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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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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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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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:
Благодаря Злате, которая сняла с меня порчу, наведенную злой соседкой на одиночество, я через два месяца
вышла замуж.
Людмила Басюк.
На приеме у Златы выяснилось, что пьянство мужа
и мое «бесплодие» одного
поля ягоды. Злата сама рассказала мне с какими проблемами я к ней пришла и напомнила мне про бабушкину
соседку, которая все время с
нашей семьей ругалась. Она
и навела порчу на нас с мужем еще на свадьбе, 9 лет
назад. Слава Богу, что Злата смогла нам помочь. После проведения специального ритуала, она сняла с
меня порчу, научила, что сделать дома, чтоб муж не пил,
потому что затянуть на прием
я его не смогла. Уже восемь
месяцев он не пьет спиртного вообще, между нами
установились прекрасные
отношения, и вот уже три
месяца, как я беременна.
Так счастливы мы не были никогда! Спасибо, Злата!
Валентина Ч.

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
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 жиз-

ни и в делах – полный порядок.
Всегда буду помнить, Злата, как
Вы мне помогли.
Людмила
После инфаркта отцу запретили употреблять спиртное, а он, как назло, не мог
остановиться. Я отнесла его
фотографию к Злате и купила у нее несколько заговоренных предметов, чтобы
провести дома обряды, которые советовала мне гадалка.
После того как отец избавился от порчи, он совсем перестал интересоваться спиртным. Теперь он чувствует себя
лучше, потому что полностью
придерживается режима, который ему прописали врачи.
Валентина Данилова
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 меся-

ца 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.

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé
è öåëèòåëüíèöåé
Çëàòîé ïðîéäóò:
Бостон

29 августа
с 10ам до 4рм
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 (347)445-3645,
звонить c 21 августа по 9 сентября

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:

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.
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

10

время, как и говорила Злата, я
наконец-то встретил свою любимую. Чудеса!
Вячеслав Л.
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
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 К.
Не складывалась личная
жизнь. Дважды была замужем, но никак не могла забеременеть и мужья оставляли
меня. На приеме у Златы выяснилось, что надо мною довлеет
еще бабушкина порча, перешедшая ко мне по наследству. После
проведенного обряда Злата
избавила меня от родовой

порчи, заговорила мне талисманы и оберег, которые помогают в сердечных делах. Не
прошло и полгода как я нашла
свое счастье. Теперь я замужем и беременна. Я буквально
обожаю своего мужа, который
очень ласковый, заботливый и
буквально носит меня на руках.
Златочка, спасибо!
Нина
Злата четко сказала, что
день моего рождения несчастливый, и что это играет основную роль в моей жизни. Именно
поэтому я такая невезучая.
Оказалось, это можно исправить.
Я выполнила дома все рекомендации гадалки, провела
специальный обряд, а она в
свою очередь заговорила мне
на счастье амулеты, которые я
у нее купила, и помогла изменить ход моей жизни. Столько
счастливых случайностей и приятных событий у меня еще никогда не было! Я вышла замуж,
нашла хорошую работу, теперь
у меня всегда хорошее настроение. Раньше о такой жизни я и
мечтать не могла! Злата, тысячу
раз спасибо!
Кристина
После того, как мы нашли в
подушке у отца порчу и уничтожили ее, у него прошла сильная
аллергия, укрепились нервы,
он стал спокойным и уравновешенным человеком. Надо
ли было 12 лет мучиться, чтобы
просто попасть на прием к Злате,
которая помогла найти и обезвредить порчу?! Что сказать, нет слов.
Но мы очень благодарны Злате!
Олег Потапенко

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
бизнес-планов. Я уверен в том, что
буду богатым, и мой бизнес будет
крепчать, потому что все, что предсказала мне Злата, сбылось!
В. Л.
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 какоето! Благодаря Злате у меня прошел целый букет болезней, а
сын здоров и счастлив!
Ольга Г.

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

A4
ИЮЛЬ 2014

Contact-Контакт

# 200

Легендарная ясновидящая и целительница ЗЛАТА
В адрес ЗЛАТЫ пришли тысячи благодарственных писем.Вот лишь некоторые из них:

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.
Благодарю Злату за помощь.
Не знал как не ошибиться,
вкладывая деньги в бизнес.
Злата кинула мне на карты и на
все мои вопросы дала очень
четкие и ясные ответы. После
проведения специального обряда, я вскоре открыл свою
фирму, сейчас мой бизнес
процветает.
Борис Таран
Моя дочь никак не могла
выйти замуж. Злата раскинула
мне карты на будущее дочери.
Хотелось знать, как сложится ее
семейная жизнь, будут ли у меня
внуки? Злата дала мне массу
дельных советов на будущее,
заговорила для всей семьи
именные талисманы, предсказала через год свадьбу дочери и рождение двух внуков
– мальчика и девочки. Самое
удивительно, что все пророчества сбылись. Теперь в любой
тяжелой жизненной ситуации мы
ходим за советом к Злате.
Оксана Коробко
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
Прошло всего полгода с тех
пор, когда я обращался к Злате
по вопросу своего бизнеса, который еле дышал, и сейчас хочу
ее поблагодарить. Злата открыла мне глаза на природу
моих неудач и дала совет, как
защитить себя и бизнес от завистников и конкурентов. Талисман, который мне заговорила
Злата, я не снимаю никогда. Я
чувствую силу и уверенность, которыми он меня наполняет. Теперь финансовые трудности

и козни недоброжелателейконкурентов обходят меня десятой дорогой.
Власенко В.
Я не могла успокоиться после смерти отца. Все время
снились кошмары, была жуткая депрессия и непонятный
страх. Злата провела надо
мной обряд и вывела меня
из этого состояния.Я очень ей
благодарна.С
удовольствием
ношу заговоренный талисман. Он
защищает меня в любой обстановке!
Рита Галенко
Злата просто волшебница.
Никогда бы не подумал, что можно наладить отношения с тещей,
которая рассматривает тебя под
микроскопом и ищет в чем бы
упрекнуть. Так вот, после приема у Златы и проведения очень
сложного, дорогого обряда,
наладился не только мой бизнес, но и теща стала ко мне совсем по-другому относиться.
Она хвалит меня перед знакомыми, сдувает с меня пылинки, вкусно кормит и не позволяет ничего
делать в доме – со всем справляется сама. Мы живем теперь душу
в душу. Верю, в этом помогает
амулет, который я приобрел на
приеме у Златы для тещи.
Алексей
Гадалка Злата сняла с меня
сглаз и научила пользоваться заговоренными талисманами. Теперь я прекрасно чувствую себя
в любой компании, и мне абсолютно во всем везет. Спасибо!
Яна Фомина
Оказалось, моя маленькая
дочь не могла спать в своей
комнате в новой квартире потому, что несколько лет назад
там повесился человек. Мы
понятия об этом не имели, а предыдущие хозяева квартиры такие

подробности не рассказывали.
После того как Злата выкатала ребенка яйцом и мы провели обряд очищения жилья от
порчи, Злата заговорила для
всей нашей семьи защитные
талисманы. Теперь у нас все
наладилось. Огромное спасибо
за помощь.
Светлана Неграшевич
Злата по фотографии определила у моего мужа порчу, изза которой он много пьет, а я не
могу забеременеть. Из-за этого
наша семья чуть не распалась.
Злата научила меня, как в домашних условиях снять порчу
с мужа-пьяницы. У меня все
получилось. Через некоторое
время после того, как я провела в доме обряд, не только
супруг перестал пить, но и я
смогла забеременеть. Теперь
в нашей семье все, как положено.
Мы с мужем любим друг друга и
ждем ребенка. Злата, большое
спасибо, что вернула нашей семье счастье!
Лариса М.

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé
è öåëèòåëüíèöåé
Çëàòîé ïðîéäóò:
Бостон

29 августа
с 10ам до 4рм
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 (347)445-3645,
звонить c 21 августа по 9 сентября
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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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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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9am - 7pm ПОН.
ПТ.7pm
8am - 9am - 5pm СУББОТА
9am - 5pm

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

17

# 200

18

JULY 2014

Контакт - Contact

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

Contact-Контакт

ИЮЛЬ 2014

# 200

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

19

# 200

20

JULY 2014

Контакт - Contact

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

Contact-Контакт

ИЮЛЬ 2014

# 200

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

21

# 200

22

JULY 2014

Контакт - Contact

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

Contact-Контакт

ИЮЛЬ 2014

# 200

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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ТИХИЕ АМЕРИКАНЦЫ

Во все времена находятся люди, которые делают нечто
большее, чем от них ждут. Да, и сами они, наверно,
никогда не представляли себе то, что могут совершить в
жизни – не для себя (таких энтузиастов немало) - для
других. В России их называли подвижниками. В Америке
такого слова, пожалуй, нет, но люди с подобной
ментальностью всегда были. Везде в меньшинстве и не
очень заметные в повседневной жизни, эти люди, как
правило, ничем особенным не выделяются.
Жизнь сорокалетнего юриста из Филадельфии
Гилберта Крауза и его жены Элеоноры во всех смыслах
удалась – любящие друг друга супруги, подрастающие
дети, работа, о которой можно только мечтать, да и сам
стиль их жизни соответствовал принятому представлению
о благополучии и высоком достатке. Они, как принято
говорить, состоялись, и им ничего не надо было менять.
И наступил день, когда всё было поставлено под
угрозу. Точнее, всю свою счастливую и благополучную
жизнь на карту поставили они сами. Однажды, по
обыкновению, к приходу мужа, Элеонора в вечернем
наряде, ждала его к ужину. Гилберт задерживался на
службе и пришёл позже. Переодеваясь к традиционной
трапезе, он рассказал жене, о своём долгом разговоре с
приехавшим из Нью-Йорка Луисом Левиным. Этот
бизнесмен, возглавлявший организацию Еврейского
братства Brith Sholom (созданную в 1905г. после еврейских
погромов, прокатившихся по России), довольно часто
обсуждал со своим другом деловые вопросы. На этот раз
он приехал совсем не по бизнесу. В тот январский вечер
1939г. двое мужчин говорили о том, что может сделать их
организация и они лично для спасения еврейских детей,
не имеющих возможности вместе с родителями покинуть
нацистcкую Германию.
Незадолго до этой встречи Brith Sholom, не вдалеке от Филадельфии, закончила строительство летнего
лагеря, способного вместить 50 подростков. Идея Левина
состояла в том, чтобы, заручившись поддержкой
американских властей, как можно скорей, самим
отправиться в гитлеровский Рейх и вывести из
смертельной
западни именно такое количество
малолетних заложников.
Осуществить эту крайне
опасную
миссию
он,
предложил
Гилберту.
Филадельфийский юрист с репутацией человека, который
сделает всё возможное и, даже невозможное, для спасения
невинных людей, как никто другой подходил для этой
роли. Важным обстоятельством, несомненно, было и то,
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что в предстоящих контактах и переговорах, как с
официальными представителями Германии, так и с
американскими чиновниками, профессиональные качества Гилберта Крауза могли иметь исключительное
значение.
Сам Гилберт понимал, что американский паспорт будет
защищать его в Германии. Однако, он, конечно, ясно
отдавал себе в этом отчёт в том, что от штурмовиков и
эсесовцев в любой момент можно ждать всего, что угодно.
Тем не менее, он, не раздумывая, сразу принял
предложение Луиса Левина. Когда Элеонора услышала о
идеe отправиться в фашистское логово, она ужаснулась
только от одной мысли об этом: «Это подлинное
сумасшествие, Гил,- сказала она. «Ни один нормальный
человек, тем более еврей, в здравом рассудке, не
отправится сейчас в нацистскую Германию… Страшно
даже вступить сейчас на эту землю…». Она напомнила
мужу о том, что только месяц назад делегация широко
известных американских квакеров предприняла
безуспешную попытку вызволить из Германии хотя бы
небольшую часть еврейских семей. Они были
преисполнены желанием встретиться для этого с высшими
руководителями Рейха, но осмеянные в Берлине,
вернулись на родину ни с чем. «Но мы справимся»,- в его
голосе звучала такая уверенность, которую, как ей
показалось, она никогда прежде от него не слышала. Эта
спокойная уверенность, как будто снизошедшая свыше,
передалась и ей. Она не только одобрила этот план, но и
выразила готовность ехать вместе с ним.
Помимо личного риска, связанного с пребыванием
в гитлеровской Германии, немало преград для них было и
в самих Соединённых Штатах.
Американские
эмиграционные законы, ужесточённые в 20-е годы, стали
непреодолимым препятствием для подавляющего числа
евреев, ищущих спасения от приближающейся гибели.
Пытаясь сдержать эмиграцию в страну, Конгресс США в
1924г. установил систему жёстких квот для приёма
граждан из других стран.
Но даже эти, скупые,
эмиграционные квоты, несмотря на десятки тысяч
обращений от обречённых евреев Германии и Австрии на
получение права въезда в Америку, из года в год не заполнялись. Принятая система позволяла ежегодно принимать
из Германии 25957 человек, но в год прихода Гитлера к
власти американские власти впустили только 1445
немецких иммигрантов или менее 6 процентов тех, кто
законно мог въехать в страну. Три года спустя, в 1936г.,
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после принятия Нюренбергских законов, лишивших
немецких евреев гражданских прав, приём беженцев
немного увеличился - 6642 человека (чуть более четверти
возможных эмигрантов). В течение только первых шести
лет пребывания фашистов у власти Америка приняла
беженцев из Германии на 106 тысяч меньше, чем
позволяли действовавшие тогда законы. Вооружившись
этой статистикой и «проработав» все действующие тогда
законодательные акты, касающиеся эмиграции, г- н Крауз
для встречи с ответственными лицами Госдепартамента и
Министерства труда, отправился в Вашингтон.
В американской столице план частной миссии в
Германию поддержал его добрый знакомый ещё по
юридической практике в Филадельфии Леон Сакс. Уйдя
в политику, он в 1936г. был избран в Конгресс США.
Молодой конгрессмен организовал ему и Луису Левину
встречу с помощником Госсекретаря Джорджем
Мессершмидтом.
До недавнего времени этот
профессиональный дипломат занимал ряд ответственных
постов в Берлине и Вене. Он сам видел, в каком
безвыходном положении находится там еврейское
население и, в отличие от многих работников госдепа,
был болезненно нетерпим к антисемитизму. По этой
причине сослуживцы полагали, что он - еврей. На самом
деле, Мессершмидт на всё смотрел исключительно через
призму буквы закона. Так, только несколько месяцев
назад, в развернувшейся дискуссии, он выступил против
продления гостевых виз для немецких евреев, которые в
то время, находились в США (по разным оценкам, их
численность составляла от 12 до 15 тысяч человек).
Вопреки такому популярному представлению о строгом
соблюдении закона, Рузвельт своей властью продлил все
эти временные визы. «Это было бы жестоко и бесчеловечно
заставлять этих людей покинуть сейчас Америку»,- заявил президент на пресс-конференции 18 ноября 1938г.
Г-н Мессершмидт даже нашёл оправдание
незаполненным квотам на въезд в Америку тем, что лица,
не дождавшиеся американских виз, сумели эмигрировать
в другие места: на Кубу или, к примеру, в Шанхай.
Слушая эти холодные и пространные рассуждения
об эмиграционной политике, уже ставшей непреодолимым
барьером для большинства беженцев, Гилберт не
переставал отыскивать в голове решающие аргументы в
попытке добиться поддержки своего плана. Конечно, те
страны, которые назвал г-н Мессершмидт, приняли часть
эмигрантов, но далеко не 106 тысяч человек, так и не
дождавшихся американских берегов. Если существуют
такие зарезервированные визы, срок которых истекает,
возникает и юридическая возможность использовать их в
пользу детей, семьи которых уже поставлены на лист
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ожидания. Гилберт озвучил эту мысль, и помощник
госсекретаря счёл её вполне резонной. Он даже не скрыл
своего удивление, как такая интригующая идея до сих пор
никем не была высказана.
Ничего не обещая, г-н
Мессершмидт, тем не менее, одобрил её. Полностью
разделяя идею гуманной миссии, о которой он только что
услышал, ветеран американской дипломатии сказал, что,
ничего не гарантируя, окажет посильную помощь для её
осуществления.
В те же февральские дни, когда Гилберт находился
в Вашингтоне, сенатор Роберт Вагнер (демократ от НьюЙорка) предложил проект Закона, разрешающий
эмиграцию в США для 20 тысяч детей из Германии сверх
установленных квот. С такой же инициативой, спустя
несколько дней, в Палате Представителей выступила
республиканский конгрессмен от Массачусетса Эдит
Роджер. Из уст именно этого законодателя впервые в
стенах американского Конгресса прозвучали слова о
еврейских жертвах нацизма. Инициатива упомянутого
законопроекта, которая последовала за решением
Британского правительства в конце 1938г. принять 10
тысяч еврейских детей из Германии, вызвала широкую и
неоднозначную реакцию в Америке.
Опросы
общественного мнения показали, что, не смотря на
трагические события в Европе, только 5 процентов
американцев
поддерживают
либерализацию
иммиграционных законов, в то время как большинство
(67 процентов) выступают вообще за прекращение
эмиграции в страну. За сохранение жёсткой эмиграционной
политики высказалась и значительная часть – 20 процентов
– еврейского населения США. Против предложенного
закона выступил, как Госдепартамент (Государственный
секретарь Корделл Халл направил членам Конгресса
письмо со своими возражениями), так и множество общественных движений. Среди них особенно усердствовала
группа «Вдовы Первой Мировой войны», организовавшая
повсеместную компанию по недопущению въезда в страну
детей из фашистской Германии. «Почему мы должны
давать предпочтение этим потенциальным коммунистам,говорилось в их воззвании. «У нас и так слишком много
подобного рода(!) людей, стремящихся свергнуть наше
правительство». Такая риторика находила поддержку и
на Капитолийском холме. Сенатор Роберт Рейнголдс
предложил свести эмиграцию к минимуму, сократив её на
90 процентов. «Следует ли нам»,- риторически спрашивал
он слушателей, выступая по национальному радио,- «в
первую очередь заботиться о наших собственных детях,
наших гражданах, нашей стране или же нам следует
направить нашу благотворительность на приём детей
из-за рубежа?». Дурной «классикой» стали слова Лоры
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Хайтелинкс, произнесённые на официальном обеде в
Вашингтоне: «Двадцать тысяч прелестных детей очень
скоро превратятся в двадцать тысяч ужасных взрослых».
Эта дама – жена Специального уполномоченного по
Иммиграционным делам США и кузина президента
Франклина Рузвельта – кратко выразила те настроения,
которые господствовали тогда в Америке (Закон ВагнераРоджер, который не поддержал и Рузвельт, так и не был
принят). Отголосок этих настроений можно различить в
уведомлении, которое в конце февраля г-н
Мессершмидт направил в Американское посольство в
Берлине. Сообщая о миссии Гилберта Краузе, он, в духе
того времени, «скромно» назвал представителем…
«ответственной организации».
Brith Shalom, не претендуя ни на один цент
налогоплательщиков, обязалась обеспечить каждого из
малолетних беженцев персональным спонсором, который
брал на себя все финансовые обязательства по их
обустройству, образованию и проживанию в США.
Первыми такую декларацию подписали Гилберт и
Элеонора.
В Берлин вместе с Джилом согласился поехать
детский врач Роберт Шлюз. Его отец, к слову, эмигрировал
в Америку из Одессы после погромов 1881 года. Оставив
на попечение своей матери троих детей (он был вдовцом),
этот преуспевающий филадельфийский доктор счёл для
себя абсолютно необходимым участвовать в предстоящей
миссии.
7 апреля 1939г., два еврея (Элеонора
присоединится к ним чуть позже) покинули безопасную
Америку, чтобы через неделю оказаться в нацистской
Германии. После посещения Американского посольства в
Берлине, они встретились с Юлиусом Хилфшверейном,
возглавлявшим
тогда единственную оставшуюся
еврейскую организацию в Германии. Отправив свою
семью в Голландию, он, в прошлом известный адвокат,
остался в Берлине, посвятив себя помощи немецким
евреям в их попытках вырваться из страны (менее, чем
через год его отправили в Заксенхаузен, где он погиб в
1942г.). Этот, исключительно осведомлённый, человек
подтвердил то, что Гилберт слышал в посольстве – если в
аду есть иерархия, то евреи в Вене находятся ещё в более
отчаянном положении, чем в Берлине. Поэтому, для
спасения детей ему следует, как можно скорей выехать в
столицу бывшей Австрии.
К этому времени минуло уже десять месяцев, как
Германия присоединила к себе Австрию. Аншлюс вызвал
необычайный восторг подавляющего большинства
австрийцев: 99,7 процентов, по данным проведённого плебисцита, поддержали объединение двух стран. В предвкушении приезда Фюрера эти, некогда славные венцы,
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заставили еврейских горожан зубными щётками чистить
мостовые, по которым должен был проехать их любимый
вождь. 14 марта 1938г. свыше миллиона радостно-возбуждённых жителей Вены высыпали на улицы, чтобы,
громко скандируя нацистские лозунги, приветствовать
прибывшего туда Гитлера. Выступая перед ними с балкона на центральной площади Хелденплац, он не разочаровал восторженную толпу: «Как Фюрер и канцлер немецкой
нации и Рейха, перед лицом истории, я могу объявить о
вхождении моей родины в Германский Рейх…».
Для 185-ти тысячного еврейского населения
начался новый порядок. Газета « Нью-Йорк таймс»
сообщала читателям 16 марта, через два дня после
триумфального визита Гитлера в Вену: «Все евреи,
владевшие крупными предприятиями, были немедленно
арестованы, а их бизнесы перешли к нацистам. Каждый
магазин, принадлежащий евреям, также, как и любая
кофейня или ресторан, стал объектом нацистских рейдов,
сопровождавшихся повальными арестами». Спустя ещё
две недели, 3 апреля, та же газета подробно описала
новый, ужасающий ландшафт современной жизни в Вене,
где евреи стали лёгкой и свободной мишенью для любых
действий против них со стороны местных молодчиков: от
грабежей до прямого насилия над личностью.
Характерный пример тех дней – сестра Зигмунда Фрейда,
еле живая придя к брату, рассказала, как фашистские
юнцы отловили на улице женщин разных возрастов,
согнали на стадион и заставили их бегать вокруг него до
полного изнеможения. Тех, кто останавливался или
падал, они нещадно били. «На любые, творимые против
евреев преступления»,- информировала читателей та же
газета,- «полиция взирает спокойно и ни во что не
вмешивается». Пресса сообщала о не менее двух тысяч
венских евреях, покончивших жизнь самоубийством.
Среди этих жертв был крупнейший венский педиатр
Хенни Вейгартен: узнав о запрещении евреям заниматься
врачебной деятельностью, он выбросился из окна своей
клиники…
Тогда же «Таймс» процитировала отрывок из
официального заявления немецких властей: «К 1942г.
еврейские элементы будут полностью вычищены из Вены
и должны полностью исчезнуть. Ни один бизнес, ни одно
предприятие не останется в еврейских руках. Ни одному
еврею не будет дана возможность зарабатывать себе на
жизнь… Евреи! Оставьте все надежды. У вас осталось
только одна возможность» эмигрируйте, если кто-то вас
примет». Ноябрьские погромы полностью стёрли любые
сомнения в решимости нацистов добиться своей цели.
Значительная часть венских евреев получило предписание
покинуть страну в течение двух недель – в противном
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случае их ждёт концлагерь. Первыми туда, в назидание,
уже стали отправлять отцов больших и малых семейств.
Американское консульство в Вене было переполнено
потоком заявлений на получение въездных виз в США.
Каждый день с раннего утра до позднего вечера к
помещению дипмиссии стояли нескончаемые очереди
тех, кто хотел срочно покинуть страну. Работая до 10
часов вечера, персонал этого учреждения ежедневно
принимал не менее шести тысяч заявлений и проводил
свыше пятисот интервью. Однако, въездные визы почти
никому не выдавались. Всех страждущих эмигрировать
ставили на «лист ожидания» - и на это ожидание могли
уйти многие годы.
Разбирая подданные в консульство документы,
Гилберт и Элеонора отобрали бумаги тех, у кого были
дети от четырёх до четырнадцати лет. Им предстоял
тяжкий выбор – с фотографий на них смотрели сотни, и
сотни самых разных детских лиц. Все они были
очаровательны и прелестны. Каждый только начинал
жить, и каждый искал спасения, но отобрать можно было
только 50 мальчиков и девочек. В ходе проводимых бесед
с ними и их родителями, они, в первую очередь, стремились
выявить тех из них, кто сможет выдержать, физически и
эмоционально, трудную - без родителей - дорогу за океан.
Кроме того, эмиграционные законы разрешали въезд в
Америку только здоровым людям. По этой причине не
был взят на спасительный пароход, заболевший в Вене,
пятилетний Генрих Штейнбергер (в 1942г. он был замучен
в концлагере Собибор). Финансовое положение или
социальный статус их семей никак не учитывался и в
расчёт не принимался. Первыми, кого интервьюировала
американская пара, была молодая мама с дочкой.
В то утро Роза Вайз разбудила Хельгу очень рано.
К месту встречи с прибывшими американцами идти
пешком от их дома было довольно далеко: пользоваться
трамваем стало опасно. Несмотря на свой возраст, семилетняя Хельга понимала всё, что происходит с ними. Не
дождавшись американских виз, её папа уже был отправлен
в Дахау. Узнав о цели предстоящей встречи, она заплакала:
«Не хочу идти туда. Я лучше умру с тобой, чем уеду без
тебя». Мать вытерла ей глаза и, молча, прижала к себе.
Потом, справившись с собой, Роза просто сказала: «Если
ты уедешь, твоя жизнь будет спасена, тогда и у меня будет
больше шансов спасти и свою жизнь». Положив голову
на плечо матери, Хельга не видела её слёз… Они подошли
к нужному зданию ещё до того, как оно было открыто, но
там, около узкого входа, собралось уже много таких же,
как и они, гонимых и отчаявшихся родителей со своими
детьми. «Я никогда не забуду, как я стояла с мамой в этой
не приснившейся мне очереди»,- вспоминала потом, через
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много лет, Хельга. «Прохожие с какой-то радостью
швыряли в нас камни и помидоры, обзывали самыми
грязными словами. Так продолжалось до тех пор, пока не
открыли двери…».
Параллельно с интервью Гилберт курсировал
между Веной и Берлином: визовых гарантий, напомню,
ему никто не дал. Только к середине мая необходимые
документы в американском посольстве были, наконец,
готовы. Однако путь к спасительному кораблю не бывает
прямым: перед отправкой в США детей обязали пройти
медкомиссию в этом учреждении.
Все они, в
сопровождении американцев, 21 мая ночным поездом
выехали из Вены. Когда железнодорожный состав отошёл
от перрона, родители долго провожали его тяжёлым
взглядом. Не все сумели, при расставании с детьми,
справиться с нахлынувшими эмоциями, но никто из них
не махнул им рукой на прощание. Любое поднятие руки
могло быть истолковано стоящими рядом эсесовцами,
как, запрещённое евреям, нацистское приветствие – за это
их ждало суровое наказание.
На берлинском вокзале их встретил Юлиус
Зеликсон, который взял на себя заботу о временном
размещении детей в столице Третьего рейха.
Ещё через день, в Гамбурге, они поднялись на борт судна
«Президент Гардинг», которое взяло курс на Нью-Йорк.
Прошло только десять дней с тех пор, как с того же
причала в Гамбурге, ушёл в своё печальное плаванье
океанский лайнер «Сэнт Льюис» с 937 еврейскими
беженцами (среди них - свыше четырёхсот детей и
женщин), которых никто не принял в Новом Свете.
Столько же дней – ровно десять – ушло на то, чтобы
«Президент Гардинг» с более удачливыми пассажирами
достиг, наконец, американского берега.
С того памятного дня – 3 июня 1939г. – прошло 75
лет. Никого из тех, кто участвовал в спасении еврейских
ребят из Вены, уже нет в живых. Никто из них не
опубликовал воспоминаний о тех памятных днях, не
выступал с рассказами о своей рискованной миссии и,
естественно, не искал никакого общественного признания. Все они, вернувшись домой, к своим делам и своим
детям, остались такими же, какими были и прежде – теми
достойными и незаметными людьми, на которых держится
мир.
Пятьдесят спасённых душ только кажутся каплей
в бездне полутора миллиона еврейских детей, погибших в
годы Холокоста. Даже одна человеческая жизнь – эта
целая вселенная.
БОРИС ЛИПЕЦКЕР

