travel				
Romantic Tour			
Free Wind Travel			
Favored Holidays			
РЕСТОРАНЫ
Кавказский				
Рамис					
Санкт-Петербург			
Кристалл				

617-731-9393
617-566-5272
617-879-2644
617-566-2197
781-320-0102
781-592-5210
718-934-4156
617-332-5444
617-738-3577
617-277-7100
617-254-0001

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree			
781-848-3678
Hebrew Center			
617-363-8425
Brighton House			
617-731-0515
Brookline Health Care		
617-731-1050

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

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group
Lukatski				
Женя Дворкин			

781-592-5210
617-928-9222
617-731-4554

САЛОНЫ
Igor salon				
Spring rain				
Центр красоты			

617-734-7801
781-895-0010
617-277-8844

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ/БРОКЕРЫ
Михаил Пипко			
508-479-5752
Сэм Мелконян			
617-913-0603
ЦЕРКОВЬ:
В Дэдэме				
В Розлиндэйл			

857-204-7016
617-327-3663

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

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

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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