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

В реабилитационном центре «Брайтон Хауз» (который находится недалеко от пересечения двух улиц –
Комонвелс Авеню и Вашингтон-Стрит) уже установилась особая атмосфера: повсюду слышна русская речь,
пациенты и родственники обсуждают горячие и зачастую печaльные новости, поступающие с экранов
русскоязычных телевизоров, обмениваются мнениями или просто, собравшись в кружок, играют в шахматы,
карты или домино. Уютно, чисто, солнечно. К нам приходят всё новые пациенты. Большинство из них поступат
к нам из госпиталя, чтобы пройти реабилитацию. Как проходит реабилитация в подобных учреждениях?
Прежде всего, реабилитация в условиях стационара — это комплекс различных мероприятий. При этом,
необходимо, чтобы специалисты разного профиля смогли организовать раннее начало реабилитационных
мероприятий, а также предоставить системный и комплексный подход. Это необходимо в целях адаптации
пациента к новым условиям жизни и труда – максимальным использованием резервных возможностей его(её)
организма. Реабилитационная практика показывает, что даже при ограниченных функциональных возможностях
пациент может рассчитывать на то, что в будущем он (она) сможет вести независимый и полноценный образ
жизни.
Конечно, качество жизни – понятие субъективное. Поэтому процесс восстановления основывается на привычках
и личности пациента. Иногда усталость человека, только что перенёсшего операцию, его независимый характер
или желание лишний раз поспать, отдохнуть после пребывания в госпитале – работает против него. Зачастую
всё зависит от целеустремлённости. Работа для будущего, ради здоровья пациента требует мотивации и
совместной работы – то есть взаимодействия с представителями группы реабилитации. Сам пациент и его(её)
семья должны стремиться к тому, чтобы их совместные усилия соответствовали поставленным целям
реабилитации.
Реабилитационный процесс должен проходить в условиях специализированного лечебно-реабилитационного
центра. Достаточно часто – это нелёгкий процесс, требующий вовлечённости и определённой упорности со
стороны пациента, а также максимальной интенсивности реабилитации. Иногда приходится преодолевать боль
и желание расслабиться, поспать, отдохнуть после дней, проведённых в стационаре. Настойчивый труд и
желание продолжать активный образ жизни способствуют оптимальному восстановлению утраченных функций.
Успех реабилитации пациента зависит от множества факторов. Поэтому программа занятий для каждого
пациента в отдельности разрабатывается индивидуально, в зависимости от конкретных факторов. Первым
этапом этого процесса является диагностика. Каждый член многопрофильной команды должен познакомиться
с пациентом, понять его проблемы, определить круг задач на ближайшие и более дальние сроки. Сам
процесс реабилитации начинается уже во время диагностики. Программа постоянно корректируется в
соответствии с конкретным состоянием пациента. Очень важно, чтобы человек, направленный на
реабилитацию, и его(её) родственники в первые дни пребывания в центре проявили максимум
терпения.
Задачей хорошего лечебно-реабилитационного центра, является, прежде всего, умение направить совместные
усилия на ускорение процесса выздоровления и на улучшение состояние пациента и качества его(её) жизни.
Основной целью всех работников такого центра является высококачественное обслуживание, лечение, уход и
реабилитация для жизнедеятельности на самом высоком уровне.

Brighton House Rehabilitation & Nursing Center
170 Corey Road, Brighton, MA 02135
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Brighton House Rehabilitation & Nursing Center
170 Corey Road, Brighton, MA 02135

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОТА, УХОД И ДОСУГ

Приглашаем на работу:

МЕДСЕСТЁР
ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЁР (CNAs)
Центру «Brighton House» также требуются:

ПОВАР (First Cook) – Необходимо знание английского и

русского языков, а также иметь опыт и знание русской кухни.
Ideal candidates will have long term care cooking experience.
This position offers excellent wage and benefit packages.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ СТОЛОВОЙ И ПИЩЕБЛОКА
(Food Service Assistant/Hostess – Необходимо знание английского и русского языков)

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

(Licensed Social Worker – Необходимо знание английского и русского языков)

Позвоните Директору Русской Программы Жене Крейн (617-383-8400),
чтобы узнать о всех преимуществах пребывания в Brighton House.

For a confidential interview contact
Human Resources & Business Office Manager
at 617-731-0515 ext. 6613

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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Discount Telecommunications Services, since 1994
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ПРИГЛАШАЕМ В « ЛИНН ЗАБОТУ»!!!
Что нового увидят посетители
культурно-оздоровительного центра "Линн Забота" летом-2014?

В центре постоянно проходит расширение спектра
медицинских услуг и социальных сервисов. Медики
«Заботы» неизменно стоят на страже здоровья наших
посетителей и строго следуют указаниям ваших докторов..
Социальные сервисы включают в себя вопросы
Social Security, Medicaid-MassHealth, SCO, новой программы
United. Мы помогаем нашим клиентам заполнять различные
формы, в том числе на получение гражданства США,
оформление американских паспортов и российских
загранпаспортов
нового
поколения.
Переводим
официальные письма, звоним в различные учреждения и
офисы.
Несколько раз в неделю посетители «Линн Заботы»
посещают класс «Танцы на стульях» , класс
специализированной йоги для пожилых людей , ездят в
бассейн, на прогулки в парк у океана . Ежедневно по утрам
у нас проводится получасовая утренняя зарядка.
В «Линн Заботе» работают классы английского
языка различных уровней с разными преподавателями. У
нас шикарная библиотека, в фондах которой больше 5 тыс
книг, в том числе все новинки русскоязычного книжного
рынка. На базе центра уже много лет работает еврейский
хор «Фаргенигн», который вовлечен и в праздничные
программы «Линн Заботы», и выступает с выездными
концертами
Этой весной в «Линн Заботе» для удобства
посетителей проведена большая реконструкция помещений
и технического оборудования. Компьютерный класс теперь
оснащен самыми современными леп-топами.Программа

Компьютерной Школы постоянно расширяется, вводятся
новые направления и классы, в том числе по обучению
пользованию IPAd-ом,Iphones, мобильными телефонами.
По всем направлениям даются развернутые пошаговые
инструкции.
Мы весь год ездим на прогулки, на экскурсии, в
музеи, на выставки в Бостон и в города Северного Берега.
Летом планируется выезд на пикники в океанский парк.
Для желающих посмотреть русское телевидение
оборудована
телевизионная комната. Для любителей
настольных игр- светлый и удобный игровой зал,а для тех,
кто хочет отдохнуть и поспать - новая тихая уютная
спальная комната.
Вся атмосфера центра пронизана заботой и
вниманием к посетителям, все делается для вашего
удобства, дорогие друзья!
Наши двери всегда открыты для тех,
кто хочет стать участником нашей программы.
Оформление документов администрация
«Линн Заботы» берет на себя.
Звоните нам 7 дней в неделю
с 8 до 5 по телефону (781) 595 3200
Наш адрес- 80 Exchange St, Lynn, MA
Будьте здоровы! Хорошего вам лета!
Культурно - оздоровительный

Центр «Линн Забота»

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ЛИНН ЗАБОТА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ДЛЯ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИЕМ В ОБНОВЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

- Новое помещение
- Новое оборудование (Laptops, Windows 8)
- Современные методы группового обучения
- Индивидуальные консультации.
- Программы для начинающих и имеющих
опыт работы с компьютером
- Обучение по использованию Ipad, IPhone, SmartPhone, Kindle и др.

Звоните 1-781-595-3200

Приходите: 80 Exchange St, Lynn, MA

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
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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

37

# 200

JULY 2014

Контакт - Contact

К 100-ЛЕТИЮ КАНАЛА
«КЕЙП-КОД»

Кейп-Код, куда приезжают отдыхать не только жители
всех штатов Новой Англии, но и канадцы, и ньюйоркцы, и гости из Европы, для нас-бостонцев – свой,
местный курорт, он находится всего в 73 милях на юг
от Бостона. Постоянный прохладный океанский бриз
спасает там от жары и влажности, просторные
песчаные пляжи с дюнами и соснами напоминают
Рижское взморье, а теплая океанская вода – лучшие
курорты Черного и Средиземного морей. Но попасть
в этот рай нелегко, особенно летом: два автомобильных
моста через рукотворный канал, который отделяет
полуостров Кейп-Код от материка и превращает его в
остров, не в состоянии пропустить весь поток машин
с «дачниками» и туристами, и летом автомобильные
пробки на подходах к мостам растягиваются на мили.
Но этот Канал длиной в 8 миль, который идет с
северо-запада на юго-восток и соединяет между собой
два морских залива: Buzzard Bay на западе и Cape Cod
Bay – на севере, обеспечивает морским судам
кратчайший путь вдоль атлантического побережья
Америки. Так что, может быть, тому, кто сидит в жар-

38

кий летний день в длинной автомобильной пробке,
тратя время и деньги, попусту сжигая недешевый
бензин и вдыхая выхлопы других машин в ожидании
свежего океанского бриза, будет некоторым
утешением знать, что для грузооборота США Канал
уменьшил путь почти на 150 миль, а время перевозок
– на 20-30 часов, что дает бизнесам миллионы долларов
экономии и в конечном счете оборачивается выгодой
для потребителей.
Этим летом Каналу исполняется 100 лет – он
был открыт для судоходства в среду 29 июля 1914
года, как раз накануне начала Первой мировой войны.
Примечательно, что в то время, когда Европа стояла
на пороге небывалой дотоле по разрушительности и
человеческим жертвам войны, Соединенные Штаты
Америки занимались мирным созиданием и завершили
строительство этого грандиозного сооружения.
До Бельмонта
Мысль о строительстве канала возникла еще в
1623 году, всего 3 года спустя после прибытия
«Мэйфлауэра» и создания колонии первых английских
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поселенцев в Плимуте. Ее выдвинул глава колонии
Майлс Стэндиш (Myles Standish). Cовершая вместе с
колонистами частые вылазки на знакомый им уже по
3-недельной стоянке у берегов теперешнего
Провинстауна Кейп-Код для торговли с местными
индейцами, он заметил, что у аборигенов есть свой,
кратчайший путь между двумя морскими заливами
Buzzard Bay и Cape Cod Bay. Вместо того, чтобы
огибать весь полуостров с его опасными прибрежными
мелями и коварными течениями, индейцы
пользовались для этого внутренним путем по двум
рекам на самом Кейп-Коде: Manomet, впадавшей в
Buzzard Bay, и Scusset, впадавшей в Cape Cod Bay. В
нескольких километрах вверх от устья каждой из этих
рек, в районе невысокого плато (не выше 29 футов над
уровнем моря) их русла разделяло расстояние всего
лишь в милю. Индейцы подымались на лодках вверх
по течению одной реки, потом перетаскивали лодки
волоком через плато и спускались вниз по течению
другой реки. Стэндиш предложил соединить оба
русла каналом, прорыв его через плато. Такой канал
облегчил бы жизнь “труженикам моря”: он значительно
сократил бы судам почти 100-мильный путь вокруг
полуострова и позволил бы избежать опасных берегов,
где потерпели аварию и затонули сотни рыболовных
судов (слева – карта кораблекрушений у берегов КейпКода с 1627 по 1903 годы, они отмечены точками).
Строительство канала могло бы стать первым
проектом общественных работ в Новом Свете, но у
колонистов не было для этого достаточно средств.
Однако сама идея «спрямить» путь вдоль
атлантического побережья Америки на 100-120 миль
была очень привлекательной, и в последующие 250
лет к ней регулярно возвращались. В 1697 году
городской Совет Плимута назначил комиссию для
изучения возможности строительства такого канала.
Позже, во время Американской Революции, когда
британские корабли контролировали американское
побережье Атлантики и затрудняли передвижение
американских войск, генерал Вашингтон, понимая
военно-стратегическую важность такого канала,
всячески поддерживал идею его строительства – но
только к началу XIX века, когда технический прогресс
и экономическое развитие страны позволяли реально
говорить о строительстве, начали разработку его
конкретных
планов.
В
результате
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послереволюционного экономического бума на КейпКоде быстрыми темпами росли судостроение и
навигация, но, к сожалению, с нею росло и количество
кораблекрушений, а будущий канал обеспечил бы
наиболее безопасный водный путь.
Наконец в 1870 году группа бизнесменов во главе с
Альфеусом Харди, которая называла себя «Cape Cod
Ship Canal Company», получила от штата Массачусеттс
официальное разрешение – хартию на строительство,
с условием, что работа должна была начаться через
два года и завершиться еще через семь лет. Хартия
также предписывала компании построить через канал
два моста с бесплатным проездом и оговаривала все
вопросы отвода земель, возмещения любого ущерба
для местной жизни и индустрии (эти правила
впоследствии стали стандартными для всей страны).
Несмотря на то, что были выпущены облигации-бонды на строительство, и хартия неоднократно
продлевалась в 1872, 1875 и 1876 годах, за 10 лет
строительство так и не началось. В результате в
апреле 1880 года легислатура штата поставила «Cape
Cod Ship Canal Company» ультиматум: если до 1 ноября текущего года она не произведет строительных
работ как минимум на $100000, права на строительство
будут переданы другой компании, возглавляемой
Генри Уитни – местным бизнесменом и главой
паромных перевозок штата. Чтобы создать видимость
интенсивных строительных работ, «Cape Cod Ship
Canal Company» в сентябре привезла из Нью-Йорка на
строительную площадку в районе города Сэндвич
сотню землекопов – итальянских иммигрантов, не
говорящих по-английски, а спустя неделю добавила
еще 400 таких же. Но рабочим «забыли» платить, и
когда у них кончились запасы еды, на стройке начались волнения вплоть до того, что рабочие захватили
заложником сына одного из менеджеров. Местные
политики
поспешили
назвать
события
«Неаполитанским бунтом» и даже запросили
губернатора прислать дополнительный контингент
полицейских, но на самом деле с помощью
единственного переводчика рабочих удалось
успокоить, уговорить выпустить заложника и
разойтись. Волнения погасили, но толпы голодных
рабочих, к тому же не говорящих по-английски, долго
еще слонялись по улицам Сэндвича в поисках любого
заработка – жалкое зрелище беспомощных и
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безъязыких людей в чужой стране, пока, наконец,
после долгих споров «а кто платить будет?» городские
власти взяли их на довольствие и постепенно
переправили назад, в Нью-Йорк. Штат возместил
городу расходы по еде и отправке, но за дополнительный
контингент полиции платить отказался.
Работы прекратились, и это открыло дорогу группе
Уитни – Whitney’s Cape Cod Canal Company. Его
политические связи в Бостоне позволили ему выиграть какое-то время на дополнительные геологические изыскания. Но когда его геологи обнаружили
плывуны и зыбучие пески в районе будущей трассы
канала, испуганный Уитни предпочел отказаться от
своих планов. Впоследствии выяснилось, что плывуны
были незначительны и локальны – знай это Уитни
тогда, он смог бы войти в историю США как строитель
канала Кейп-Код!
Все застопорилось опять, и тогда Уильям Чандлер
(сам из Новой Англии), секретарь по морским делам в
вашингтонской администрации, выдвинул идею, что
канал через Кейп-Код может послужить делу обороны
США. Идея вызвала весьма положительный отклик в
Белом доме, и для начала Президент Честер Артур
предложил включить канал в общую федеральную
систему береговых морских путей. Но Конгресс
отказал в финансировании строительства именно
береговых сооружений – гавани и молов-волнорезов
на восточной стороне будущего канала.
Однако через 3 года опять нашлись желающие строить
канал – в 1883 году за хартией-разрешением
обратились еще 2 компании, и победителем стала
новая компания со старым именем – Cape Cod Ship
Canal Company. Среди ее руководителей были George
Titcomb (тот самый, который осенью 1880 года привез
землекопов-итальянцев) и Alfred D. Fox из Монреаля.
Последний дал понять, что имеет неограниченную
финансовую поддержку из Канады, и внутри Cape
Cod Ship Canal Company было решено, что хартиюразрешение на строительство будут получать на его
имя. Через 2 недели после ее получения Fox нанял
субподрядчика по имени Frederick Lockwood, известного
изготовителя
портового
подъемного
оборудования в Ист-Бостоне. Обещанные канадские
деньги так и не появились, а без них сам Fox был
никому не нужен, поэтому от него избавились, и в
октябре 1883 года контракт на рытье канала подписали
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с компанией Frederick Lockwood. Основная хартия
на строительство канала требовала, чтобы в первые 4
месяца было произведено работ не менее чем на
$25,000, и компания решила как можно скорее
построить сухой док для пока еще не существующего
канала. Место для этого выбрали в Сэндвиче, и
дубовые сваи для строительства туда доставили по
железной дороге – самый дорогостоящий способ
транспортировки, чтобы побыстрее потратить
требуемые деньги. Док был построен наскоро,
компания представила отчет на $40000, и хартия была
сохранена.
Постепенно Frederick Lockwood стал главной
фигурой на строительстве, хотя официально числился
как субподрядчик. Купив права на проект новой землечерпалки, он изготовил ее на своем предприятии в
Ист-Бостоне и доставил в Сэндвич на место работ.
Это была беспрерывная цепь из 39 ковшей, приводимая
в действие двумя паровыми двигателями. Она
поднимала грунт на высоту 56 футов и сбрасывала в
желоб, откуда струя воды смывала его в насыпь вдоль
прокладываемой траншеи. Шипя и гремя, она
продвигалась вперед, на запад, образуя канаву
шириной 100 футов и глубиной 15 футов.
Строительство собирало ежедневно толпы местных
жителей, и хотя землечерпалка часто ломалась, зрители развлекались тем, что комментировали ремонт,
который Frederick Lockwood производил лично. Но
спустя два года для него начались неудачи. Сначала
сгорел дотла его завод в Ист-Бостоне, затем он сам
тяжело заболел. В 1880 году Quincy Adams Shaw
перекупил все, что оставалось от предприятия
Lockwood’a: прорытую канаву, саму землечерпалку и
права на приобретенные под канал участки. Знаменитая
землечерпалка проработала еще несколько месяцев, а
потом и у Shaw кончились деньги. Землечерпалку
продали и увезли, но все же она успела прорыть
канаву 7000 футов длиной (правда, вскоре первые
1500 футов канавы ветер засыпал песком – постоянное
движение песка на Кейп-Коде обычное явление).
В последующие годы предпринимались различные и
безуспешные попытки привлечь к строительству
канала внимание федеральных властей и интерес
инженерных компаний, так как почти все компании,
подававшие заявки на строительство, надеялись на
(или даже ставили условием) штатную или федераль-
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ную финансовую поддержку.
Огюст Бельмонт
И вот когда до конца XIX столетия оставалось около
7 месяцев, поступила заявка от Компании “Boston,
Cape Cod and New York Canal”. Под заявкой стояло 9
имен, но самым весомым было имя DeWitt Clinton
Flanagan. Имя DeWitt Clinton было хорошо известно
– так звали известного американского политика, сенатора и шестого губернатора штата Нью-Йорк, который особенно прославился тем, что при нем в штате
Нью-Йорк было осуществлено строительство канала
протяженностью почти 363 мили между Олбани и
Баффало через реку Гудзон в озеро Эри. Дед Фланагана
дружил с губернатором и в честь его назвал внука
DeWitt Clinton. Внук
наследовал семейный
капитал,
нажитый
пивоваренными
заводами, но и сам
заработал на патенте на
землечерпалку.
Он
надеялся использовать
свое изобретение на
строительстве канала.
Заявка
была
удовлетворена и хартия
на
строительство
канала была выдана, но
основной капитал еще
предстояло собрать. В
отличие от предыдущих компаний DeWitt Clinton
Flanagan не был ограничен жесткими сроками, и
прошло почти 5 лет, пока он нашел необходимую
финансовую поддержку и встретил человека, которому
предстояло осуществить строительство Канала КейпКод. Это был Огюст Перри Бельмонт (August Perry
Belmont).
Отцом Огюста Перри Бельмонта был Огюст Бельмонт,
известный европейский банкир и финансист. Он
родился и вырос в еврейском квартале Франкфурта, в
8 лет осиротел и в 15 лет поступил учеником в банк
Ротшильда, где и получил первоначальное финансовое
образование. Его настоящая фамилия была Шёнберг,
но, приехав в США в 1837 году, он ее офранцузил и
стал Бельмонтом (Shönberg по-немецки и Belmont
по-французски
значат
«красивая
гора»).
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Ассимилированный и крещеный еврей, Огюст
Бельмонт олицетворял собой «новые деньги» (в
отличие от англосаксонских «старых денег» Новой
Англии), а женитьба на Кэролайн Слайделл Перри из
города Борн на Кейп-Коде ввела его в семью,
связанную с морем и Кейп-Кодом – она вела свою
родословную от одного из основателей города
Сэндвич Эдмонда Фримана, чья дочь вышла замуж за
Эдварда Перри, а отцом Кэролайн был адмирал Мэтью
Гэлбрайт Перри, который «открыл» Японию для
американской торговли и влияния. В этой известной
семье и родился в 1853 году Огюст Перри Бельмонт.
Еще в Гарвардском университете, где он учился в
одно время с будущим Президентом Теодором
Рузвельтом (во время
президентства которого был построен
Панамский канал), он
проявил
свою
изобретательность.
Он
входил
в
университетскую
команду бегунов и
догадался попросить
местного сапожника
добавить шипы на его
беговые туфли – так
появились первые
«шиповки», которые
стали стандартной
обувью для бегунов. После окончания Гарварда Огюст
Перри Бельмонт стал работать в банковской фирме
своего отца. Фирма специализировалась в финансовых
операциях с железнодорожными облигациями
(бондами), и благодаря этому Бельмонт приобрел
широкие познания в транспортной индустрии. После
смерти отца он возглавил фирму, но его интересы и
изобретательность проявлялись в самых разных
сферах: он строил яхты, которые дважды защищали
спортивную честь США против Англии в соревнованиях на Кубок США; разводил породистых лошадей;
основал Американский клуб собаководства; был одно
время
директором
Метрополитен-Оперы
и
Метрополитен-Музея в Нью Йорке. Он даже сумел
осуществить строительство первой очереди ньюйоркского сабвея - от 14-й до 34-й улицы, которая
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открылась в 1904 году. В транспортных и деловых
кругах города уже давно говорили о необходимости
строительства «подземки», так как надземные
эстакады скоростных трамваев, которые в 1895 году
пришли на смену обычным уличным трамваям, не
улучшили положение – освободив городские улицы от
путей, они заняли их своими опорами (кстати, эту же
ошибку повторили в Бостоне в 50-е годы XX века,
построив автоэстакаду «Север-Юг»: ее опоры и
съезды заняли больше новой городской площади, чем
освободили старой). Но потребовались энергия и
целеустремленность Огюста Перри Бельмонта, его
интерес ко всему новому – вкупе с его значительным
капиталом, чтобы осуществить этот проект.
Строительство первой линии нью-йоркского сабвэя
свело Огюста Перри Бельмонта с двумя другими
выдающимисяся людьми. Одним был главный
инженер строительства Уильям Барклэй Парсонс. Он
был известен как опытный и успешный инженер,
построивший железные дороги в США и Китае. Он
был не только практиком, но и теоретиком – автором
нескольких книг по инженерной науке, и так же, как и
Огюст Перри Бельмонт, человеком разносторонних
интересов. Одновременно со строительством сабвэя
он в 1904 как член Комиссии по сооружению
Панамского Канала консультировал проект Канала
(основанная им известная инженерная фирма ПарсонсБринкерхоф была ведущей в проектировании и
строительстве «Big Dig» в Бостоне). Другим стал
приглашенный ими совместно на строительство
сабвэя подрядчик работ Майкл Деньон (Michael J.
Dеgnon) из Нью-Йорка.
В 1904 году, когда Де-Витт Клинтон Фланаган
обратился к Бельмонту с предложением построить
канал через полуостров Кейп-Код, фирма Бельмонта
была на пике своего процветания и престижа.
Бельмонту пришелся по душе простой и энергичный
подход Фланагана – тот, что называется, сразу взял
быка за рога и подробно обрисовал все аспекты
предстоящего строительства, а также выгоды, которые
принесет канал. Все звучало очень убедительно, но
Бельмонт хотел заручиться мнением Парсонса как
будущего главного инженера строительства. Парсонс
прибыл на Кейп в феврале 1906 года. Он пригласил
себе в помощь местного инженера Томпсона, который
жил в этих местах больше 20 лет и знал их доскональ-
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но. Тот предоставил Парсонсу собранные за много лет
сведения и записи и убедил его, что обнаруженные в
некоторых местах плывуны не представляют серьезной
опасности для строительства. После нескольких
детальных инспекций места строительства, пробных
бурений грунтов и их тщательной оценки, Парсонс

Огюст Перри Бельмонт Уильям Барклэй Парсонс

Слева направо – Де-Витт Клинтон Фланаган,
Огюст Бельмонт и Майкл Деньон
в день официального открытия
строительства 22 июня 1909 года.
дал свои выводы: что опасных плывунов там нет; что
канал надо строить без шлюзов – хотя разность
времени приливов и отливов в двух заливах будет
создавать сильное переменное течение, оно же
помешает «заиливанию» канала и уменьшит расходы
по его содержанию; однако огромные гранитные
валуны, обнаруженные вблизи залив Баззард –
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геологические остатки Висконсинского ледника,
потребуют специальных взрывных работ. В связи с
этим он предложил немного изменить трассу канала,
слегка изогнув ее в двух местах, чтобы частично обойти валуны.
Последующие несколько лет ушли на разработку и
решение огромного количества разнообразных
вопросов. Бельмонт с помощью Парсонса был занят
сбором технической информации. Фланаган занимался
финансовой частью – выпуском облигаций (бондов)
на полмиллиона долларов и акций на два с половиной
миллиона долларов, скупкой и вопросами отвода
земель под территорию канала – чтобы его проложить,
требовалось около 1500 акров. К 1907 году почти все
земельные вопросы были улажены. Но оставалось
еще уйма других проблем – поставка оборудования и
материалов, поиски фирм-исполнителей, организация
конкурсов-торгов за предоставление заказов и
детальная разработка условий этих конкурсов. К
началу февраля 1907 года и эта работа была закончена
и условия торгов разосланы всем субконтракторам,
желающим принять в них участие. 27 марта 1907 года
Огюст Бельмонт представил заявку от имени
Массачузеттской корпорации, созданной им для
строительства. В нее входили три компании – Boston,
New York и Cape Сod Canal (для более выгодных
налогов вторая кампания – Cape Cod Construction,
также в Бельмонтом во главе, числилась в штате Мэн).
3 июня 1907 года Совет штата Массачузеттс
утвердил планы и контракт на строительство. 19 августа того же года главный инженер Парсонс вынул
первую лопату песка, а за ним рытье вручную
(лопатами и мотыгами) продолжили около сотни
землекопов, привезенных из Бостона. Вырытый грунт
на платформах отправляли на завод около городка
Сагамор – там он как раз был нужен для засыпки.
Общий объем земляных работ был небольшим, но он
позволил выполнить одно из первых условий
контракта – начать земляные работы не позже чем
через 3 месяца после получения контракта.
Затем работы опять остановились – решались
спорные вопросы, постоянно возникавшие при
покупке земель вокруг трассы канала, а также размеры
оплаты штатных служащих и инспекторов и как
учитывать при этом затраченное ими время – эта
область из-за своей неопределенности давала широкий
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простор для злоупотреблений.
Наконец 15 мая 1909 года 1909 года корпорация
Бельмонта подписала контракт с объединенной фирмой Майкла Деньона, в которую входила фирма
Furst-Clark – именно ей предстояло выполнять
основные работы по экскавации грунта.
19 июня 1909 года двухмачтовая шхуна “Annie
F. Lewis”, нагруженная гранитом с каменоломен в
Мэйне и ведомая буксиром “Mary Arnold”, бросила
якорь в полумиле от побережья Скассет в заливе
Кейп-Код. Гранит с нее был перегружен на баржуплоскодонку с паровым двигателем и смонтированными
на палубе специальными подъемными лебедками,
перевезен на расстояние приблизительно в 1500 футов
от берега и сброшен в воду, к центру будущего
восточного мола-волнореза у устья канала. От этих
первых центральных блоков строительство мола,
который предполагалось сделать длиной в 3000 футов,
должно было итти в обе стороны одновременно.
Несчетное количество блоков предстояло еще
уложить, чтобы волнорез поднялся на 8 футов выше
уровня самого высокого прилива и смог противостоять
волнам самых сильных штормов в заливе Кейп-Код!
22 июня, три дня спустя после начала работ по
сооружению волнореза, Уильям Барклэй Парсонс
лично вынул первую лопату земли вблизи Борндэйла.
Неизвестно, предупрежден ли был Огюст Бельмонт
заранее об этой церемонии, но в полдень этого же дня
состоялась аналогичная церемония начала такого
морского проекта, для которой Бельмонт выбрал
символическое место, тоже в Борндэйле – ферму
предков своей матери, мореходов и корабелов.
Серебряной лопатой, которую специально для этого
случая купил для него Майкл Деньон в магазине
«Тиффани», Огюст Бельмонт тоже снял первый слой
грунта с будущей траншеи. На церемонии
присутствовали около 50 человек – финансистыинвесторы, директора различных компаний
поставщиков и исполнителей. Вынув лопату грунта,
Бельмонт торжественно произнес: «Этой первой
лопатой я обещаю не останавливать работы, пока
проект не будет завершен». Он также пообещал, что
работа будет выполнена в три с половиной года. Но
годы прежних проволочек и провалов поселили
недоверие у многих жителей Кейп-Кода и, как
отмечала местная газета, среди зрителей не было
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видно особого энтузиазма.
Первое время признаками строительства были
лишь грузовые баржи и буксиры, и только к середине
лета появилась первая землечерпалка “Kennedy”,
которую буксир привел из залива Баззард. Несмотя на
свою устаревшую конструкцию, она работала
бесперебойно. Вскоре к ней добавили вторую, с более
современными ковшами. Машины двигались друг за
другом, вынимая грунт и нагружая им плавучие
платформы, а те отвозили и сваливали вырытое в
море. Круглосуточные шум и грохот стали
невыносимыми для жителей окрестных мест – и их
реакцию передают стихи безымянного авторасовременника:

-

Это место было раем, а теперь мы все страдаем
Землеройки день и ночь гремят.
Нас покоя вы лишили, все вокруг разворотили
Превратили наше место в ад.
Поскорее уходите, нам спокойный сон верните
Вам все жители Кейп-Кода говорят.

Это состояние могут хорошо понять теперешние
жители бостонского района Норд-Энд, которые спустя
почти сто лет и в течение более 12 лет стройки «БигДиг» были вынуждены жить под грохот и вибрацию
землеройных машин и свайных молотов.
К счастью (для жителей Сэндвича) земляные
работы с восточной стороны долго не начинались.
Наконец 16 октября Furst-Clark привез на место свою
самую большую гидравлическую землечерпалку
“General MacKenzie”, которая должна была начать
рыть канаву со стороны Сэндвича – это дало бы,
во-первых,
укрытие
наземному и плавучему
оборудованию (ближайшая безопасная гавань в
Плимуте была в 16 милях), и, во-вторых, в защищенном
месте можно было бы продолжать работы и зимой.
Будь в ее распоряжении 2-3 недели хорошей погоды,
она смогла бы продвинуться из открытого океана
вглубь трассы и выйти к уже прорытой когда-то
Lockwood’ом канаве длиной 1500 футов. Но “General
MacKenzie”, к сожалению, запоздала, почти сразу
погода испортилась настолько, что землечерпалку
пришлось несколько раз увозить в гавань Провинстауна
– для этой цели при ней постоянно держали буксир,
что значительно увеличивало расходы. Торопились

44

Контакт - Contact
хотя бы закончить мол-водорез у Сэндвича, и спешка
неизбежно вела к злоупотреблениям. Особенно этим
отличались поставщики гранита, безбожно завышая
вес груза на баржах – проверить его было трудно. Но
однажды капитан одной из барж проговорился: «Если
бы я у меня на барже был такой груз, какой значился в
накладной, я бы пошел ко дну!»
Тем не менее, невзирая на неблагоприятную
погоду и сложности, работы возобновились к концу
января 1910 года, и небольшая землечерпалка Nahant
стала двигаться с запада в направлении Cape Cod Bay,
а вслед за ней шла большая “General MacKenzie”.
Вскоре они достигли канавы, прорытой Lockwood’ом
– там, где он остановил работу более 18 лет тому
назад. В июне добавилась новая машина – паровой
ковш “Bothfeld”. Землечерпалки безостановочно шли
через перешеек, а навстречу им двигались две такие
же со стороны Buzzard Bay. Cтроительство волнорезов
также шло без осложнений – им руководил Майкл
Деньон. Он сменил поставщиков гранита, и его теперь
привозила Rockport Granite Company c Cape Ann на
более современных плавучих средствах –
плоскодонных баржах. В общей сложности к концу
лета – к Labor Day на западной стороне стройки
работало
6
землеройных
машин
и
две
гидроземлечерпалки – на восточной. Последние уже
находились у границы между городами Сэндвич и
Борн.
Согласно Хартии на строительство The Canal
Company обязалась обеспечить переправы через
будущий канал – построить мосты и паром у города
Борн. Устои для железнодорожного моста вблизи
Buzzard Bay начали строить в ноябре 1909 года. В мае
1910 уже возводились стальные наземные конструкции
опор и пролетов с проезжей частью. К 20 сентября
строительство моста завершилось, однако потребовалось время, чтобы переместить железнодорожные
пути на подходах к мосту, так что движение через
него было открыто в начале ноября 1911 года.
В августе 1910 года в трех четвертях мили на
восток от железнодорожного моста и до того, как
рытье канала подошло к этому месту, началось
строительство автодорожного моста у города Борн –
первого из двух будущих автодорожных мостов. По
нему была также проложена одна железнодорожная
колея для местных поездов из Нью-Бедфорда до
Монумент-Бич. Строительство вела фирма Holbrook,
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Cabot & Rollins. Мост был сделан разводным: две консоли проезжей части, длиной 80 футов каждая, поднимались вертикально, приводимые в действие электрическим мотором. Мост был готов к маю 1911 года, но
подходы к нему были завершены лишь в октябре. Оба
моста предусматривали ширину канала под ними в
160 футов, но в действительности водный проход был
уже – 140 футов, часть его занимали деревянные
ограждения устоев, чтобы защищать их от случайных
ударов судов. Фундаменты опор моста были
предусмотрительно опущены на глубину больше чем
в 30 футов, чтобы обеспечить минимальную
требуемую глубину канала.
При
проектировании
каналов
всегда
подчеркивались те коммерческие преимущества,
которые получают города на его трассе, и Бельмонт не
упускал случая указать на это, чтобы получить
общественную поддержку. Он пообещал, что порт в
Сэндвиче как часть канала будет готов к 1 января 1911
года, и сдержал обещание. Рыболовные суда смогли
уже с осени 1910 года заходить в порт, а 14 декабря
туда прибыло первое грузовое судно – баржа с углем.
Весь 1910 год строительство на западной
стороне перешейка шло относительно спокойно. Хотя
вход и мол-волнорез там еще не были закончены, но
траншея глубиной 15 футов продвинулась от центра
перешейка почти до железнодорожного моста у
Баззард-Бэй. Но на восточной стороне возникли
трудности – на пути землечерпалки “General
MacKenzie” появились плотные глины, каменистые
слои и просто огромные гранитные валуны. Нужны
были землечерпалки с большими ковшами, и к
ноябрю-декабрю 1910 года Furst-Clark доставил три
таких на объект. Они проработали всю зиму, но
продвинулись незначительно. С наступлением весны
1911 года большие землечерпалки работали в устьях
канала в заливах Баззард и Кейп-Код, но гранитные
глыбы были слишком велики, и потребовались
взрывные работы. Инженеры определяли величину
гранитных глыб в земле акустическими методами и
рассчитывали потребный взрывной заряд. Затем
подходила очередь водолазов. С маленьких плавучих
платформ они монтировали взрывные устройства,
закладывали динамит. Это была медленная и
трудоемкая работа, из-за холодной погоды пребывание
в воде было ограничено. Перед взрывом все машины
должно были быть отведены на безопасное расстояние.
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Все это вызывало большое неудовольствие рабочих
на землеройных машинах, которые простаивали – а
им платили не по часам, а по объему вынутого грунта.
Из-за тяжелых грунтов работы вышли из
графика, и к концу лета на трассе канала было
сосредоточено 25 машин и около 400 рабочих. Работы
шли круглосуточно и две драги и три больших
землечерпалки между ними вынимали за месяц около
четверти миллиона кубических ярдов грунта. Однако
делать надо было вдвое больше, чтобы успеть к обещанным срокам, и Furst-Clark заказал у American
Locomotive Company в Нью-Джерси еще две
землечерпалки – самые большие изо всех, что были
доступны. Их должны были монтировать прямо на
месте, одну – у Баззард-Бэй, на западной стороне
трассы, а другу – у Сагамор, на восточной стороне.
Ввести в строй их предполагалось к концу зимы 1912
года.
Несмотря на все эти трудности и задержки,
официальная информация для общественности,
исходившая из Canal Company, была полна оптимизма. Ее поставлял, в основном вице-президент
компании Коммодор Миллер. Он пришел на стройку
из J.P.Morgan New England Steamship Company, а до
этого служил в военно-морском флоте США и
дослужился до звания коммодор, которое он никогда
не забывал добавить перед своей фамилией. В
разговорах он также не забывал упомянуть, что
работал в составе наблюдательной комиссии США на
строительстве Панамского канала. Миллер был то что
называется
харизматической
личностью
–
привлекательный
и
высокий
мужчина
с
обезоруживающей улыбкой, которая всегда была
наготове для журналистов и фотографов. Он был
мастером «пиара», хотя само это слово еще не было
тогда в употреблении. Огюст Бельмонт следовал его
примеру и тоже не стеснялся в преувеличениях или в
простой передержке фактов. Выступая в декабре 1912
в Вашингтоне на конгрессе по делам национальных
рек и морских путей, он заявил: «Работы на Канале
практически закончены, - выждал, когда стихнут
аплодисменты, и добавил, - и мы сейчас на пути к их
полному и окончательному завершению (!)». Он
всегда рисовал в ярких красках коммерческие и
стратегические выгоды канала и тот расцвет, что он
принесет городам на его трассе.
Строительство продолжалось безостановочно
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всю зиму 1912, но главные надежды Canal Company
возлагала все же на две огромные землечерпалки –
Governor Herrick и GovernorWarfield, сборка которых
была завершена к августу. Производительность
каждой предполагалась в 100000 кубических ярдов в
месяц, и она подтвердилась, когда они стали двигаться
навстречу друг другу с двух концов перешейка.
Весной 1913 года Парсонс пригласил Бельмонта
ознакомиться с состоянием работ, и в июне Бельмонт
с женой и группой инвесторов совершил
инспекционный тур по трассе.
К концу года Деньон завершил работы по
сооружению обоих гранитных молов-волнорезов, и
оставались лишь земляные работы. Три паровые
землечерпалки-драги расчищали среднюю траншею, а
две большие – Governor Herrick и Governor Warfield –
двигались к центру перешейка с двух концов трассы.
Средняя траншея представляла собой три отдельных
участка, длиной 800, 1800 и 4200 футов соответственно,
их разделяли земляные перемычки из еще не вынутого
грунта. По мере того, как траншею углубляли и
перемычки убирали, вода заполняла каждый участок.
К весне 1914 года оставалась лишь одна земляная
перемычка – между двумя секциями чуть западнее от
центра перешейка. Она даже получила название –
Foley’s Dyke (перемычка Фолли) – по имени E.W.Foley
Company из Нью-Йорка, которая выполняла работу с
тремя паровыми землечерпалками на этих участках.
Именно к Foley’s Dyke Огюст Бельмонт пригласил 21
апреля 1914 года инвесторов и директоров всех
компаний-участников на церемонию «соединения
вод». Подняв высоко две бутылки с водой из двух
заливов соответственно, Бельмонт сблизил их
горлышки и опорожнил, смешав их струи и
торжественно произнеся: «Пусть встреча этих вод
принесет счастье и процветание нашей стране и избавит ее от тех бед, которые в прошлом приносили воды
Кейп-Кода!» После этого он проделал лопатой
углубление в грунте, чтобы открыть путь небольшому
ручейку, над которым они с Парсонсом пожали друг
другу руки. На следующий день местная газета
“Bourne Independent” вышла с шапкой на первой
странице «Кейп-Код теперь – остров!»
Наступило лето 1914, и теперь Governor Herrick
и Governor Warfield работали уже в пределах видимости
друг друга. Невзирая на те сроки, которые назначали
производители работ, Бельмонт хотел (вполне в духе
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советского руководства) обязательно приурочить
«последнюю лопату» - расчистку барьера-перемычки,
к двойной знаменательной дате, которая приходилась
на 4 июля – Дню Независимости США и, по
совпадению, 275-летию города Сэндвич. Когда,
наконец, перемычка была убрана, все стали
свидетелями редкого зрелища. Из-за разницы времени
приливов в Баззард-Бэй и Кейп-Код-Бэй и уровней
западного и восточного устьев канала, воды из двух
заливов, бурля, ринулись навстречу друг другу, волоча
даже небольшие камни. Позже, когда наступил отлив
и вода немного успокоилась, Бельмонт с сыном
провезли Парсонса с его женой на лодке через проток,
который еще недавно был Foley’s Dyke.
Официальное открытие канала было назначено
на 29 июля 1914 года. Хотя канал к этому времени
имел глубину не менее 15 футов (а местами и больше),
он все же не достигал еще проектной глубины, и
землеройным машинам «Governor Herrick» и «Governor
Warfield» предстояло еще углублять и расчищать
почти 1000 футов русла. Когда они работали во время
прилива, напор воды был так силен, что им
приходилось наклонять ковши почти вертикально,
чтобы они служили им как якоря, но прилив напоследок
все же сломал стержень ковша у Governor Herrick’а.
Тем не менее Бельмонт торопил официальное
открытие, и причин к этому у него было несколько, из
них самая важная – деньги. Они были полностью
израсходованы, и Бельмонт хотел как можно скорее
начать сбор платы за пользование каналом и поправить
финансовое положение. Во-вторых, так совпало, что в
Германии как раз 14 июня был открыт Кильский
канал, а строительство Панамского канала должно
было завершиться в августе. Бельмонту не хотелось
«затеряться» в новостях и не получить положенной
ему известности и славы.
Но к середине июля военная мобилизация в
Европе шла полным ходом, и эти новости занимали
все первые станицы газет. Объявлению об открытии
канала через Кейп-Код нашлось место лишь на их
внутренних страницах, и только газеты Новой Англии
посвятили этому событию первые страницы. Тем не
менее коммерческую рекламу дали в газеты во всех
крупных городах, которые могли бы быть
поставщиками грузов по каналу. Два таких объявления
напечатала газета “The Boston Globe”. Первое, от 23
июля, гласило: «Движение открывается с 8 утра 30
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июля для судов с осадкой не более15 футов». Второе,
от понедельника 27 июля, сообщало: «Путь на 70 миль
короче, без шлюзов, в два раза меньше шансов попасть
в туман, открыт для движения судов круглосуточно с
15 августа 1914 года, а для для буксиров с аналогичной
осадкой – с 1 сентября...»
Сцена была подготовлена и великий момент
близок. Бельмонт читал о торжественном открытии
Суэцкого канала, и хотел открыть «свой» канал с не
меньшей помпой. Он надеялся, что это поможет и его
коммерческому
успеху.
Многочисленные
приглашения на торжественную церемонию были
разосланы в начале июля в военно-морское
министерство, друзьям, политикам, банкирам, «...
владельцам заводов, газет, пароходов...», железных
дорог и морских путей сообщения, и всем владельцам
больших яхт. Почти все приняли приглашения.
В день открытия 29 июля 1914 года суда,
участвующие в параде, собрались в гавани НьюБедфорда. Парад открыло белоснежное экскурсионное
судно «Rose Standish», которое Бельмонт загодя арендовал в Бостоне для такого события. Оно действительно стало первым коммерческим судном, прошедшим
через канал еще накануне, когда оно направлялось из
Бостона в Нью-Бедфорд. Но в день открытия его палубы заполняли гости, приехавшие на поездах из НьюЙорка, Бостона и Ньюпорта.
За «Rose Standish» следовал эсминец
“McDougall”, на котором находился Франклин Делано
Рузвельт, бывший в то время заместителем секретаря
по военно-морскому флоту. За эсминцем следовали
семь яхт во главе со “Scout», принадлежавшей самому
Бельмонту. Их замыкал бостонский буксир Orion с
репортерами, главным из них был, несомненно, Джон
Дальтон из отделения The Boston Globe в Сэндвиче –
он по праву заслужил такое положение, так как был
самым верным и неустанным пропагандистом канала
в печати.
По всему пути следования суда приветствовали
свистками и гудками все машины и плавучие средства,
участвовавшие в сооружении канала. На берегах дома
были украшены флагами и транспарантами. У города
Сэндвич Бельмонт, губернатор Массачузеттса David
Welsh и другие официальные лица сошли на берег для
торжественной церемонии, а все суда последовали до
выхода в Кейп-Код-Бэй, а потом развернулись и
пошли снова через канал в обратном направлении.
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На торжественной церемонии в Сэндвиче
главным выступавшим был бывший мэр Нью-Йорка
Seth Low, который подчеркнул важную роль жителей
Нью-Йорка в сооружении канала и опыт самого
Бельмонта, построившего до этого первую линию
нью-йоркского сабвея. Как и сабвей, канал улучшил
пути сообщения и привел к экономии времени. В
ответной речи Бельмонт вежливо возразил, что его
происхождение и семейные связи с Новой Англией и
Кейп-Кодом играли важную роль в решении взяться
за строительство канала; что он руководствовался
коммерцией лишь во вторую очередь, а в первую –
желанием сохранить жизни и сделать морские пути
более безопасными, чтобы океан вокруг берегов КейпКода перестал быть кладбищем людей и кораблей.
Эта был пик жизни Огюста Бельмонта, и
фотографии того дня сохранили облик улыбающегося
61-летнего человека с выражением гордости и
удовлетворения на лице.
Все строительство было осуществлено целиком
на частные средства и канал предполагали
использовать как платный частный судоходный путь.
Однако с самого начала канал все время обманывал
ожидания людей. На момент открытия его
первоначальная глубина (25 футов) была недостаточна
для больших судов с низкой осадкой и им приходилось
дожидаться прилива, чтобы пройти канал. Сборы от
прохода судов еле покрывали расходы и почти не
давали прибыли. Бельмонт надеялся разбогатеть – но
в строительстве Канала его предпринимательское
счастье ему изменило. С большим трудом он сумел
незадолго до смерти убедить Федеральное
правительство купить у него в 1928 году канал за
одиннадцать с половиной миллионов долларов, при
этом потерял около пяти миллионов долларов и еле
избежал банкротства. Тогда же Конгресс США
передал управление каналом Армейскому корпусу
инженеров (U.S.Army Corps of Engineers), под руководством которых ширина канала была впоследствии
увеличена до 480 футов (около 150 метров), а глубина
- до 32 футов (около 10 метров), а в 1935 году все три
моста были заменены новыми (они существуют и
поныне). Оба автодорожных моста были сделаны в
виде арочных ферм с центральным пролетом длиной
544 фута (около 165 метров) и с подвесной проезжей
частью. Расстояние от поверхности воды до низа
проезжей части в середине каждого моста
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(максимальный вертикальный просвет) равно 135
футов (больше 40 метров - это высота 12-ти этажного
дома). Этого достаточно, чтобы и большие океанские
суда, и парусники с высокими мачтами могли
беспрепятственно проходить под мостами. Для
железнодорожного моста были сделаны две береговых
опорных башни высотой 271 фут (около 90 метров)
каждая, которые позволяют поднимать подъемную
проезжую часть на высоту тех же 135 футов. Для
своего времени мосты представляли передовую
инженерную мысль - в них были применены сварные,
а не заклепочные соединения конструкций.
При сооружении канала предполагалось, что
как транспортный путь он будет способствовать
развитию и процветанию двух ближайших городов Bourne и Sandwich. Однако к тому времени, когда
канал был открыт, вся местная промышленность в
этих городах, в основном стекольная, сырье для
которой предполагалось доставлять по каналу,
практически прекратила существование. Как
кратчайший морской путь вдоль восточного побережья
Новой Англии, канал долгое время тоже не был
популярным у мореходов. Главная причина – мощное
переменное течение, о котором уже говорилось.
Течение не дает замерзнуть воде в канале, и он
судоходен круглый год. Однако направление течения
меняется каждые шесть часов, и судам часто
приходится либо ждать перемены течения, либо итти
против него – что требует большего расхода топлива
и времени. Но это мощное течение, скорость которого
около 8 миль в час, обладает огромной энергией,
использовать которую было бы очень заманчиво. В
гидротехнической лаборатории Northeastern University
Бостона, которой руководит проф. Александр Горлов,
им разработана турбина оригинальной конструкции
(по внешнему виду она напоминает молекулу ДНК),
которая обладает свойством сохранять постоянным
направление своего вращения независимо от перемены
направления потока воды. Такая турбина позволяет
эффективно использовать энергию течения в канале.
Ее испытания в канале прошли успешно, но постоянную промышленную гидроэлектростанцию там
построить нельзя, так как его незыблемая хартия
запрещает создавать в нем любое препятствие для
навигации.
Нелюбовь мояков к каналу проявилась даже во
время празднования 200-летия Независимости США:
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флотилия парусников (tall ships), которая направлялась из Нью-Йорка в Бостон на парад, не пошла через
канал (хотя все зрители уже расположились по его
берегам, а предприимчивые владельцы ближайших
домов предлагали в аренду кресла для зрителей и парковки для автомобилей). Капитаны парусников выбрали кружной путь, чтобы, как они потом объясняли,
дать возможность молодым морякам дольше
находиться в морской стихии. Но в последние годы
судоходное значение канала неуклонно растет, и
сейчас по нему в среднем в год проходят почти 10,000
судов, перевозящих около 12 миллионов тонн
разнообразных грузов: автомобили из Японии, нефть,
строительные материалы и древесину. Он стал
кратчайшим путем для грузопотока вдоль Восточного
побережья США, уменьшив почти на 150 миль
расстояние и на 20-30 часов время перевозок, а также
расходы, связанные со стоянкой в Бостоне. что в
конечном счете позволяет бизнесу экономить
миллионы долларов. Канал и по сей день находится в
ведении U.S.Army Corps of Engineers, которая держит
десятки буксирных и лоцманских судов, призванных
помочь любому кораблю, в случае затруднения, пройти через канал. Эта организация тратит от 9 до 10
миллионов долларов ежегодно на эксплуатацию
канала: несмотря на то, что сильное течение
препятствует заиливанию канала, все же необходимо
постоянно поддерживать его требуемую глубину
(около 32 футов), для чего работают многочисленные
драги и землечерпалки, а также на поддержание земли
по его берегам (около 1200 акров), часть которой
используется как общественный парк, в котором
бывает до 3.6 миллионов посетителей в год.
В 1985 году Американская Ассоциация
гражданских инженеров внесла Канал в список
национальных исторических достопримечательностей
(National Historic Landmarks) как выдающееся гражданское сооружение и как самый широкий в мире
искусственный бесшлюзовый водный путь. Общая
протяженность канала 8 миль, ширина водной
поверхности - 250 футов (около 75 метров).
Канал, несомненно, сделал навигацию более
безопасной и сократил путь для многих кораблей, но
не привел к значительному промышленному развитию
самого Кейп- Кода, и в течение многих лет тот
оставался
удаленной
сельскохозяйственной
провинцией, мало популярной даже у бостонцев. Его
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растущей
привлекательности
как
курорта
способствовало несколько факторов: во-первых,
строительство двух хороших автострад на Кейп Код
– № 6 и № 28 и, во-вторых, нефтяной кризис 70-х,
когда, экономя бензин, американцы стали
предпочитать ездить на недалекие расстояние и
отдыхать поближе к дому. Сейчас индустрия туризма
растет и развивается с каждым годом, и Кейп-Код с
его теплыми песчаными пляжами превратился в
труднодоступное и желанное, особенно летом, место.
Частые летние транспортные пробки, особенно по
уикэндам, не останавливают 11 – 12 миллионов
туристов, которые ежегодно посещают Кейп Код и
которые попадают сюда не только по земле, но и по
воде и по воздуху. Экскурсионный пароход
«Провинстаун» ежедневно курсирует между
бостонским причалом Commonwealth Pier и
Провинстауном, и на полуострове есть несколько
коммерческих аэродромов.
К сожалению, последний участок дороги №
28 перед въездом на Bourne Bridge не могли закончить
почти до середины восьмидесятых дорог. Чтобы
спрямить автостраду и обойти город, надо было
провести ее через частный участок, на котором
выращивали клюкву. Тридцать лет длилась тяжба
штата с владелицей «Клюквенной поляны», которая
не хотела продавать ее штату, штат же не хотел
тратить лишние деньги на строительство
дополнительных нескольких километров дороги,
чтобы обогнуть пресловутую поляну. Тем временем
автомобилистам приходилось тратить по 30 - 40
минут на проезд этого последнего участка по главной
улице города Bourne. Многие помнят знаменитые
пробки, которые начинались уже на подъездах к
городу. Радовались только владельцы многочисленных магазинчиков вдоль этой улицы. Тяжба закончилась полной победой бабушки-старушки (к этому
времени ей уже было 84 года) - хайвей послушно
изогнулся в интересах одного человека и в 1987 году
движение по новой дороге было открыто.
В 2004 -2007 году провели реконструкцию
площади с кольцевым движением перед въездом на
мост Сагамор. Ее заменили многоуровневой
развязкой так, чтобы въезд на мост был прямым
продолжением дороги № 3, а съезды на местные
дороги начинались до подходов к мосту. В 2007 году
новая развязка была закончена и открыта для
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транспорта. Но 7 лет ее эксплуатации показали, что
надежды на то, что она уменьшит пробки, остались
лишь надеждами, хотя она, несомненно, улучшила
организацию движения перед мостом и значительно
уменьшила
количество
автомобильных
«происшествий».
Когда-то на Кейп-Код, еще до строительства
канала, ходили поезда из Нью-Йорка, и через третий
мост (у Борна) шли железнодорожные пути. Но
популярность железных дорог ушла в прошлое, в
том числе и этой дороги, так как автомобили
вытеснили поезд (как они вытеснили больше
половины трамвайных линий с улиц Бостона в 50-е
годы). К железнодорожному сообщению решили
вернуться в конце восьмидесятых годов –
предполагалось, что оно уменьшит поток машин на
Кейп-Код. Потратили много денег на ремонт пути и
строительство зданий вокзалов, пустили поезд,
который ходил на Falmouth и Hyannis от Braintree,
конечной станции Red Line бостонского сабвея. Но
более гибкое автобусное сообщение победило, и
сейчас бывшие железнодорожные вокзалы стали
автовокзалами для двух автобусных маршрутов – на
Фалмус-Вудсхолл и на Хайянис, а подъемная
проезжая часть ж.д. моста опускается только два
раза в сутки, когда по нему проходит маленький
поезд, вывозящий весь мусор с Кейп Кода. В
остальное время она поднята, чтобы не мешать
проходу судов.
К сожалению, любая попытка разрешить
транспортные потоки на Кейп Код представляет
собой замкнутый круг. Улучшенное сообщение ведет
к росту нового строительства и туризма на Кейп
Коде и соответственному увеличению автопотока,
который все равно постоянно ограничен пропускной
способностью двух мостов. Так что для хрупкого
экологического равновесия Кейп-Кода канал несомненное благо.
ЭЛЛA ГОРЛОВA
Книгу Эллы Горловой
«Вдоль Узкой Земли:
Кейп-Код, его города и их история»
можно купить в книжных магазинах
Петрополь (в Центре «Макор»)
и Книжный мир
(77-79 Harvard Street, Brookline).

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

51

# 200

52

JULY 2014

Контакт - Contact

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

ИЮЛЬ 2014

Contact-Контакт

# 200

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

круг заботы
Providing culturally competent
compassionate end-of-life care to the
Greater Boston Russian-speaking
community.
* The nation’s first Russian Hospice Program

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

* seeks bilingual (Russian
Цена заand
обаEnglish)
тюбикаNurses,
$26.90
social worker and Home
Health
Aides
for двух
Доставка
$2.95 При
покупке
per diem work. наборов и более - доставка бесплатно!
Questions? Call us.
617.969.6130 - English
617.981.1436 - Russian

gscommunitycare.org

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

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ - АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2014г.
9:00 ..  ,   . .  .

31 (18) , 
1 . (19 ), 
2 . (20 ), a

6:00 ..  .  .  .
9:00 ..   .
6:00 ..  .
3 . (21 ),  9:00 ..   .
9 . (27 ), a
10 . (28 ), .

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

13 . (31 ), 
14 (1) , 

6:30 ..     .  .
9:00 ..   .       .

16 (3) , a
17 (4) , 

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

18 (5) , 
19 (6) , 

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

23 (10) , a
24 (11) , 

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

27 (14) , 
28 (15) , 

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

30 (17) , a
31 (18) , 

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

6 . (24 .), a
6:00 ..  .
7 . (25 .),  9:00 ..   .
10 . (28 .), 
6:00 ..  .    .
11 . (29 .), 
9:00 ..   .
13 . (31 .), a
6:00 ..  .  .
14 (1) ,  9:00 ..   . - 1 -

20 (7) , a
6:00 ..  .    .
21 (8) ,  9:00 ..   .
26 (13) , 
27 (14) , a
28 (15) , 
29 (16) , .

6:00 ..        . 
9:00 ..   .
   .
6:00 ..  .
9:00 ..   .
6:00 ..   . . . . .
5:50 ..   .

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
$250
tillJanuary
August30
31
$250 off till

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 31 АВГУСТА
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.
of Boston,
Corp.
êî ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
По вопросам 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”

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.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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:
62
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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 !
64

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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ОНА БЫЛА В СПИСКЕ ЛЮДЕЙ ХХ ВЕКА,
КОТОРЫМИ ВОСХИЩАЮТСЯ

Джеки была преданной и заботливой
женой. Она рассказывала, как отказалась оставить
своего мужа в дни и часы кубинского Ракетного
Кризиса в 1962 году, когда другие чиновники
отослали своих жен для их безопасности в
надежные убежища.
Её стойкость и храбрость после убийства
мужа и его похорон вызывали восхищение во
всем мире. Похоронен 35-й президент США на
Арлингтонском национальном кладбище. Вдова
возглавляла пешую процессию вместе с братьями
и родственниками Джона Кеннеди. Возле могилы,
по настоянию миссис Кеннеди был установлен
вечный огонь, который она сама и зажгла.
Она провела год в трауре, изредка выступая публично. В то время её дочь Кэролайн
рассказала одному из своих учителей, что её мать
часто плакала. Жаклин Кеннеди увековечила
память своего мужа, посещая мемориальные
мероприятия. Они включали в себя присвоение
имени Джона Ф. Кеннеди авианосцу Военноморских сил США в 1967 году. Она наблюдала за
планами создания Президентской Библиотеки в
Двадцать лет назад ушла из жизни
Бостоне, которая является архивом официальных
Жаклин Кеннеди (28 июля 1929 – 19 мая 1994),
газет, бумаг правительства Кеннеди.
широко известная как Дже́ки – первая леди США
На Арлингтонском кладбище, рядом с
с 1961 по 1963 год. Одна из самых популярных
мужем похоронена и Жаклин. Кэролайн Кеннеди,
женщин своего времени, законодательница моды,
выступая в Бостонской Публичной Библиотеке
красоты и изящества в Америке и Европе. Её
через ряд лет после смерти матери, поделилась
помнят за вдумчивое, бережное отношение к
воспоминаниями о детстве, о том, как мать почти
искусству, к
сохранению исторической
ежедневно читала стихи ей, а потом и младшему
архитектуры. В объявлении о смерти матери, ее
братику Джону, прививая детям любовь к поэзии.
сын Джон Кеннеди-младший сказал: «Моя мать
Наряду со строками лучших американских
умерла окруженная её друзьями и семьей, её
поэтов, Джеки знакомила малышей и со
книгами, людьми и вещами, которые она любила.
стихотворениями, сочиненными ею. Да, Жаклин
Она сделала это по-своему и на своих собственных
изливала душу и в искренних лирических стихах.
условиях, и мы все чувствуем себя от этого
Вот одно из ее произведений.
счастливыми».
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Жаклин Кеннеди
Тем временем в Массачусетсе
По дюнам Трескового мыса юный шагал человек,
Юный шагал мечтатель по имени Кеннеди Джек.
Вступала Новая Англия в осеннюю кутерьму,
И думал он о свершениях, предстоявших ему.
Бродил вдоль черты прибоя, дышал перезвоном волн,
Преданьями Массачусетса очарован и полн.
Берег отваги и славы, душе он дорог и мил, Конкорд, Плимут и Сэйлем, Лексингтон, Банкер Хилл.
Это его достояние, детства и юности мир –
Лоуэл, Квинси и Кэмбридж, Марстонс, Милл и Ривир.
Накатывает на юношу, словно волна за волной,
Времени зов, уловленный мужественной душой.
Шел он вдоль океана, осень его ласкала,
Стойкий, несокрушимый, словно Плимута скалы.
Властный зов – и призвание, четкий сигнал двойной:
Быть готовым к служению и вести за собой.
Шел, по песку ступая, без наигрыша и спеси,
Думы его и сердце рвались ввысь, в поднебесье.
Новая Англия, Бостон – его родные причалы.
А в далекой Ирландии рода его начало.
Там, на холмах зеленых, строили корабли
Предки его, доплывшие до свободной земли.
Внятны юному сердцу через гряду веков
Трав ирландских напевы, журчание тех родников…
Но пристально, не торопливо, с преданностью сыновней,
Взглядом ласкает он ландшафты Англии Новой.
Все видели: искренен он, в книгах он любит рыться,
Однако не разглядели: это ж Последний Рыцарь.
Он отвернулся от моря, взглянул на родимый дом,
Дом на зеленой лужайке, братья и сестры в нем.
Солнце закатное в окнах. Отец за столом сидит.
Скоро уже колокольчик к ужину зазвенит.
Ветер приморские травы к влажному клонит песку.
Что тебе выпало, милый, свершить на твоем веку?
Ты воздвигнешь державы, вырастишь смелых сынов,
Ты изведаешь славу, тебя одарит любовь.
Других унесет в пучину шторм и теченье морское.
Но ты – бесстрашный мужчина, тебе не дано покоя.
Неведомые дороги искать тебе в жизни дано –
В землях опасных и дальних искать Золотое Руно.
Про все, что ему предстояло в распахнутой жизни земной,
Шептал ему бриз вечерний, морской шелестел прибой.
Перевел с английского
МИХАИЛ ХАЗИН
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.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
68

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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На 82-ом году жизни ушел от нас один из лучших людей нашей
Бостонской иммигрантской общины - Иосиф Вайсман, человек
доброго сердца, редкой отзывчивости к чужой нужде и боли, щедро
наделенный творческими способностями. В знойный день июльского
пекла собрались в похоронном доме попрощаться с Иосифом
Вайсманом сотни людей – всех возрастов, профессий, происхождения.
И каждого из них, таких разных, связывали с Вайсманом незримые
нити душевных связей, признательности за оказанную помощь или
услугу, за его благотворное присутствие в их житейских заботах.
Иосиф Вайсман родился в городе Хмельницком, бывшем
Проскурове, в еврейской семье. Отец был зубным техником, мать
зубным врачом. Детство Оси обожжено войной. Ему было девять
лет, когда мать вместе с ним и его двухлетним братишкой Яшей
под натиском приближающихся гитлеровцев кинулась в эвакуацию.
ИОСИФ ВАЙСМАН
Пришлось изведать бомбежки, голод, лишения. С горем пополам
1932 – 2014
добрались до Средней Азии, там маленький Яша умер. Остальные
выжили, спаслись от Холокоста.
После войны Вайсманы вернулись домой, в Хмельницкий. В 1951 году Иосиф кончил школу,
мечтал поступить в медицинский институт. Но планам его не дано было осуществиться. В ту
пору страну сотрясала антисемитская кампания борьбы с «безродными космополитами», отца
Иосифа арестовали как врага народа. Юному Вайсману тоже угрожал арест, и он поспешил
исчезнуть из родного города. Поступил в гидро-мелиоративный техникум, расположенный в
глухом поселке Одесской области. Закончив техникум с отличием, поступил в Киевский строительный
институт, полный курс которого одолел за три года. Прошел трудовой путь от прораба до
главного инженера Проектного института.
Любимая родня Иосифа Вайсмана – его жена Майя, дочь Элочка и сын Гена с их семьями,
детьми, внучками. В 1992 году Вайсманы иммигрировали в США, поселились в Бостоне. Здесь
Иосиф Вайсман много и напряженно работал, не чураясь никакого труда. Здесь полного расцвета
достигла его многогранная личность. Здесь он чувствовал себя счастливым и помогал, чем только
мог, множеству людей, одаряя их своей добротой.
Особая страница биографии Иосифа – его общественная и творческая работа. Он активно
участвовал в деятельности Американской Антифашистской Ассоциации Иммигрантов из бывшего
СССР, в работе Бостонского Клуба ученых, где выступал с интересными, глубокими докладами. Он
писал (без завышенных притязаний) искренние стихи, песни, оставил для своих внуков и правнуков
воспоминания о прожитой жизни, о цепочке предшественников.
Да будет благословенной память об этом светлом, добром человеке.
Мы будем долго и благодарно помнить о нем.

								

Родные, друзья, коллеги.
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ПРОЩАНИЕ С ЛИДОЧКОЙ…
Тяжело было поверить. Невозможно.

Эта весть, это горе обрушились так внезапно, так оглушающе…
Не стало Лидочки Фогель.

Еще вчера можно было слышать ее звонкий милый голос.

Еще вчера можно было говорить с ней по телефону. Еще вчера можно было
видеть ее приветливые ясные глаза…
Доброжелательная, спокойная, душевная – она ушла внезапно. В таких случаях
говорят, что смерть настигла ее на полном ходу. И это может быть единственным
утешением для ее мужа Бориса Фогеля.
Уйти на полном ходу- значит, не намучиться.
Она была прекрасной заботливой женой, чудесной матерью…
На юбилее Бориса два года назад они оба изумительно пели дуэты. Особенно
трогательно прозвучало “Мы эхо, мы – долгое эхо друг друга”… У Лидочки был
мелодичный голос, в пении - нежный. Когда я приходила к Боре репетировать новые
программы, Лидочка всегда давала хорошие советы. Эта пара была замечательным
союзом. Прожив много-много лет вместе, они сохранили добрые спокойные чувства.
Как-то, беспокоясь о Боре, Лидочка поделилась со мной: “А что я просто любящий
человек могу сделать?” Эта фраза мне запомнилась. Совсем негромко сказала она
о том, что было стержнем ее жизни. Мне всегда было приятно и уютно в доме
Лидочки - домовитой, радушной и Бориса, переполненного музыкой.
Я потрясена и скорблю.
Это абсолютно ранняя жестокая смерть. Мне трудно выразить охватившую
меня печаль и найти слова соболезнования. Мы все в гостях у жизни.
АЛЛА ЦЫБУЛЬСКАЯ
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Ушла из жизни дорогая Лидочка,
любимая мама, жена, сестра и тетя.
Когда мы думаем о ней, перед
нами возникает её светлый образ:
ясные, лучистые глаза, солнечная
улыбка, звонкий молодой голос.
Лидочкина
жизнь
была
переполнена любовью к сыну,
мужу, сестре, племянникам, а
также ни на миг не ослабевающим
теплом и участием к друзьям. Она
всегда кем-то восхищалась и комуто помогала.

Получив высшее техническое образование и будучи
квалифицированным специалистом, Лида также была высоко
интеллектуальным человеком – она любила и очень хорошо
знала музыку, литературу, поэзию, живопись и театр. Особое
отношение было у Лиды к природе, она востoргалась красотой
каждого растения, каждого цветка и с любовью выращивала их.
Лидочка по-настоящему любила жизнь и радовалась каждому
прожитому дню.
Трудно передать всю глубину нашей печали и горечь разлуки с
этим замечательным человеком.
Лидочка, пока мы живы, мы будем помнить и любить тебя.

Твои сын, муж, сестра, племянники.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ОПЕРА ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ
“ПУРИТАНЕ” НА СЦЕНЕ
БОСТОНСКОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ

Удивительно совпало, что эту редко
появляющуюся в репертуаре мировых
оперных театров оперу в стиле бельканто
одновременно в конце сезона 2013-2014 гг.
поставили в Метрополитен- опера и
куда
более скромной по масштабу
компании
БОСТОНСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ОПЕРА.
Мой рассказ о премьере в Бостоне.
Минимальными средствами видео дизайна
художник
Джон Конклин
воссоздал
атмосферу Англии 50-х годов 17-го века с
их суровостью и романтизмом. Над сценой с
колосников спущены панели с живописно
нанесенными
облаками
в ночном
клубящемся тумане, а под ними фрагмент
стены старинного замка, в котором живет
героиня….
На сцене
установлена
деревянная платформа ,
вокруг которой
ниже располагался хор…. Тут оживают
события оперы, перенесенные либреттистом
графом Карло Пеполи из французской драмы
“Круглоголовые и рыцари”, авторы которой
Франсуа Ансело и Ксавьер Бонифас Сэнтэн
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в свою
очередь заимствовали из сюжета
романа Вальтера Скотта “Пуритане”.
Действие развивается
в эпоху Оливера
Кромвеля - период борьбы между роялистами
и пуританами. Движение пуритан было
направлено против отстаиваемой роялистами
англиканской церкви. Король Карл 1-ый
уже казнен. Его вдова Генриетта Французская
пребывает плененной в Плимуте в лагере
пуританского наместника лорда Уолтона.
А он – суровый воин - испытывает нежнейшие
отцовские
чувства к дочери- красавице
Эльвире. Также преданное чувство любви
испытывает к ней родной дядя-брат отца сэр Джордж Уолтон. Эльвира, которую
лелеют оба, все-же не сможет избежать
превратностей судьбы.
Ее сердце принадлежит сэру Артуру Талботу
– роялисту, а с детства она обручена с
сэром Ричардом Фортом - пуританином, капиЕе счастье зависит от
таном армии отца.
согласия отца на брак с Артуром. Однако,
причина трагического потрясения Эльвиры
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возникает совершенно неожиданно. Прибыв
в Плимут для того, чтобы соединить свою
судьбу с судьбой Эльвиры, Артур узнает
среди присутствующих в замке Генриеттувдову короля и понимает, что ее участь будет
такой же, как и мужа. Он отваживается ее
спасать. Но Эльвира решает, что любимый ей
изменил.
Любопытно, что Беллини, наделивший своих
героев небесными мелодиями
арий,
торжеством бельканто, дает им итальянские,
а не английские имена, они внесены в
программу спектакля в скобках, после
английских, так, скажем, Ричард зовется
Рикардо, Джордж Уолтон- Джорджио, лорд
Уолтон- Гуалтиеро…
Грустно думать, что Беллини(1801-1835)творец божественной музыки, очаровавшей
когда-то Шопена, оставивший уникальное
наследие“Сомнамбула”,
“Норма”,
“Пуритане”, прожил всего 35 лет… Премьера
“Пуритан” состоялась в Париже 25 января
1835-го года. И вот в 2014-ом году в Новом
Свете вновь звучат бессмертные гармонии
композитора, создавшего чудеснейшие
напевы не только для колоратурного сопрано
героини- Эльвиры, но и баритоновые
колоратурные арии, а также для тенора с
высокой тесситурой, где требуется два высоких ре и даже одно фа…
Режиссер- постановщик Кристал Манич
выстраивает спектакль без излишнего
стремления насытить сценическое действие
визуальными задачами. 		
В опере - торжество бельканто.
Достоинство постановки в неторопливом
наслаждении красотой и силой эмоций,
передаваемых в пении. Хоровые эпизоды
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воплощены в воодушевлении
без
сопутствующей имитации живой жизни. Это
скорее
иллюстрации к ней, выполненные
художественно и с заданной высотой эстетики.
Хоры воинов по мизансценам откровенно
статичны.
Юные девы, располагающиеся
вокруг героини в центре, эффектны и как
отражение ее самой, они одеты в красные

платья…
Режиссура подчиняется
и следует власти
Ее величества
оперы,
возвышенной и
свободной от бытовых реалий, не хлопочет о
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сценической действенности, героев оставляет
в своем времени, не перенося насильственно
в другое, и, наконец, открыто преклоняется
перед богатством музыки и строго следует
ей, видя в ней главную ценность…			
Дирижер Дэвид Ангус все исполнение
подчиняет солистам, помогая им выявить
самые экспрессивные, самые пылкие, самые
страстные и самые нежные эмоции в
протяженных
легато,
выразительной
фразировке, вокальной виртуозности. Он
передает
и чистоту тембровых красок
инструментов в исключительно оркестровых
эпизодах. Эльвира – Сара Кобурн появляется
радостной, в ожидании счастья. Она весела и
нарядна в ярко-красном платье с фижмами,
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играя с развевающейся подвенечной фатой.
Ликование, скольжение глиссандо на высоких
нотах слышится в ее звонкой колоратуре.
Сцена переходит в дуэт с Артуром- Джон
Тессьер.
Красота высокого тенорового
звучания этого молодого певца станет
очевидна позже, в его сокровенной арии
перед финалом. И она выявится в контрасте
драматизма его борьбы с Ричардом Фортомсоперником. В этой партии баритон Трой
Кук явил свою вокальную виртуозность и
мрачную одержимость персонажа, приковывая
к себе внимание во время своих арий и дуэта
с Джорджем Уолтоном...
Не уступая главным героям, а составляя с
ними вокальный квартет, высятся два брата
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Уолтон, и арии каждого
становятся
невольным состязанием между ними: лордом
Уолтоном (баритон)-Лиам Морэн и сэром
Джорджем(бас)- Паул Вилан.

выдерживает удара судьбы. Сцена ее безумия,
воплощаемая в длинной арии
с руладами,
сложнейшей
техникой,
нежнейшими
нюансами
становится центром спектакля.

Сценически
и
вокально
наименее
выразительна, лишена величия и трагической
значительности оказалась исполнительница
партии Генриетты- Челси Бэзлер. Ее эпизод
привлекает внимание лишь театральным
приемом:
фата Эльвиры оказывается,
благодаря находчивости Артура, спасением
Генриетты, он выводит ее из замка прикрыв
ею, неузнанной.						
В истории драматического
искусства
существует традиция передавать трагедию
женской хрупкой души через сумасшествие.
По сути, она начата во времена Ренессанса
Шекспиром, создавшим образ Офелии. В
опере страдание героини, оборачивающееся
потерей рассудка, оказалось подхвачено, и
ближайший пример - Лючия ди Ламмермур
из одноименной оперы Г. Доницетти.
Эльвира из оперы Беллини оказывается в
этом же ряду возвышенных и надломленных
душ. Узнав об исчезновении Артура, она не

Солистка Сара Кобурн при грациозности
и
изяществе
фигуры
обнаруживает
отшлифованный голос, воистину большой и
сильный. Она покоряет
его
светлой
легкостью и вокальной виртуозностью.
Возвращение Артура, сцена объяснения
влюбленных, прояснение ее
сознания
завершается столь редким в оперном жанре
счастливым финалом.
Если на премьере при жизни композитора
партию Эльвиры исполняла прославленная
Джулия Гризи, если на премьере оперы в
Метрополитен-опера в 1976 году восхитительная
Джоан Сазерленд,
а
нынешней весной снискавшая европейский
успех – Ольга Перетятько, то Сара Кобурн
несомненно в
постановке Бостонской
Лирической Оперы также явила восхождение
новой звезды, новой примадонны.
АЛЛА ЦЫБУЛЬСКАЯ
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(617) 731-9393

WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG
P.O.BOX 387 MADISON, NJ 07940

E-MAIL: BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM

Новинка! ЛЕТО В ПРИНСТОНЕ
3 дня 22 авг. $ 389

Принстонский Университет с его замечательным музеем, потрясающий Дворец цветных плиток, круиз на барже,
влекомой мулами, Деревня бродячих торговцев, необыкновенный Сад Скульптурr и др.

2 дня, 30 авг. $ 275
Экскурсия по легендарному Манхеттену: Бродвей, Трамп-Тауэр, Центр искусств Линкольна,
Рокфеллер центр, место гибели Мирового Торгового центра, здания ООН, театральный
Таймс-сквер, круиз к Статуе Свободы и др.

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.

ДЁТ НАТА
ВЕ

ИСЕЛЁВ
А

С

ЯК

1 день 26 августа $ 105 Знакомое
название - незнакомые места. Самый старый
городе Кейп-Кода Сэндвич, самая старая
мельница, знаменитый Музей стекла, столица
Кейп-Кода Хайянис, старый Викторианский
молл, мемориал Кеннеди, купание
(если погода позволит) в океане в столице
американской богемы Провинстауне.

3 дня 6 сент. $ 375

ЛИ

Новинка!
Солнечный день на КЕЙП-КОДЕ

ВАШИНГТОН - СТОЛИЦА США

КСКУРСИ
Э
И
Е

Мейн – Нью-Хемпшир –
Вермонт
3 дня 8 авг. $ 385
Поездка по трем штатам. Прелестная пора
листопада в Новой Англии. Национальная
гордость – заповедник Акадия,
круиз по озеру Виннипесоки, сказочный
«Замок в облаках», Ущелье реки Квичи,
интереснейшая Выставка Мраморов.

ПЛИМУТ И НЬЮПОРТ.

Столица мира НЬЮ-ЙОРК

В

ПЕЙЗАЖИ НОВОЙ
АНГЛИИ

Новинка!
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
СОКРОВИЩА
ФИЛАДЕЛЬФИИ
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

Путешествие по малоизвестным удивительным
музеям: Франция на Aмериканском континенте.
Имение ВИНТЕРТУР - музей истории семьи Дюпонов
с удивительной коллекцией фарфора, «Маленький
Версаль» - имение других Дюпонов, наполненное
произведениями искусства, Музей пре-рафаэлитов,
Музей с коллекцией Фаберже, Музей-театр,
оформленный Леоном Бакстом и др.

НЬЮ-ЙОРК – ФИЛАДЕЛЬФИЯ – ВАШИНГТОН
НАШ СОСЕД - КОННЕКТИКУТ

4 дня 31окт. $ 489
Манхеттен: Круиз к Статуе Свободы, Рокфеллер

1 день 17 сентября $  105   
Дорогами первых Пилигримов.
Городок Нью-Хейвен, музеи ЙЕЛЬСКОГО Университета
Центр, огни тысяч реклам на Таймс Сквере и др.
- удивительный Центр английской живописи, Художественная
1 день 18 сент. $ 105
Историческая Филадельфия, шоу фонтанов
галерея Йеля, старинные кварталы столицы Коннектикута
Прелестный Плимут, старинные кварталы
ХАРТФОРДА,посещение Капитолия штата Коннектикут, самые
в самых красивых садах Америки - Садах
большие витражи в мире в соборе св.Иосифа и др.
с мельницей ХУП века, посещение
Дюпона. Город дворцов и парков АДИРОНДАКСКИЕ ГОРЫ
корабля «Ммейфлоуэр»,
Вашингтон. Музеи Вашингтона, улица
3 дня 19 сент. $ 385
Путешествие по подземной реке в пещерах Хоу, столица штата Нью-Йорк красавец Олбани,
«посольств», узнаваемые силуэты
исторический город-курорт
удивительная коллекция живописи, круиз по самому красивому озеру Америке озеру Джорджа,
Белого Дома и Капитолия,
миллионеров Ньюпорт,
минеральные воды прославленного курорта Саратога-Спрингс.
сюрпризы экскурсовода и др.
улица дворцов «Золотого
ШВЕЙЦАРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ВЕРМОНТА
3 дня 10 окт.. $ 385
века», посещение
Потря Потрясаюшая Выставка Мраморов, место рождения мормонского пророка, Маленький Большой
одного из дворцов
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.
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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(617) 731-9393
WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG
P.O.BOX 387 MADISON, NJ 07940

E-MAIL: BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM

МЫ ЕДЕМ В ОТПУСК
МЫ ЕДЕМ В ОТПУСК

ВЕНГРИЯ И ЮГОСЛАВИЯ

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

КАНАДА (АВТОБУСОМ)
6 дней 15 августа $ 689

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

КАЛИФОРНИЯ-НЕВАДА АРИЗОНА

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

В

ЯК

МЕКСИКА (с отдыхом в Акапулько)

И

ДЁТ НАТА
ВЕ
ЛИ

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!

ЭКСКУРС
Е
И
С

ЗОЛОТО ИНКОВ. ПЕРУ

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.

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

 -: -, , , , ....
 . . .    .
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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
(с
отдыхом)В11сент.
12САКуРы
дней....................$1,730 + перелет
8 дней 3 апреля .....................................$2,060 + перелёт
ВСЯ
ПОРТУГАЛИЯ
(c отдыхом)
ИтАЛИЯ:
ЧуДЕСНыЕ
МГНОВЕНЬЯ
24
июня,
12
дней
......................................$1820
+ перелет
от 11 дней 3 обеда , отели 3-4***
15 мая, 18 сентября.............................от
$1,600 + перелёт
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЯПОНИЯ
ИтАЛИЯ
3ВСЯ
октября,
9 дней.................................от $2,090 + перелёт
14 дней 14 сентября 2 обеда ................$2,050 + перелет
ПО ЕВРОПЕ – В РИТМЕ ВАЛЬСА
«ЛюКС»
туР – ВСЯ
ИСпАНИЯ-(сВЕНГРИЯ
отдыхом)
ЧЕХИЯ
- АВСТРИЯ
- СЛОВАКИЯ
10
дней,
3
обедa
5августа, 3сентября,11 дней................от $1,250 + перелёт
20 мая, 10 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР ИТАЛИИ
ЮГКоста
ФРАНЦИИ
ИСпАНСКАЯ уЛыбКА
с отдыхом– на
Брава
(с отдыхом) 13 дней, отели 3-4***
до
12
дней,
22
мая,
12
сентября.........от
$1,250
+
перелёт
11 сентября..........................................от $1,850 + перелёт
пО ЕВРОпЕ – В РИтМЕ ВАЛЬСА
ИСПАНИЯ
- ЮГ- Венгрия
ФРАНЦИИ
Чехия - Австрия
-Словакия
11
сентября,
13
дней...........................от
$1,880 + перелет
11 дней, 2 обеда, отели 3-4***
17 мая,5 августа,
4 сентября..............от
$1,250 + перелёт
ПАРИЖ
– ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ ФРАНЦИИ
12
сентября, 12 дней...........................от
$1,850
+ перелёт
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР ИтАЛИИ – юГ
ФРАНЦИИ
(с отдыхом) 13 дней, 5 обедов, отели 3-4***
КАТАЛОНИЯ (БАРСЕЛОНА) – ЮГ ФРАНЦИИ.
12 сентября,
сентября.........................................от
перелёт
19
10 дней,..........................от $1,850
$1,500 +
+ перелет
ИСпАНИЯ - юГ ФРАНЦИИ
ШВЕЙЦАРИЯ
- СЕВЕР
ИТАЛИИ $1,880 + перелет
13 дней, 12 сентября
.........................от
11
сентября
9
дней..................................
+ 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 обедов, 13 сентября.........от $1,850 + перелёт
«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с 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 +
+ перелет
перелёт
16 сентября 9 дней .............................. $1,380

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

Барселона – Мадрид 19 сентября (9 дней)
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия

Барселона Гауди

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат

Арабески Южной Испании
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья

Легенды Северной Испании

(9 дней)

$1560

(10 дней)

$2130

(9 дней)

$2090

Мадрид-Сеговия-Авила-Саламанка-Ла Корунья-Сантяго

Париж и и Юг Франции

$1980

(10 дней)

$2380

(9 дней)

$1900

(9 дней)

$2450

Париж-Авиньон-Экс-де-Прованс-Ницца

Рим – Флоренция

Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция

Венеция - Милан

Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан

Рим-Флоренция-Венеция-Милан (16 дней)

Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция-Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан

$3680

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Исторические страницы Наталии Киселёвой

ВЫЗОВ,
БРОШЕННЫЙ НЕБУ

Бог наказал строителей Вавилонской башни за вызов,
брошенный небу, но человек постарался забыть этот урок,
и стремление дотянуться зданием до неба прошло через
всю историю цивилизации. Египетские пирамиды, Колосс
Родосский, средневековые грандиозные соборы,
оборонительные башни на орлиных скалах, высокогорные
монастыри, и, наконец, небоскребы, как символ зримого
могущества Америки...
Именно в США началась гонка высотных зданий
–с конца Х1Х века, когда было построено 16-этажное
здание в Чикаго, где на последнем этаже (чтобы доказать
прочность постройки) разместилась мастерская «отца
небоскребов» Луиса Салливена, затем в 1902 г. 21-этажный
«дом-утюг» в Нью-Йорке, 30- и 40-этажные здания,
украшающие Чикаго, в 1912 г. прелестный 60 –этажный
Вулворт-билдинг в Нью-Йорке, Крайслер-билдинг и
Эмпайр Стате Билдинг в Нью-Йорке, Джон Хенкок Центр в
Чикаго, погибшие «братья-близнецы» Мирового Торгового
Центра в Нью-Йорке, здание компании «Сирз» в Чикаго.
Америка долго была «впереди планеты всей» своими
небоскребами, но сегодня титул самого высокого здания в
мире переехал в Азию, к Петронас Твинс Тоуэрс в далекой
столице Малайзии Куале-Лумпур.
Правда, кажется, что бог опять покарал людей за
дерзость устремления в небо, и поселились в наших душах
печаль и неотмщенная горечь о погибших людях и зданиях
Мирового торгового центра.
И опять титул самого высокого здания Нью-Йорка
вернулся к прежнему владельцу Эмпайр-Стейт Билдингу,
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который носил этот титул более 40 лет, зданию с
романтической и несчастливой судьбой.
Оно было задумано как штаб-квартира
автомобильной империи General Motors Company, как самое
высокое в мире здание – символ могущества автомобильного колосса. Но пока шла подготовка к постройке и снос
отеля Уолдорф-Астория, на месте которого вознесся исполин, соперник GMC корпорация Крайслера довольно
быстро возвела Крайслер Билдинг, ставший последним
всплеском красоты стиля Арт Деко и самым высоким
зданием мира на целых два года - с 1929 по 1931. Покрытый
настоящими хромированными колпаками автомобильных
колес, сверкаюший шатер с изящной иглой и сегодня
украшает воздушную линию небоскребов Манхеттена. Его
возвели по проекту одного одаренного архитектора Вильяма
Ван Алена, тогда как Емпайр Стате Билдинг строили по
проекту архитектурной фирмы Shrive, Lamband Harmon
Associates, и как всегда по принципу «у семи нянек дитя без
глазу», оно получилось тяжеловеснее и подражательнее,
чем Крайслер Билдинг, зато выше и монументальнее. Не
столь изящное, как шпиль Крайслер Билдинга, но довольно
элегантное навершие Эмпайра как-то сразу сформировало
архитектурную эстетику близлежащих небоскребов.
В 1922 году была открыта пирамида Тутанхамона,
и невиданные формы египетских пирамид инспирировали
создание гранитного исполина с 73-мя скоростными лифтами, что само по себе было техническим чудом. Это был
ответ Америки на Великую Депрессию и гарантия того, что
страна выйдет из нее еще более окрепшей, что и случилось
в 1937 году.
Высота здания по тем временам была
беспрецендентной – сначала 381 метр, а с достроенной
антенной - 448 метров, и самым высоким зданием мира
Эмпайр Стате Билдинг был до 1954 года. На 86-м этаже, на
высоте 320 метров разместилась смотровая площадка.
Когда была построена антенна, то появилась еще более
высокоя смотровая площадка на высоте 391 метра. с
которой была видна чуть ли не половина штата Нью-Йорк
– в ясную погоду можно было обозревать окрестности на
130 км. Вскоре смотровые площадки стали излюбленным
аттракционом жителей и гостей Нью-Йорка, и с тех пор 110
миллионов посетителей любовались столицей мира с
небывалой высоты.
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Но начиналось все довольно трагично: это были
годы Великой Депрессии, сдать все помещения Эмпайр
Стейт Билдинг не удавалось. Оно оставалось полупустым и
чем-то напоминало призрак покинутого замка. Его стали
называть “Empty State Building” – «Пустое здание Штата».
Что-то жутковатое было в каменном исполине, и неудивительно, что здание как бы притягивало несчастье.
До принятия Закона о велфере – государтсвенной
программе помощи людям, которые были не в состоянии
прокормить семью, было еще три года, а пока Америка
задыхалась в тисках голода и безысходности. Километровые
очереди на биржу труда, бунты голодных, походы на
Вашингтон, демонстрации протеста сотрясали страну.
Каждый день газеты и радио сообщали об учащающихся
случаях самоубийств и убийств детей и близких.
Одним из самых распространенных способов
свести счеты с опостылевшей жизнью стали прыжки со
смотровой площадки Эмпайр Стейт Билдинг. Массовые
самоубийства добавили недоброй славы небоскребу.
В 1932 году смотровую площадку закрыли – шла
подготовка к съемкам фильма «Кинг Конг». Снимались
сцены захвата Нью-Йорка этой гигантской обезьяной, и
одной из самых захватывающих была та, где Кинг Конг
висит на Эмпайр Стейт билдинге и рукой хватает

пикируюшие на него военные самолеты.
Фильм имел настолько ошеломляющий успех, что
о нем вспомнили спустя 50 лет, и появился новый вариант
«Кинг-Конга» с Джессикой Ланг в главной роли, который
прошел и по экранам СССР, вызывая столь же грандиозный
интерес, как когда-то вызвал в США его предтеча. В
Диснеевских парках появились аттракционы с КингКонгом, и опять он висит на Эмпайр-Стейт Билдинге,
правда, теперь на макете.
Небоскреб стал одним из неповторимых символов
Нью-Йорка, и популярной... «кинозвездой» - на его
площадках снималось более 80 фильмов, в том числе и
очень популярные – «Бессонница в Сиэттле», «Когда Гарри
встретил Салли» и др.
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В годы II Мировой войны шпиль здания затянули
маскировочной сеткой. Как известно, немецкие самолеты
не тревожили США, и предосторожности были напрасны,
но сразу же после войны случилась очередная трагедия –
военный бомбадировщик В-25 в густом тумане врезался в
79-й этаж Эмпайр Стейт Билдинга. Погиб командир корабля
полковник Вильям Смит Младший, участвовавший в 34
бомбардировках фашистских войск, его второй пилот, и
двадцатилетний моряк, которого отпустили домой на
побывку, потому что его старший брат погиб на
Тихоокеанском фронте. Один мотор влетел в роскошную
квартиру скульптора Генри Херинга, который по счастью,
играл где-то в гольф, другой мотор влетел в кабину лифта,
где находилась лифтер Бетти Оливер. В сорвавшемся
лифте, пролетевшем около 300 метров, она счастливо отделалась сломанной ногой и крестцом. В здании погибло еще
10 человек, 25 были ранены, ущерб составил более 1 млн.
долларов, но само здание оказалось неколебимым. Тут уж
слухам и домыслам не было конца, и, к здания прочно прилепился ярлык «нехорошего» места.
Кстати, когда утром 11 сентября 2001 года первый
самолет врезался в здание Мирового Торгового Центра,
думали, что это такая же случайность, как и 56 лет тому
назад. Нападение на второе здание уже не оставило
сомнений в истинных причинах катастрофы.
За прошедшие годы здание успело сменить
несколько хозяев. На его постройку было затрачено около
25 млн.долларов. Когда-то им владел Пьер Дюпон, в 1951
году его владелец миллиардер Джону Рескоб продал его за
34 млн. дол. Роджеру Стевенсу, через три года оно вновь
поменяло владельца –перешло к чикагцу Генри Кроуну за
51,5 млн.дол.
Среди его владельцев значился Дональд Трамп, и
скандально известная чета Хелмсли, и миллиардер Питер
Малкин. Одно время им владел эксцентричный японский
миллиардер Хидеки Юкои. Вскоре разгорелся судебный
процесс, на котором миллиардер обвинил его внебрачную
любимую дочь в том, что она...украла здание. Несколько
участников этого дела сели в тюрьму, один внезапно и
трагически погиб, так что здание по-прежнему приносит
несчастья тому, кто им владеет.
И дарит радость тому, кто его посещает, – нарядные
вестибюли, значительные мозаики, изображающие семь
традиционных чудес света, и восьмое – сам Эмпайр Стейт
Билдинг, и интересные музеи (например, Музей рекордов
Гиннеса) создают атмосферу праздника. И по-прежнему 35
тыс.человек в день приходят в это здание, хтобы
полюбоваться Нью-Йорком с высоты орлиного полета, и
по-прежнему оно в центре города, и в центре внимания, как
и подобает красавцу-небоскребу, самому высокому зданию
Нью-Йорка.
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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 !
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Дирижёр: Питер Фрайзингер

Piotr Ilyich Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme, op. 33
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in G Minor, K. 550

Jakov Jakoulov: The Horizon World Premiere, composed spring, 2014
Giacomo Meyerbeer “Nobles Seigneurs” from Les Hueguenots
Emmanuel Chabrier: “Romance de l’étoile” from L’étoile
Camille Saint Saens: “Mon coeur s’ouvre” from Samson et Dalila
Edevaldo Mulla, violoncello
Grace Allendorf, Mezzo-Soprano
Peter Freisinger, Piano

Old South Church,
Sanctuary
645 Boylston St.,
Boston, MA
(Copley Square)
Suggested Admission:
$13 Adults/ $8 Students
(tickets at door only)
FreisingerChamberOrchestra.org

917-405-8580

Sunday, September 21, 2014, 2:30-4:30 p.m.
Будет oчень xороший kонцерт!
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BOSTON EVENTS
AUGUST
REVERE BEACH

BOSTON GREENFEST
(FREE Outdoor Festival)
SAND SCULPTING FESTIVAL
Friday-Sunday August 15 - 17, 2014
(FREE) Friday-Sunday July 18 - 20, 2014
A huge festival that takes place at City Hall
An area of the Revere Beach is fenced off like a Plaza, emphasizing earth-friendly products and
gallery and visitors stroll past giant sand sculp- how to reduce one’s impact on the environment.
tures. There is free music at the bandstand, and There are live performances on multiple stages,
over 200 exhibitors, a family entertainment
fireworks on Saturday night.
area, EcoFashion Tent, GreenFilmFest, and
forums and lectures. A Green Fireworks Display
and Laser Light Show have taken place in previous years.

FISHERMAN’S FEAST
(FREE Outdoor Festival)
Thursday-Sunday August 14 - 17, 2014
Annual Italian festival that takes place at Fleet
& North Streets in the North End to honor
Madonna del Soccorso (Our Lady of Help), and
the ancient local fishing trade. The feast includes
a religious procession through the narrow streets
carrying the Madonna Statue. Lots of food,
entertainment, games, and street vendors line
the streets during the festival.
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SAINT ANTHONY’S FEAST
(FREE Outdoor Festival)
Friday-Sunday August 29 - 31, 2014
Annual Italian festival that takes place at Thacher
& Endicott Streets in the North End to honor St.
Anthony of Padua. St. Anthony was a Catholic
teacher and orator, and is beloved by many
people. St. Anthony has historically been
invoked to help find lost things. Lots of food,
entertainment, games, and street vendors line
the streets during the festival.
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BOSTON EVENTS
SEPTEMBER

BOSTON CALLING
September 5, 6, and 7
Neutral Milk Hotel, Lorde, The Replacements,
and Girl Talk join with 18 other groups to bring
non-stop live performances to the heart of
Boston from 6pm-11pm on Friday, and noon11pm on Saturday and Sunday.
Tickets: www.bostoncalling.com

BOSTON CONCERTS
Rebelution - Blue Hills Bank PavilionSting in
concert in Boston - Sept 6
Boston Calling - City Hall Plaza - Sept 7 & 8
Alt-J - Blue Hills Bank PavilionSting in concert in Boston - Sept 13
City and Colour - Orpheum - Sept 14
Il Volo - Blue Hills Bank PavilionSting in concert in Boston - Sept 14
Sarah Brightman - Boston Opera House Sept 18

BOSTON THEATER AND SHOWS
BLUE MAN GROUP
all September
Part of the annual Independence Day celebration at the Hatch Shell. The free Boston Pops
Orchestra warmup concert starts at 8:30 pm.
The oval opens at 4:00 PM for access to the
Hatch Shell lawn area (wrist band system). The
famous concert and fireworks display will take
place on Friday July 4.

Graham Nash - Wilbur TheatreLittle Feat at
Boston's Wilbur Theatre - Sept 18
Steely Dan - Wang TheatreIan Anderson concert in Boston - Sept 24-25
Kid Cudi - Blue Hills Bank PavilionSting in
concert in Boston - Sept 27
The Flaming Lips - Passion Pitt at Agannis
Arena Agganis Arena - Sept 30See more at:
http://www.boston-discovery-guide.com/boston-events-september
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АТОМЫ СТАЛИНА ВНУТРИ НАС

(Третьи похороны Сталина)

Недавно в одной передаче Венедиктов как бы
между прочим произнес такие слова:
«Не так давно мы, «Эхо», судились с так называемым
внуком Сталина. Не знаю уж, внук он был, не внук, но
понятно было, что человек делает пиар. А по российским
законам только родственники имеют право подавать иск
по защите чести и достоинства. Я высказал сомнение,
что это внук, и потребовал от суда эксгумации Сталина
на предмет проверки. Но не успел я из суда доехать, как
звонит мне вполне себе высокопоставленный товарищ
из Администрации Президента и говорит: «Мы тебе не
дадим вырыть Сталина». — «А почему ты против?» —
парирую я. Следует тяжелая пауза и вдруг: «А если его
там нет?» — говорит мне человек из-за стенки. Я все
понял и отменил эксгумацию Сталина».
http://echo.msk.ru/blog/pressa_echo/1307070-echo/
Без всякого сомнения, тела Сталина в могиле нет. То
были требуемые логикой истории третьи похороны отца
народов . Первые - как великого вождя-бога, вторые как плохого ученика Ленина, недостойного разделять с
ними ложе, и вот третьи - как запредельного диктатора,
душегуба и преступника.
Все эти погребения
совершались в русском стиле. Первые - с невероятной
помпой и народным стечением толп, своего рода
проводы красного фараона под стенания всего народа,
вторые - тайно и под покровом ночной темноты, но с
оповещением в «Правде», что тело вынесено из Мавзолея
и захоронено в рядом с ним, третьи - в полном секрете,
без всякого сообщения о времени, места и обстоятельств
утилизации трупа. И даже без сообщения, что вообще
эта черная месса имела место.
Давайте немного приобщимся к этой тайне и посмотрим,
как проходили два
первых погребения.
Сталин… Он вряд ли умер сам по себе. Как минимум,
Берия запретил медикам подавать ему помощь: «Если от
ваших процедур товарищу Сталину станет хуже, сотру в
лагерную пыль». Авторханов в своем исследовании
«Загадка смерти Сталина» приводит много косвенных
доказательств (а прямых нет и быть не может), что
Сталина убрало его ближайшее окружение - Берия,
Хрущев, Молотов, Каганович. Они отлично знали, что
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Сталин готовит полную чистку старого политбюро и
загодя в состав Президиума ЦК (так стало называться
политбюро после 19 съезда КПСС в 1952 г.) ввел новых
12 апостолов, как раз по числу старых, уже
приговоренных.
Первые похороны Сталина — это было нечто
запредельное. Четырехдневный траур по всей стране. В
момент закладки забальзамированного тела в Мавзолей
рев гудков всех заводов, фабрик, паровозов, пароходов и
всего, что могло издавать трубный глас наступившего
конца света. У людей от безысходного ужаса перед
богооставленностью холодели сердца, текли слезы,
губы сами собой шептали «как теперь жить-то будем»?
В тот день это было самое народное из всех речений.
Из Грузии привезли профессиональных похоронных
плакальщиц.
Что-то около 2 тысяч. Эти женщины, идущие за траурной
процессией во всем черном, голосили навзрыд, вопили
и стенали. Ничего подобного мир не видел со времен
пирамиды Хеопса. Рыдания транслировали по радио. Не
менее миллиона человек вышли на улицы города и
пошли к Дому Союзов посмотреть на усопшего Бога.
Как жить-то теперь? Они брели и брели с упорством
лососей, идущих на нерест, к своей неизбежной смерти.
На
Трубной
площади
началось
массовое
жертвоприношение. Не нужны даже были жрецы,
каменными ножами вспарывающих грудь и вырывающих
из нее трепещущее сердце. Площадь стала Трупной. По
мере приближения к Пушкинской давление тысячных
толп росло, хрустели кости, вылезали из орбит глаза,
выдавливались внутренности. «Они видели Сталина!»
Не видели. Не успели.
Возник огромный погребальный костер из тел, но без
огня.
Причем жертвы добровольные, как смерть индийских
вдов.
Из воспоминаний очевидца, который знал, что соваться
в такую толпу опасно, но влекомый инстинктом
лемминга, встрял в общий поток:
Сколько тогда принесло себя в жертву? Много тысяч,
куда там Ходынке. Число неизвестно, тогда это была
государственная тайна, да никто и не считал.
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Феномен Сталина нельзя высказать в словах, даже
самых величественных. Только через образ, эмоцию,
«невыразимые чувства». Лучший способ — грандиозные
памятники.
Сам вождь это хорошо понимал.
Помдиректора по учебной части спецшколы для детей
вождей Н.В.Макеев пожаловался Сталину на плохую
учебу его сына Васи. Сталин вызвал Васю к себе:
— Ти что себе позволяешь? Ти думаешь ти — Сталин?!
Ти нэ Сталин!
Помолчал.
— Даже я нэ Сталин. Сталин — он.
И показал рукой в окно, за которым виднелся огромный
памятник Сталину.

Его давно нет. Автор — Меркуров (настоящая фамилия
Меркурян), его творения, как тогда писали, «поражали
своей ассиро-вавилонской мощью».
Сталина похоронили, памятники ему продолжали
ставить.
Огромные. Уже не с ассиро-вавилонской мощью, а с
силой Великих пирамид.
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Вплоть до 31 октября 1961 года, когда по решению XXII
съезда в одну ночь все их свалили и взорвали. М-да.
Всего-то через восемь лет после кончины.
Самый высокий истукан (автор — Е. В. Вучетич) был
воздвигнут при вплыве в Волго-Донской канал у
бывшего Сталинграда, ставшего Волгоградом.
Высота фигуры 24 метра, с постаментом — 50. Отлит из
уникальной самородной меди, добытой по спецзаказу.
Повалили гиганта Вучетича.
А вот самый длинный и увесистый монстр-Сталин
громоздился в Праге «Сталин — Освободитель». Вес
циклопического монумента 14 000 тонн, длина 22,
ширина 12 и высота — 15 метров, состоит из 32 тысяч
каменных фрагментов. Уж его разбирали-растаскивали
целый год, никак. Пока в 1962 году не взорвали аж тремя
взрывами подряд. Чуть Чехов мост не снесли.
На дущу населения самый увесистый монумент в мире.

Свержение советского Перуна было делом тоже
сакральным и не подлежащим взглядам дикой толпы.
Свершалось действо ночью, как черная месса. Площадь
с истуканом охраняли войска — не подойдешь. Я в
Минске пробирался по крышам и видел низвержение
сверху. Все же на глазах творилась история. Взрывать
было нельзя — рядом дома. На шею вождя накинули
стальной трос. Мощный бронетранспортер, каких не
было даже у свирепых ассирийских царей, рывком
потянул, каменный командор наклонился, потом
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переломался у колен и рухнул. Милиция гоняла по
чердакам обывателей. Спозаранку на постаменте все
еще стояли огромные сапоги 198 размера, их выбивали
отбойными молотками.
Но самое сакральное дело было не с каменными
истуканами, а с живым телом вождя. Он-то все еще
спал вечным сном рядом с основателем, хотя ни тот ни
другой не были гомосеками.
Казалось бы, отчего такая прыть? Лежал один, будет
два. Расходы примерно те же, лаборатория по
сохранению тела Ленина одна, штат 150 человек.
Управятся.
Объяснение иррациональное. Номенклатуре нужно
было показать, «что прошлое не повторится». Сколько
голов-то начальников на шестах и пиках победившего
социализма. Хватит! Это партия торжественно обещала
и клялась. Она также обещала и будущее, как раз на
том самом съезде — через 20 лет коммунизм.
Будущее обещать легко. А вот как сделать бывшее не
бывшим? Народное учение о мертвяках, вурдалаках,
василисках и упырях одолевало мнительных членов
ЦК. А ну как вернется? Ведь не был исполнен древний
обряд протыкания упыря осиновым колом. Оно,
конечно, великий вождь, но ведь гений же, чем черт не
шутит, возьмет, да и вернется с того света покарать
изменников.
В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года в обстановке
абсолютной секретности «по предложению рабочих
Кировского и Невского машиностроительных заводов»
и по решению XXII съезда ЦК КПСС тело Сталина
вынесли из Мавзолея.
Имеются два воспоминания главных начальниковустроителей партийно-масонского ритуала по Второму
Захоронению Вождя.
Приведу из них самое важное для, нет, не понимания,
но прочувствования большевистской черной мессы.
В 1961 г. генерал Николай Захаров возглавлял 9-е
Управление КГБ и руководил операцией по выносу
тела Сталина из Мавзолея и его захоронению в могиле.
«Поскольку 7 ноября предстоял парад на Красной
площади, то под предлогом репетиции парада ее
следовало оцепить, чтобы туда никто не проник. Общий
контроль за ходом работ был поручен моему
заместителю — генералу В. Я. Чекалову. Командиру
Отдельного полка специального назначения
комендатуры Московского Кремля Коневу было
приказано в столярной мастерской сделать из хорошей
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сухой древесины гроб (то был дуб, а не какая-то
«древесина» — В.Л.).
Гроб сделали в тот же день. Древесину обтянули
черным и красным крепом, так что выглядел гроб
очень неплохо и даже богато. От комендатуры Кремля
было выделено шесть солдат для рытья могилы и
восемь офицеров (особо надежных) для того, чтобы
сперва вынести саркофаг из Мавзолея в лабораторию, а
потом опустить гроб с телом в могилу, людей надежных,
проверенных и ранее хорошо себя зарекомендовавших.
В 18.00 проходы на Красную площадь были перекрыты,
после чего солдаты принялись копать яму под
захоронение…
С саркофага сняли стекло, и офицеры аккуратно и даже
бережно переложили тело Сталина в гроб. Никто
Сталина не раздевал. Единственное, Н. М. Шверник
приказал снять с мундира Золотую Звезду Героя
Социалистического Труда. Другую свою награду —
Звезду Героя Советского Союза — Сталин никогда не
носил, поэтому и в саркофаге ее не было. После этого
председатель комиссии распорядился заменить золотые
пуговицы мундира на латунные. Все это выполнял
комендант Мавзолея Машков. Снятую награду и
пуговицы он передал в специальную Охранную
комнату, где находились награды всех зарытых у
Кремлевской стены.
Драма приближалась к развязке. Когда гроб с телом
Сталина накрывали крышкой, Шверник и
Джавахишвили зарыдали.
Сверху положили плиту из белого мрамора с
лаконичной
надписью:
«СТАЛИН
ИОСИФ
ВИССАРИОНОВИЧ 1879 -1953».
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Ежегодное возложение почитателями Сталина 21
декабря тысяч красных гвоздик к его могиле у
Кремлевской стены в Москве
Воспоминания бывшего командира Кремлевского
полка Конева добавляют важные детали загробнопартийного ритуального обряда.
На дне могилы из восьми плит был сделан как бы
саркофаг, своеобразный ДОТ, стены могилы обшили
фанерой и досками. Гроб из Мавзолея, поднесли к
могиле, и поместили на деревянные подставки. После
короткой паузы солдаты на веревках опустили гроб в
могилу.
По русскому обычаю присутствовавшие бросили по
горсти земли, после чего солдаты закопали могилу.
Василий Голованов сообщает, что Хрущев отдал
приказ, выдающий его языческий первобытный страх:
поверх гроба положить две железобетонные плиты.
«Это ужас древний, мистический: словно в один
прекрасный день тот попытается восстать из земли, и
вот тогда плиты… Повинуясь тому же, только
противоположного смысла колдовству, похоронная
команда осмелилась саботировать приказ, тем самым
как бы утверждая: «Все равно восстанет»».
См. Агония http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/460/
Из черной мессы ясно было, что не Бог товарищ
Сталин, а человек. Притом же местами плохой. В
пендант ночному выносу тела низвергли все его статуи,
монументы, идолища, истуканы и запечатали музеикапища. Но идолов валили так, что не осталось для
истории ни одного кадра. Оскопление веры народа
провели под полным наркозом и остался только
результат: народ без вождя.
В 1970 году на могиле Сталина был установлен
памятник работы скульптора Николая Томского. До

ИЮЛЬ 2014

# 200

сих пор там толпится много народа, особенно военных
и зюгановцев, которые забыли, что близость к
солнцеликому Фицлипуцли ослепляет.
Забыл и народ. Да он и не знал никогда. Для народа и
Сталин, и Иван Грозный были великими, могучими
и… справедливыми. Иван до сих пор остался в
сказаниях и песнях. Он казнил изменников-бояр, а к
простым людям был милостив. Кто им мог рассказать,
что опричники, потроша боярина и его семью,
истребляли все живое вокруг — не только дворовых,
но собак, кур и рыбу в пруду. 40 тысяч жителей
Новгорода, утопленных в Волхове в 1570 г. тоже не
могли бы ничего рассказать о доброте Ивана.
Еще более справедлив и мудр Сталин.
Население в России сейчас жутко заражено
сталинизмом.
Гораздо больше, чем 400 лет назад иванизмом. Это
бросает на имидж страны некую международную
тень.
Один пример.
В 2008 году проходил конкурс «Имя России», который
решили провести по негласной идее президента и
премьера. Чтобы определить, кто из исторических
деятелей мог бы олицетворять в своем имени всю
Россию.
На телеканале «Россия» был создан специальный сайт,
собрали комиссию по проведению «мероприятия»
(Никита Михалков, Любимов и др.).
Сразу же с большим отрывом в голосовании начал
лидировать Сталин. Наметился скандал. Как, тиран и
преступник — «имя и лицо России»?!
Возникла заминка. Голосование под предлогом
вторжения в него хакеров, спамеров и всяких накруток
закрыли. Попросили провести это голосование на
радио «Эхо Москвы», учитывая его аудиторию,
инспирированную либералами вроде бабы Леры,
Альбац, Боннер, Радзиховского и др. Там получился
тот же результат, Сталин набирал около 40 проц.
Скандал. Голосование закрыли еще раз. Посмотрите,
как выглядел рейтинг на «Эхе Москвы» перед самым
закрытием:
Иосиф Сталин: 9111 (37.5%)
Александр Пушкин: 3146 (12.9%)
Владимир Ленин: 2345 (9.6%)
Владимир Высоцкий: 2082 (8.6%)
То есть «наше все» значительно уступало «нашему
ничто», которое становилось по мере голосования еще

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

95

# 200

JULY 2014

больше.
Тогда попросили выступить на телевидении канала
«Россия» (6 октября 2008), митрополита, будущего
патриарха Кирилла и он как бы склонил аудиторию к
Александру Невскому. Разумеется, этот былинный
персонаж народу мало известен. Просто волевым
усилием задвинули Сталина, но и при этом он оказался
на призовом третьем месте (это при всем том, что в
целом искусственность финального списка очевидна).
Св. Александр Невский
Пётр I Великий
Иосиф Виссарионович Сталин
Александр Сергеевич Пушкин
Потом были еще голосования, и как только
идеологический контроль снимался,сразу же на первое
место снова выходил Сталин.
Сталинизация проявляется в сжатых кулаках: Сталина
на вас нет! Вот подождите, придет второй Сталин, он
наведет порядок. А еще лучше — придет первый
Сталин. Он твердою рукой…
И что он должен сделать своей твердой рукой?
Известно, что: покарать, казнить, расстрелять,
посадить. Кого? Ну, список широк. Олигархов,
начальников, полицию, губернаторов, министров,
тунеядцев, плохо работающих, дачников…
Массы хотят наведения порядка «твердой рукой».
Желают воскрешения вождя и отца народа.
За всего-то полтора года Большого Террора было
расстреляно 826 тыс. человек. Цифра фантастическая.
На эту тему есть анекдот.
Сталин спрашивает у Ежова:
-Таварищ Ежов, сколько врагов народа ви
ликвидировали за последний месяц?
- Сто двадцать пять тысяч, товарищ Сталин.
- Харашо. А по каким статьям?
-Мы, товарищ Сталин, пока еще не получили от
Вышинского материалы дел, так что сами не знаем».
- Очень плохо, товарищ Вышинский. У вас опять
теория отстает от практики.
Вот еще, точно воспроизводящий психику вождя.
Секретарь Сталина Поскребышев докладывает:
«Товарищ Сталин, обнаружили вашего двойника. Что
прикажете делать?» — «Расстрелять». «А может быть,
Есь Сарионыч, усы сбрить?» — «Харошая ыдея. Усы
сбрить — и
расстрелять».
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Из инструкции НКВД. Правильные способы расстрела.
Казалось бы, поразительный результат: столько книг,
статей, фильмов, телепередач с разоблачениями
Сталина и его преступлений, а он с нами. Внутри нас.
Что за чудо? Оно в том, что книги-фильмы построены
на рационализме.
Они взывают к логике, знанию, даже к гуманизму. В то
время как высшей мерой пролетарского гуманизма при
Сталине был расстрел.
Так назыаемая
десталинизация, начавшаяся в
перестройку и длящаяся по сей день, не завершилась
никаким ритуалом. Нет символа, который бы подвел
черту, проник бы в коллективное бессознательное и
показал: Сталина как реальности больше нет.
А что пока есть? Споры о том, было ли уничтожение
троцкистов, верных ленинцев, кулаков, членов ЦК,
разных уклонистов, толстовцев, инженеровэсперантистов благом или не совсем. В какой мере
Сталин велик и имел ли он право на понятные и
простительные В ТО ВРЕМЯ ошибки, которые, если
подумать, и не ошибки вовсе, а суровая необходимость
и благо.
Десталинизация вовсе не означает только признания
Сталина преступником. Юридически должен быть
осужден весь строй, который был построен на терроре,
в том числе и по отношению к государственным
служащим любого ранга. Ничего этого не было
сделано.
К тому же, Сталин ведь не просто символ. Он телесно
с нами. Академик Збарский, бальзамировавший
Ленина, а потом и Сталина, говорил, что технология
бальзамирования его лаборатории по сохранению тела
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Ленина и Сталина (сейчас «лаборатория биологических
структур) обеспечивает жизнь мумии без всяких
процедур в течение 100 и более лет. Сталин похоронен
в плотном дубовом гробу, гроб в бетонном укрытии,
стены могилы обшиты деревом. Скептик скажет: так
ведь из тела извлечены внутренности и мозг. Да, но
они хранятся отдельно в Институте мозга (ранее
назывался Институт мозга Ленина, он и создан-то был
под будущее оживление вождя). При нынешнем
развитии науки, скажет умный начальник, когда из
одной клетки получали целую овцу Долли, ничего не
стоит вложить все добро требухи в нетленное тело. У
нас тут Сколково с нанотехнологией и русский
изобретатель с графеном. И — просим, дорогой и
родной Иосиф Виссарионович царствовать и управлять,
казнить и миловать. Временно можно и не миловать.
До полной победы коммунизма во всем мире. Хмм… А
Ленина не забыли? Помним. Два вождя не нужно. К
тому же его мозг, изъеденный то ли известкой, то ли
сифилисом, не совсем соответствует моменту. Опять
же НЭП – вынужденное отступление, а вот
индустриализация — спасительный прыжок в будущее.
И модернизация — прыжок. Ленин пусть подождет.
Может быть позже….Как ученик великого Сталина.
С точки зрения западной этики споры о достижениях
Сталина и его ошибках, которые на самом деле еще
большие достижения, является неприличными. Все
равно как обсуждать отменное пищеварение Чикатило
или отличную память Гитлера, его почин по
строительству автобанов и ликвидации немецкой
оргпреступности, и говорить, что «Гитлер все же
сделал много хорошего». Сам Гитлер – чудовищный
преступник. Хотя не было следствия, суда, и приговора.
Зато был суд истории.
Да, все нужно делать вовремя. Например, искусственное
дыхание при утоплении. Через 10 минут можно не
делать. Как сейчас признать НКВД преступной
организацией? А никак. «Те» участники преступной
организации уже вымерли сами. Более того, уже
выдвинута идея снова переименовать ФСБ в КГБ. Это
легко сделать, тем более, что всех их по старой памяти
именуют чекистами.
Да и вообще... В армии красное знамя, на груди
ветеранов ордена и медали с профилем генералиссимуса,
гимн тоже навевает слова «нас вырастил Сталин», они
и в метро Курская светятся, значки ГТО ввели, орден
«Герой труда», учредили пятилетки, восстановили
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ВДНХ, ТАСС, Волгоград в Сталинград скоро
переименуют. В общем все как в старое доброе время.
.
Оставался один способ разделаться с опасным зомби:
сжечь тело вождя и развеять пепел по ветру. Вот таким
символическим,
метафизическим,
колдовскишаманским способом власть, которая понимает
опасность сталинизма (в первую очередь – для себя),
могла
бы вытащить занозу из воспаленного
подсознания нации. Но сделать это публично было
страшно. Тогда как-то совсем уж не оставалось бы
опоры.
Прецеденты ритуала есть: Лжедмитрий Первый,
Распутин и Гитлер. Правда, тела настоящего Гитлера
так и не нашли, в 1970 г сожгли то, что считали за него.
Раньше тела расстрелянных членов Политбюро и
правительства привозили в Донской крематорий, там
сжигали и пепел сваливали в разные необозначенные
ямы. Так что могил нет. А опыт есть. Но то было
поточное производство, а для мистического ритуала
изгнания диавола, для русского экзорцизма оно не
подходит.
Думаю, что последняя черная месса красного фараона
проходила так.
По устоявшейся традиции, тайно, под покровом ночной
темноты на полностью окруженной Красной площади
для «подготовки к параду 9 мая» двигались тени.
Начали приобщение к сакральной Вечной Правде
шестеро солдат и огнеметчиков под командой
надежных офицеров. Они в мрачной тишине выкопали
потемневший дубовый гроб, без всякого почтения
вытряхнули тело упыря на приготовленную заранее
решетку. Председатель ликвидациолнной комиссии
сорвал маршальские погоны с мундира, три огнемета
новейшей модели «Рысь», «Шмель» и «Варна» предали
вурдалака очищающему огню. Хорошо, если при этом
ревела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали.
Мощный вентилятор, какого не было у египтян,
ассирийцев, вавилонян, ацтеков и майя вместе взятых,
разнес атомы углерода того, что раньше было Великим
Вождем по всей Руси Великой. Да, все это хорошо, но
без публичного и действенного раскаяния (например,
выплаты узникам ГУЛАГа) мало поможет.
Вот так Россия с этими атомами теперь и живет.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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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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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
TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224
100 D
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Более 20 лет в бизнесе

Остановись, мгновенье!
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Приглашаем на работу водителя-пенсионера с 7-местным веном.
Оплата по договоренности. Тел.617 731-9393
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 СТРАНЫ 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 !
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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СТАРЕЙШАЯ ПРОСТИТУТКА:
ЕВРЕЙСКОЙ "ЭСКОРТ-БАБУШКЕ" ШЕЙЛЕ 85 ЛЕТ

Дважды
овдовевшая
жительница С журналистами эта дама разговаривает уверенно.
Великобритании Шейла Фогель-Куп четыре Ей были посвящены публикации в таких
года назад осознала, что еще не поздно популярных изданиях, как The Huffington
изменить жизнь, став предлагать свои услуги Post, Daily Star, Express, Mirror и т.д.
онлайн в качестве «девушки для эскорта».
На этой неделе Шейла Фогель-Куп ответила на
В настоящее время ей 85 лет. Историям Шейлы вопросы израильского издания Times of Israel. В
и других пожилых проституток посвящен
телефонном интервью она заявила: «Я не стытелевизионный документальный фильм «Моя
жусь говорить, что мне нравится секс».
эскорт-бабушка», премьера которого состоялась
Деньги Шейле тоже нравятся. Пенсионерка берет
недавно на 4-м канале британского ТВ.
Шейлу называют старейшей проституткой с клиентов 250 фунтов стерлингов в час,
Великобритании. Но сама она категорически утверждая, что за «рабочую неделю» обслуживает
настаивает на том, чтобы ее именовали «эскорт- не менее десяти геронтофилов и любителей
необычных сексуальных приключений.
дамой».
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Фильм «Моя эскорт-бабушка» был снят 33-летним
режиссером Чарли Расселом. Он заинтересовался
Шейлой,
«фантастической
бабушкой
с
исключительным чувством юмора», в 2010-м

году, когда она «портила жизнь» своей внучке –
Кэти Вайзель, участнице телешоу X Factor. Кэти
обвиняла бабушку в том, что та «разрушает ее
карьеру», после того, как Шейла снялась в порнофильме под названием «The Great British Granny
Bang».

На вопросы о том, как бы отнеслись ее мужья,
если бы узнали, чем она занимается теперь,
Шейла отвечает, что понятия не имеет, какой
была бы их реакция, подчеркивая: «Главное, что
я удовлетворена и могу себя обеспечить».

Шейла посещает синагогу на северо-западе
На момент начала съемок документального Лондона и говорит, что в еврейской общине в
фильма Шейла была на больничном, после лицо ей обычно не высказывают претензий за
серьезной операции. Но, пока снимался фильм, безнравственное поведение. Если же кто-то
укоряет ее, то она отвечает: «А вы никогда
она вновь «приступила к работе».
никогда не занимались сексом?»
В публикации Times of Israel рассказывается
По словам Шейлы, у нее есть клиенты-евреи –
история жизни Шейлы Фогель-Куп. Ее предки
мужчины, которые младше ее на 30-40 лет.
были евреями – иммигрантами из Польши. Она
прожила 46 лет в браке с первым мужем, после 15 лет назад Шейла Фогель-Куп побывала в
его смерти вновь вышла замуж, но вскоре похоро- Израиле. В интервью Times of Israel она сказала,
нила и второго супруга. У нее три дочери, три что ей понравилась страна, но не понравились
люди, которые считают, что еврей обязательно
внука и два правнука. Но после того, как она
должен считать своей страной еврейское
открыто объявила, что будет зарабатывать деньги
государство. “Эскорт-бабушка” вообще не любит,
«эскорт-услугами» и снялась в порнофильме,
когда кто-либо указывает ей, что она должна или
большинство родственников отвернулись от нее. не должна делать.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

508-229-7778
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!
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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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ИНСУЛИН

“Увлекающийся практикой без науки — словно кормчий,
вступающий на корабль без компаса”
(Леонардо да Винчи, 1452-1519)

Один известный в нашем городе врач написал, что
инсулин является ферментом (биокатализатором).
На самом деле, — это гормон. Все ферменты — это
вещества белковой природы (но не все гормоны!), то
есть их молекулы построены из остатков аминокислот.
Это - альфа-аминокислоты: {H-[-HN-CH(R)-CO-]
OH}. R – это радикал, расположенный в альфаположении, состав которого и определяет химическую
индивидуальность аминокислоты.
Вступает в реакцию поликонденсации: [Н(аминогруппы
одной молекулы) + ОН(карбоксильной группы другой
молекулы)] = H2O(вода). Таким образом, за счёт
аминогруппы (-NH2) и карбоксильной группы (-СООН)
образуется «так называемая» пептидная связь: [-HNCO-] (для ясности: между атомом углерода и атомом
кислорода существует двойная связь, С=О). Поэтому
белки и называют полипептидами. Общую формулу
можно было бы представить так:
[-NH-CH(R)-CO-]n , при этом R=const, и R≠const,
n=const, то есть все молекулы данного белка одинаковы
по аминокислотному составу и последовательности
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чередования аминокислотных остатков. Фрагмент
молекулы в абстрактном виде можно представить,
например, так: ...-А-В-В-С-А-А-В-D-E-C-C-C-E-F-...
В качестве примера аминокислоты возьмём
серосодержащую аминокислоту цистеин: NH2CH(CH2-SH)-COOH. Или так: [HS-CH2-CH(NH2)COOH]. При биохимическом окислении в клетках
поджелудочной железы два аминокислотных остатка
цистеина отдают атомы водорода сульфгидрильной
группы (-SH), образуя воду и дисульфидный мостик:
[-S-S-].
Аминокислотная последовательность в молекуле
инсулина может быть представлена так:
(есть и другие варианты; этот вариант — исправленный,
а аминокислотные остатки - пронумерованы)
Хорошо видно, чт о молекула инсулина состоит из двух
цепей — А и В. Цепь А состоит из 21 аминокислотного
остатка. Цепь В — из 30 аминокислотных остатков.
Всего, таким образом, 51. На концах цепей — не
аминогруппа и не карбоксильная группа (в др.
вариантах), а продукт взаимодействия этих групп
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со средой: (H+ + :NH2- → (NH3)+-) и (-COOH +
H2О → -СОО- + Н3О+). Последняя частица —
ион гидроксония, который и отдаёт ион водорода
аминогруппе. Наш язык или индикатор (реактив на
среду) воспринимает именно этот ион: «кислое»!
Шестой и одиннадцатый аминокислотный остаток
цистеина - в цепи А - связаны через дисульфидный
мостик (и эта группировка называется цистин —
своего рода аминокислота). Образуется петля. Цепь А
и цепь В связаны двумя дисульфиднывми мостиками:
седьмой остаток цистеина в цепи А и седьмой же
остаток цистеина в цепи В. Второй дисульфидный
мостик: 20-ый аминокислотный остаток цистеина в
цепи А и 19-ый — в цепи В (см. в конце — наглядно).
Такова первичная структура молекулы инсулина.
Инсулин был первым белком-гормоном, для
которого
была
установлена
аминокислотная
последовательность. Нужно назвать эти аминокислоты.
А-цепь
В-цепь
Всего
1.Глутаминовая
кислота (Глу)=Glu=E
(1, 4, 17)
= 3 (13, 20,
21, 23) = 4
7
2.Изолейцин (Иле)= Ile= I
(2,10)
= 2
2н
3.Валин (Вал)Val=V
(3)
= 1 (2, 12,
18)
=3 4н
4.Глутамин (Глн)=Gln=Q
(5, 15)
= 2 (4)
=1
2
5.Цистеин (Цис)=Cys=C
(6, 7, 11. 20) = 4 (7, 19)
=2 6
6.Глицин (Гли)=Gly=G
(8)
=1
2
7.Серин (Сер)=Ser=S
(9, 12)
= 2 (9)
=1
3
8.Лейцин (Лей)=Leu=L
(13, 16)
= 2 (6, 11,
15. 17) = 4
6н
9.Тирозин (Тир)+Tyr=Y
(8, 14, 19) = 3 (16,
26)
=2
5
10.Аспарагин (Асн)=Asn=N (18, 21)
= 2 (3)
=1
3
11.Треонин (Трe)=Thr=T
(27,
30)
=2
2н
12.Гистидин (Гис)=His=H
(5, 10)
=2
2д
13.Аланин (Ала)=Ala=A
(14)
=1
1н
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14.Аргинин (Арг)=Arg=R
(22)
=1
1д
15.Фенилаланин (Фен)=Phe=F
(1, 24,
25)
=3
3н
16.Пролин (Про)=Pro=P
(28)
=1
1
17.Лизин (Лиз)=Lys=K
(29)
=1
1н
СУММА
21
=
30
И Т О Г О (21 + 30 = 51)
51
(такой расклад по аминокислотному составу инсулина
предложен впервые; н — незаменимая аминокислота,
то есть организм эти кислоты не синтезирует; д —
незаменимые аминокислоты для детского организма; в
состав инсулина не входят: триптофан — незаменимая
аминокислота, таких 8, аспарагиновая кислота,
метионин — серосодержащая аминокислота;
обращает на себя внимание факт: незаменимые
аминокислоты имеют развитый углеводородный
радикал; разнообразные продукты питания, особенно
растительного
происхождения,
обеспечивают
поступление в организм незаменимых аминокислот,
из которых строятся белковые молекулы, в том числе
инсулин).
Как видно, цепь А представлена десятью
аминокислотами, а цепь В — шестнадцатью. Всего же
разных аминокислот — 17 (из 20-25 известных).
Заслуга
в
установлении
аминокислотной
последовательности в молекуле инсулина принадлежит
Фредерику Сенгеру — английскому учёному (19182013), десять лет (1944-1954) потребовалось ему,
чтобы строение инсулина стало известным, то есть —
чтобы осуществить огромный шаг от эмпирической
формулы — качественный и атомный количественный
состав далее будет представлен – к структурной
(глюкагон, о котором неизбежно мы будем говорить,
имеет линейную молекулу, построенную из 29
аминокислотных остатков; его эмпирическая формула
— [C153H225N43O49S]).
Примечание: по интернету «гуляет» формула инсулина
без атомов водорода; в справочнике по химии общей
формулы вообще нет; в англоязычном интернете
предлагается такой состав: [C257H383N65O77S6], а
относительная молекулярная масса — 5808 Дальтон
(на самом деле, это просто число). Собственный анализ
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количественного состава инсулина человека (именно
человека) приводит к результату: C268H405O81N67S6
, тогда относительная молекулярная масса равна 6047.
В 1958 году за этот научный подвиг ему была
присуждена Нобелевская премия (в 1980 году — ещё
одна, но за участие в коллективном труде).

Молекулы белков (в той или иной степени)
закручиваются в спираль — это их вторичная
структура. За счёт чего спирализованная часть
молекулы сохраняет своё строение? За счёт
химических сил, которые называются водородной
связью. Она возникает за счёт атомов водорода
иминной группы одного витка и атомом кислорода
карбонильной группы соседнего витка: [-N-H˖˖˖O=C-]
(по одной валентности на атоме азота и атоме
углерода не обозначено). Три точки — так принято
обозначать водородную связь. Она осуществляется
за счёт частичных электрических зарядов (|δ+|<1, |δ|<1),, возникающих на атомах водорода и кислорода...
Именно благодаря водородной связи вода является
жидкостью, причём высококипящей (100оС при н.у.),
но она легко испаряется (даже в структуре льда), что
свидетельствует о непрочности водородной связи.
Длинные спирализованные молекулы белков способны
складываться, образуя по объёму трёхмерное
пространство. Это — третичная структура белка.
Трёхмерная (пространственная) структура инсулина
была установлена Дороти Кроуфут-Ходжкин (вторая
часть фамилии — по мужу), родившейся в Каире в
1910 году (умерла в 1994 году), но она — этническая
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англичанка, в Англии же и состоялась её научная
карьера. Она тоже лауреат Нобелевской премии (1964
год). Используя рентгеновские лучи, она установила
кристаллическое строение многих биологически
активных молекул, включая инсулин (1969 год). А сам
метод рентгеноструктурного анализа она изобрела
ещё в 1934 году.
Было установлено, что инсулин «может существовать»
как мономер (одна молекула), димер (две молекулы), и
гексамер (шесть молекул). Последнее и представлено
в Википедии (и в разных вариациях — в других
источниках):

В центре — ион цинка (см. далее), на него
ориентированы ионизированные карбоксильные
группы (см. выше). Установлена роль Гистидина (№
10) в цепи В.
Инсулин — гормон, без которого организм
функционировать не может. Единственным его
источником в организме является поджелудочная
железа:
Железа состоит из головки (см. слева направо), тела
и хвоста. Длина железы — 15-20 см, весит около
110 г, в сутки выделяет около 1,5 л секрета. Так как
вещества секрета (ферменты и гормоны) выделяются
(продуцтруются) клетками, представим устройство
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клетки (см. далее её модель). Сок поджелудочной
железы попадает в двенадцатиперстную кишку. При
этом важно отметить, что величина водородного
показателя рН =7,8-8,4 (слабощелочная среда!). И ещё
один важный момент: общая площать секреторных
клеток равна 10-12 м2.
Немного истории. В 1869 году Пауль Лангерганс
(1849-1888), изучавший медицину в университете
Йены (Германия), при подготовке диссертации,
которую он защитил в феврале 1869 года, обнаружил
микроскопические структуры на железе’ - «маленькие
клетки...многоугольной формы». Но их роль была
непонятной. В 1893 году французский физиолог
Г.Э.Лагусс (его биографические данные обнаружить
не удалось) назвал их «островки Лангерганса».
Диаметр островка — 0,1-0,3 мм. Число этих клеток
— порядка 1-2 млн. Их общая масса — около 2 г.
Наибольшее их количество расположено в хвостовой
части железы.
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В 1881 году Клавдия Петровна Улезко-Строганова
«впервые указала на эндокринную роль этих
(островковых — Е.Ш.) клеток». И уже в 1889 году
немецкими учёными был открыт панкреатический
диабет, то есть была доказана роль поджелудочной
железы в этом явлении. Важное исследование в этот
же период провёл и русский учёный Л.В.Скобелев,
доказав, что «функцией панкреатических островков
является регуляция углеводного обмена в организме»
(диссертация). А в 1907 году чикагские учёные
обнаружили два вида клеток поджелудочной железы:
тип А (альфа-клетки) и тип В (бета-клетки), и уже в
1909 году Ян де Мейер (Бельгия) продук секреции бетаклеток (островки Лангерганса) назвал ИНСУЛИНом
— от латинского слова insula (островок).
Наступил 1921 год. Канадский хируг Фредерик
Бантинг (1891-1941, погиб при крушении самолёта)
и ассистировавший ему стедент-медик Чарлз Бест
(1899-1978), работавшие в университете (Чикаго),
выделили инсулин.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

109

# 200

JULY 2014

В 1923 году Бантинг и другой учёный — Дж.Маклеод,
1876-1935 — были удостоены Нобелевской премии по
физиологии и медицине. Свою часть премии Бантинг
разделил с Бестом! А Маклеод передал часть своей
премии биохимику Джеймсу Коллипу, который и
разработал методику получения чистого инсулина (по
предложению ВОЗ, Всемирный день борьбы против
сахарного диабета, начиная с 1991 года, отмечается в
день рождения Ф.Бантинга — 14 ноября).
Бета-клетки — это 65-80% всех островковых клеток.
Инсулин, который они секретируют, проводит глюкозу
внутрь клеток организма, активирует синтез гликогена
в печени и мышцах. Антагонистом инсулина является
глюкагон (название тоже имеет латинские корни:
glykys — сладкий, gonos - рождение), обнаруженный
Марлином в 1962 году. Его образование происходит в
альфа-клетках (это 15-20% островковых клеток). Там
же есть и другие типы клеток.
Инсулин синтезируется в форме пре-проинсулина (на
рисунке - проинсулин):
от него отщепляется (все процессы протекают с
участием ферментов) фрагмент, состоящий из 23
аминокислотных остатков — образуется проинсулин
(структура, состоящая из 84 аминокислотных
остатков). В комплексе Гольджи (см. его расположение
в клетке) происходит отщеплени так называемого
С-пептида (первая буква английского слова connecting
- связывающий), состоящего из 33 аминокислотных
остатков, и образуется инсулин, который депонируется
в комплексе с ионами цинка (Zn+2).
Постоянный уровень глюкозы в крови (0,8-1,0
г/л) регулируется инсулином и глюкагоном. Далее
следующий рисунок — преинсулин:
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Примечание. Молярная масса глюкозы (С6Н12О6)
равна 180 г/моль (по формуле непосредственно
рассчитывется: 12х6 + 1х12 + 16х6 = 180). Количество
вещества
n = m/M (масса/молярная масса). п(С6Н12О6) = 1000
мг/л / 180 мг/ммоль =
= 5,6 ммоль/л. Для первого числа получаем 4,5
миллимоль/л. Итого: показатель глюкозы в крови
равен (4,5-5,6) ммоль/л. Переходной коэффициент для
измерения в другой системе — 18. Тогда получаем
(81-100,9) условных единиц. Приведенные показатели
уровня глюкозы в крови при отсутствии диабета —
ориентировочные.
Для измерения количества инсулина в медицинсковрачебной практике используется специальная
единица: 1 ЕД = 42 мкг (микрограмм). Напомним, что
1мкг = 10-6 г (грамм), то есть миллионная доля
грамма. Можно рассчитать, какому числу молекул
инсулина это соответствует: N = NA•(m/M). Округлив
все характеристики, имеем: N = [6•1023 1/моль •42•106 г] / 6000 г/моль = 4,2•1015 (молекул). При этом
не надо путать понятия «инсулин» и «препараты
инсулина». Сегодня мы говорим только о веществегормоне инсулин. Лекарственным препаратом ему
ещё предстояло стать (что и случилось).
Вот что пишется в Википедии (2011 год) в разделе
«Инсулин»: «Инсулин увеличивает проницаемость
плазматических мембран для глюкозы. Активирует
ключевые
ферменты
гликолиза
(расщепление
глюкозы в клетках по строгому алгоритму, заданному
природой — Е.Ш.), стимулирует образование в печени
и мышцах из глюкозы гликогена, усиливает синтез
жиров и белков...». Гликолизу глюкоза подвергается
в клетке, а в процессе окисления превращается в
АТФ, и чем больше глюкозы, тем интенсивнее идёт
синтез АденозинТриФосфорной кислоты, которая
регулирует закрытие ионных калиевых каналов, что
далее способствует поступлению ионов кальция
(Са+2) в клетку и повышению его концентрации
(механизмы этого мы, естественно, не рассматриваем).
Что приводит к освобождению уже синтезированного
инсулина. При этом следует подчеркнуть, что
инсулин присутствует параллельно с С-пептидом, с
ионами цинка, гормоном амилин (он, как и инсулин,
Окончание на стр. 110 - 111
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Продолжение
Начало на стр. 104 - 108

регулирует уровень глюкозы в крови, синтезируется
в бета-клетках и других клетках организма... - о нём
может быть только отдельный разговор).
Секрецию инсулина усиливают не только молекулы
глюкозы, поступающие с пищей в организм (а затем
— в печень). Это касается и аминокислот (особенно —
лейцин и аргинин), гормонов (особенно глюкагона),
ионов калия (К+) и кальция, свободных жирных кислот,
содержащихся в плазме крови, сульфонилмочевины
(лекарственное средство).
А вот соматостатин — гормон, вырабатываемый
дельта-клетками
поджелудочной
железы
и
гипоталамусом (мозг!), понижает секрецию инсулина,
глюкагона и др.
В организме человека есть два вида инсулинзависимых
тканей: мышечная (миоциты) и жировая (адипоциты).
По имеющимся данным, это
67% клеточной
массы, обуславливающей движение, дыхание,
кровообращение, усвоение энергии, содержащейся в
химических соединениях пищи. Собственно говоря,
инсулин играет фундаментальную роль в обмене
веществ и энергии. Инсулин — не единственный
(Википедия
утверждает
обратное)
гормон,
«снижающий содержание глюкозы в крови» (есть
ещё сравнительно недавно обнаруженный амилин
— см. вывше - (полипептидная цепь состоит из 37
аминокислотных остатков), но, конечно же, - главный.
Кроме того, он усиливает поглощение клетками
лейцина и валина (и других аминокислот)., усиливает
транспорт в клетку ионов калия, магния (Mg+2),
фосфат-ионов (РО4-3). В печени инсулин участвует
в превращении глюкозы в триглицериды (это жиры).
При недостатке инсулина происходит обратный
процесс. Важна роль инсулина в биосинтезе белков.
К сожалению, нет возможности (да и необходимости)
вникать во все тонкости и механизмы взаимодействия
инсулина с клеткой, ферментами, ионами, белковыми
молекулами, прочими участниками биохимических
процессов в клетках, органах и прочих объектах
функционирующей системы — человеческого тела (да
и всех иных животных).
Инсулин человека и инсулин других живых существ
обладает свойством, которое называется — видовая
специфичность. Она генетически обусловлена.
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Посмотрим на фрагментарный аминокислотный
состав инсулинов некоторых животных:
ВИД
А-цепь
В-цепь
8
9
10
30

Человек--Тре---Сер---Иле---Тре--СООН
Свинья----Тре---Сер--Иле--Ала--СООН
Корова--Ала---Сер----Вал---Ала--СООН
Овца----Ала----Гли----Вал---Ала--СООН
Лошадь--Тре----Гли----Иле--Ала--СООН

Как видно, наиболее близок к человеческому
инсулину - свиной, но...он его полноценно не может
заменить. В этом проблема. Она, в принципе, решена.
Люди научились производить генно-инженерный
(бактериальный) инсулин (в принципе, инсулин
человека).
Продуцентами
инсулина
являются
микроорганизмы.
В медицинской (врачебной) практике основная роль в
борьбе с диабетом (часто говорят о лечении диабета
при помощи инсулина, но это, в принципе, ложная
мысль) Первого типа принадлежит инсулину, так
как организм собственный гормон не производит.
Использование инсулина при контроле за диабетом
Второго типа не обязательно. Инсулин продуцируется
— иногда в достаточном количестве, но не в активной
форме, - но в малых количествах (и на этом спасибо). На
помощь приходят лекарственные формы, о которых
мы не будем говорить (это дело врачей-специалистов),
малоуглеводная диета (сахар исключается, крахмал в
изобилии не допускается), физические упражнения, то
есть все формы движения.
Есть одна радующая информация: клетки мозга
(нейроны), нуждающиеся более всего в глюкозе —
источнике АТФ, - в инсулине особо не нуждаются.
При этом следует сказать, что нейроны головного
мозга — главные потребителя глюкозы. За сутки
головной мозг взрослого человека потребляет около
100 г глюкозы, это намного больше, чем клетки других
тканей. Есть информация, что клетки мозга за один час
утилизируют 6 г глюкозы — независимо от инсулина.
Образ молекулы инсулина моделирует данный рисунок
(публикуется автором впервые):
Тема «Инсулин» - неисчерпаема. В частности,
по аналогии с ферментами, можно говорить аб
активных центрах (утверждается, что это два остатка
фенилаланина в цепи В - №24 и №25 — и аминный и
карбоксильный концы в цепи А, а это — определённая
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пространственная
ориентация,
позволяющая
проявляться химическим силам).
Оказалось, что часть участков молекулы «не
работает». Так, если от молекулы инсулина в цепи В
отсоединить аминокислотные остатки 26, 27, 28, 29,
30 (т. е. 5!), биоактивность инсулина не изменится.
Тогда зачем они? Ответа нет, но — таков подбор
генов на хромосомах. Очевидно: фактор случайности
в природе присутствует. Однако, если к этому
«хвостику» добавить аминокислотный остаток № 25,
связь инсулина с рецептором уменьшится на 2%, а
биологическая активность упадёт до 40%. Наконец,
если обрубить «хвостик» длиной (24-30), - то есть 7
аминокислотных остатков, — связь молекулы инсулина
с рецептором становится невозможной, а это значит:
инсулин, как главная «шестерёнка» в биологическом

можно узнать, что такое частичные заряды, диполь, о
физических свойствах воды на причинной основе).
5.Ефим Шмуклер. Что такое аргинин в своей сущности.
- Контакт, № 194, с. 38-44 (в связи с инсулином,
упоминается аминокислота аргинин - № 22 в цепи
В, его строение и возможности представлены в этой
статье).
6.Ефим Шмуклер. Куриному бульону «Да» или «Нет»?
- Контакт, № 196, с. 88-94 (здесь продолжается разговор
об аминокислотах, функционировании поджелудочной
железы, цинке и других микроэлементах, даётся
формула АТФ. Опять же — аминокислоты: аргинин,
глицин, метионин, орнитин).
7.Ефим Шмуклер. Обмозгуем? - Контакт, № 197, с.7481 (здесь — химическое строение глюкозы, фруктозы,
сахарозы, образование энергии и АТФ, фотосинтез,

механизме, перестаёт работать.
Образ молекулы инсулина моделирует данный рисунок
(публикуется автолром впервые):
Главное — понятно: роль инсулина — глобальна!

строение жирных кислот всех типов, строение нервной
клетки, зоны функционирования мозга).
8.Анатомия и физиология человека. Железы
внутренней секреции. http://my-edu.ru/edu_bio/3_08.html .
9.Успенский Л.В. Поджелудочная железа. - Интернет.
10.Ефим Шмуклер. Сукралоза — химическая основа
продукта ”SPLENDA”. - Контакт, № 198, с. (здесь
представлены формулы химического строения
глюкозы, галактозы, сахарозы, крахмала).
11.Инсулин. - http://edu.sernam.ru/book_b_chem2.
php?id=120, с.1-16 (в этом материале утверждвется,
что молекулярная масса «человенческого инсулина»
равна 5734).

Дополнительные источники информации
1.Инсулин. Википедия. - Интернет, с. 1-17.
2.Осноывы диабета. - Интернет (http://www.dialand.ru/
basik/insulin/creation/htm).
3.Ефим Шмуклер. Гидрокарбонат натрия. - Контакт, №
187, с. 28-31 (здесь можно узнать, что такое щелочная
среда и как она возникает в живых системах, что такое
рН и какие значения она имеет в разных биологических
средах).
4.Ефим Шмуклер. Вода в свете науки и
лжеутверждений. - Контакт, № 191, с. 100-105 (здесь

ЕФИМ ШМУКЛЕР
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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
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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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с 9.30 AM до 8.00 PM, в субботу c 9 AM до 6 PM.
с 12 АМ до 5 РМ
Contact-Контактработаем в воскресенье
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Остановись, мгновенье!

Daz Zling Nails
Более 20 лет в бизнесе
/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя
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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
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МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 3Х ЛЕТ И СТАРШЕ

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 4 -5 человек:
изучение муз. граммоты в игровой форме,
развитие муз. способностей
(слух, память, чувство ритма),
подготовка к игре на фортепиано, знакомство
с произведениями великих композиторов.
***
Индивидуальные уроки ФОРТЕПИАНО
(от 4х лет и старше).
***
Уроки музыки для детей
с проблемами речи и легкой формой аутизма.

617-838-1756

MATHEMATICS
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА 2014г.- 2015г.

Эта та школа, в которой
учатся дети учителей
математики!
For more information please contact

(508) 435-4446
		

MathKnowledge@comcast.net
www.MathKnowledge.com
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245 Esten Ave, Pawtucket, RI

Cуббота: с 12 pm-5 pm

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!
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Михаил Пипко
mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

«...Кьеро ентертэ муй серка мираме эн тус ойос верте
хунто а миии
Пьенса куэ тал вез маньяна йо йа эстаре лехос, муй лехос
де тииии
Бесамэээ...»
- Кооль, у меня кружится голова, - Марина оторвала свою
платиновую чёлку от Лёшиного плеча, - ой... помада... я
постираю, и твоя Оля даже не узнает... а у тебя ничего не
кружится?
- Да ладно, всё образуется, - Алексей, аккуратно
переставляя ноги, наслаждался каждым мгновением
танца: все точки его торса чувствовали пульс, бившийся
по телу партнёрши. Лёша крепко держал женщину,
ощущая ладонями загадочную дрожь. Эта дрожь
накатывалась волнами, будто прибой на галечном пляже.
- Я ужасная мать!
- Чего это ты вдруг?
- Никуська - одна дома с какой-то жуткой тёткой, Марина всхлипнула и вытерла нос о Лёшину розовую
рубашку. – Нет, зря я так... человечек она хороший помогает, когда я прошу, суп может сварить, просто
акцент у неё жуткий... бесамээээ, бесамэ мучоо...
представляешь, она...
- Чё, хгэкает?
- Неа, она говорит: «Четьверьг»... не «рг», а «рьг».
- И чё?
- Как чё?! – Маленький кулачок ударил Лёшу в грудь. –
Может, у вас там в тундре и не чё, а в Санкт Петербурге
очень даже чё. Вот исполнится Нике шестнадцать лет...
выйдет она на Невский одна, без меня... а мне уже тогда
будет... не хочууу! – Марина подняла на «вертолётчика»
свои серые бездонные глаза. – Тебе что, всё равно?
Алексей сжал челюсти и, обхватив левой ладонью
Маринин затылок, прижал к себе. Под волосами он
нащупал маленькие неровности черепа своей партнёрши
и слегка надавил на впадинки. - Мммм... – заурчало у
него где-то в районе ключицы.
Музыкант взял последний аккорд, и его подбородок
рухнул на грудь. На секунду повисла тишина, и
благодарная публика захлопала исполнителю. Лёша тоже
чуть было не разжал руки, чтобы вместе со всеми
выразить признательность за прекрасную песню. Однако
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Глава 21
для его Марины эта пауза не была причиной остановиться
– её тело продолжало двигаться по инерции, повинуясь
какому-то внутреннему ритму.
Кто-то переключил висевший в баре телевизор с
баскетбола на российский канал. Там как раз вели
репортаж из Москвы с «очередной дагестанской свадьбы
со стрельбой». Из остановившегося посреди улицы
кортежа, состоявшего из чёрных «Кайен» с «Панамерами»,
высыпала группа статных брюнетов и стремительно
организовала круговую оборону. Тут же появилась пара
барабанов – доулов, и по «белокаменной» понеслась
лезгинка.
«Кайфуем!!! – музыкант сжал микрофон и запрокинул
голову. В шашлычной раздался восторженный вой, где-то
с грохотом упал стул. – Сэводня мии с табой кайфуем! –
стены «стекляшки» задрожали от дружного топота. - А я
апять тебя целую и забивааюуу аба всёоом...»
Складывалось такое впечатление, что все мужчины,
невзирая на своё этническое происхождение,
вероисповедание и возраст, знали, как надо двигаться под
такую музыку. Растопырив поднятые руки, они
засеменили вокруг своих избранниц, которые тоже не
сомневались в правильном исполнении «восточного
танца»: встав на цыпочки и вращая кистями, женщины со
страстными лицами плавно описывали таинственные
кривые.
Но вот один «танцор без пары» попытался повторить
движения «борца-вольника» из телевизора, за ним –
другой, и ко второму куплету уже вся толпа сгрудилась
перед экраном.
«...Кайфуем!!! Тебя я сам к сэбе рэвную...»
Марина, только что шептавшая мексиканские слова
любви, вывернулась из Лёшиных объятий. Она нахмурила
одну бровь, закусила нижнюю губу и, раскинув руки,
павой поплыла меж столов. Алексей, не будучи уверенным
на сто процентов в надёжности Марининого
вестибулярного аппарата, дёрнулся было за землячкой, но
его порыв был остановлен властным жестом. По
отточенным движениям очаровательной блондинки
чувствовалось, что её детство прошло в стенах
хореографической студии какого-нибудь Дома Творчества
Юных. Во время сольного танца только землятресение
или цунами могло сбить её с ног.
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«...Ты расслабься и в глаза
мне пасматрии...» - и Лёша
- Наша знаменитая «Татьяна».
расслабился.
Видишь зелёную надпись с пальОкружавшие его «поэты»,
следуя за Мы
«кренделями»
мой посередине?
обязательно
должны
пойтипытались
сюда поужинать
на
юных вайнахов из далёкой
Москвы,
укротить
всю
ночь.
œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ
свои непослушные конечности. Стесняться было
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
MË‡ËÎ
œËÔÍÓ
некого, и Алексей, выдохнув «Асса!», пустился в
- В десять раз больше. Шоу - смер«хасавюртскую плясовую».
тельное... и главное – контингент.
Однако «открытый урок»
закончился:
к
Такого скоро
нигде нету.
Руж»?
празднующим подъехали- «Мулен
три ОМОНовских
автобуса,
- Круче. Старик,
потерпи,
сам всё
и огорчённым «новым хозяевам
столицы»
пришлось
увидишь...и
потрогаешь.
Так, это
усесться за рули своих вороных,
похожих
на катафалки,
уже Халландейл.
тонированных «Порше».- Я заметил, как-то почище стало.
Следующий сюжет «Новостей»
былза посвящён
самому
А что это
три бело-голубых
бдительному пограничнику
- главному
небоскрёба
впереди?санитарному
- «Бичиклаб».
Кондоминиум.
Один
врачу России. Народ заскучал,
телевизор
переключили
из
первых
люксовых
хайрайзов
на
обратно на баскетбол.
оушене.
(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
- Коль, ты что, в своём Сургуте в народном ансамбле
- Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
занимаешься? - Марина,- Стоил.
уперевВсё
руки
в боки,
процентов
на слегка
сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
покачивала бёдрами, будто
разминалась
в спортивном
пятьдесят
упало. Треть
квартир на
MASS Mortgage Broker license NMLS 1460.
зале, не замечая десятки
к её
шорт глаз,
сэйлах прикованных
стоят... За приличную
- И ещё
что не
в Феодосии?
– Лёша
взял тропиков»,
пирожное–
Трампом
ступала. Он Хочешь?
их «Дональдом
человека
с видомоннарисует
воду просят
пластичной фигуре. – Идвушку
крокодилов
не хуже
будто рассказывал
никогда
не распродал -– неиз
успел
до Гарик светился,
«корзинку»
«песочной»
формочки,
залитой
трёхсот.Эсамбаев... тебе ж
Кукрыниксов, и скачет, меньше
как Махмуд
кризиса.
Чувак конкретно
попал – о достижениях
прозрачным
желе, выглядывала
вишенка.преуспевшего род- Надо брать.
цены нет! И как тебя Оля- Бери...
одного
отпускает?
можно
хорошоявзять...
Мы можем
с ственника
- Чтоб
- сладкое
после
шести?! из– местечка,
Марина,- родился
глядя вв
только учти: кондо фи под
тобой сегодня офер дать... или зав- Аргентине в семье кубинских
- Да я просто в «ЮТубе»
ролик
видел,
что-то
типа
штуку и налоги где-то семёрочку в
зеркальце,
подводила
губы. эмигрантов.
– А на фигаМы
ты ему
мневнеэтом
сказал,
году
ты на меня
так смотришь?
«Пацанчик отжигает лезгинку»...
ну, и разучил пару па, тра.
- Что
год.
что
у
меня
глаза
размазаны?..
Ты,
Коля,
эгоист...
да
и чёрт
на
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю
- А в рентЛёша
сдавать
можно? Это жчто
разомлевший от комплиментов
почувствовал,
с этимдень.
«Руном»
- чегоная голове
сейчасстоял.
будуМеня,
вспоминать
правда, тамтех
не
не первый
Я что, похож
сколько
надо
собирать...
чтоб
хотя
рдеет на глазах и не ошибся.
человека,
который в это смутное было...
уродов?
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
- Вау, у тебя уши покраснели,
- Марина протянула к нему
Что так?
время
всё бросит,
чтобы
спасать - же.
- Ну,
расскажи.
Интересно
– Лёша разрезал ножом
закатив глаза, начал шевелить
какого-то испанского перца? Это - Не позвали. Так вот, тут вообще
свои руки, – а горячие-то!
Пошли,
я тебя остужу.
губами.
«корзиночку» и хладнокровно сжевал половинку.
всё напутано; еврейский заговор здесь всё за кэш покупают?
- Как это? – Лёша «тупил»Гарик
и ненавидел
Он судорожно
так вдарилсебя.
по тормозам,
что
- Окей... уговорил, давай ягодку.
– Остренький
без поллитра
не разобрать.язычок
Нет.
соображал, как пошутить,
ничего
лучше,
у Лёши но
чуть не
оторвалась
голова:чем
слизнул
вишенку.
- Ого,
что это там?!
- А Перез
приачём?
- Ну,стремительно
так поехали туда.
Там-то,
- Ты чего?!
«Подуешь, что ли?», выдавить
из себя не смог.
- Я ж своё
тебе говорю,
выпить
надо. Ты
наверняка,
есть
что-то поинтересПока
Мариночка
вспоминала
боевое
прошлое
в
- Лёлик,
если ты сейчас
серьзно, то
- Лёд за воротник насыплю!
– Марина
взяла «пацанчика»
с дороги как,отработав
если по сто грамм?
нее. шашлычной произошло следующее:
первую
я тебя могу с Перцем свести.
за руку. – Ой, а где наши?
Гарик
скорчилмузыкант
обиженнуюотлучился
мину и - Можно.
смену,
на кухню «подзаправиться
- С каким перцем?
- А вот и шашлычная, очень даже
свернул
направо.
На Ициковом столе стоял
белый
термос-кувшин
в
- Хорхе Перез... мы его у нас тут
горючим».
В
его
отсутствие
Гарик, резко уголке»
крутанув
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша кстати!в – «певческом
окружении фаянсовых чашек
и тарелка
«Перцем»
зовём. с пирожными, но сгрудилась кучка отдыхающих. Выглядела эта возня не
на зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую и
- Так и что этот Перез?
самих едоков видно не было.
миролюбиво.
Вот извъехал
клубка
держась
за лицо,
на тел,
коротенький
Тогдасовсем
Алексей
тихонько ткнул
драйвэй.
- Да курят, наверняка. - «Бич клаб» - это его проект, он приятеля
в плечо:
– Ну «символист»,
ладно, что
выпал
щуплый
за ним следом отполз уже
его задумал и он его построил. Тут
- Хорошо, если так... а моя сумочка? – Марина, не
там твой
«Перец»? час назад от поэта Дартняева Жора Длинный.
получивший
есть квартиры, в которые нога
- Хорхе Перез, его ещё называют
отпуская Лёшину руку, заторопилась к столу. – У меня
- На регби похоже, - высказался Алексей.
уже один раз такое было. Мы с подружкой познакомились Через несколько секунд из мясорубки вынырнул с
в Коктебеле с одной компанией, вроде и сдружились, микрофоном в вытянутой руке всклокоченный сам
даже плавали все вместе голышом... но ты не подумай, – «постконцептуалист».
она лукаво глянула на Алексея, – мальчики – налево, - Так это ж наш Саша! – Марина радостно подпрынула,
девочки – направо, и ничего такого! А потом мы все - Са-ша! Са-ша!
поехали в Феодосию, зашли в ресторан «Золотое руно»... - Валентина! Это тебе! - прогудел в микрофон Саша. охх, а вот и моя сумочка! - Марина заглянула в свой Хэппи бёздэй!
обсыпанный бисером клатч и достала из него пудреницу
с помадой.
Бахусом пьяным, - завыл поэт, - утешься со мной ты,
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Ниоба!
Безумной своей красотой доведёшь ты до гроба...
Услышать до конца, а главное, узнать, чем заслужила
Валентина такое поздравление, Марине с Лёшей не
довелось: с куском бастурмы в зубах и стаканом в руке в
зал вбежал разгневанный певец:
- Серёга! – крикнул он официанту. – Чё это у тебя за
бардак?! А ну, марш от инструментов!.. гопота...
«Поэты» нехотя оставили поле боя. Саша с достоинством
протянул микрофон хозяину.
-Дорогая Валентина, - жахнув стакан, музыкант крякнул,
- коллектив нашего ресторана поздравляет вас с днём
рождения и желает вам... Валентина, где вы?..
Покажитесь... а-а... вот вы какая красавица!.. Ну, как
говорится, нахесов вам побольше да разных… и до ста
двадцати!
«Эвейну шалом алейхем!
Эвейну шаалом алейхем!
Эвейну шаааалоом алейхем....
Эвейну шалом, шалом, шалом алейхем!!!»
- Пойдём, потолкаемся с богемой? – Лёша подхватил
Марину за локоток.
Шашлычная опять заходила ходуном. Кто-то ещё не
оправился от лезгинки и продолжал беспорядочно
размахивать руками, но большинство моментально
нацепило воображаемые жилетки и кинулось на танцпол.
Вот уже образовался кружок, в центре которго
отплясывала нечто, отдалённо напоминающее канкан,
именинница Валя. Причёска каре, слегка иссушенный, но
в то же время гордый орлиный профиль Валентины – всё
намекало на то, что лет этак ...цать назад юная поэтесса
выбрала навсегда для себя образ Анны Ахматовой.
Активно работая локтями и вращая крупом, Алексей
отвоевал у хоровода для своей спутницы пядь паркета,
но... Мариночка уже была далеко. Схватив с чьего-то
стола две белые салфетки, она махала ими, как будто
провожала пароход в Палестину. Шаловливо
оттарабанивая чечётку, блондинка врезалась в
неуправляемый хоровод. Ряды «жилеток» расступились
подобно водам Красного моря, и Марина оказалась бок о
бок с Валентиной.
- Ииии!!! – от женского визга закладывало в ушах.
- Лёша! Винокуров! Ты чё, оглох?!
Алексей обернулся и остолбенел. В первое мгновение он
не узнал свою бостонскую приятельницу и клиентку
Бэллу Решевскую. Сегодня днём, «ланчуя» в этой самой
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шашлычной, Бэллочка производила впечатление
разморенной пляжницы, лениво размышлявшей, чем бы
ей занять скучный флоридский вечер. Сейчас же - в
полной боевой раскраске «а ля леди вамп», она была
похожа на злую колдунью из мультфильма про
«Русалочку». Алексей смотрел в огромные чёрные узоры
вокруг Бэллиных карих глаз и уже дрожал, как суслик
перед коброй.
- Бэлла?! Я думал, вы в «Татьяне» сегодня... а где все
ваши?
- «Татьяна»?! Та шо там делать?.. В ней поужинать – надо
месяц работать... Юра застрял на улице с твоим деловым
Ициком, Вова курит – ему всё до фени – у него отпуск, а
Надька, как всегда - на выпендрёже. Там какя-то рыжая
кикимора крутит двух таких знатных евреев: один –
персик, другой – перчик. Надюхин контингент... а тут эта
рыжая «никеева»... тьфу! Ой! Шо я такое говорю? Может,
это – Гарикова девушка? А шо ты пьёшь?
Лёша вдруг сообразил, что Бэллу надо как-то спроводить
от греха подальше и, по-товарищески обняв землячку за
талию, медленно стал двигаться в сторону выхода. Тем
временем певец объявил:
- А у нас музыкальный подарок. Валентине от Марины
из... откуда вы, бьютифул?... из Питера?.. из нашего
флоридского или из того, который «что тебе снится»? ...
из самой клыбели?! Я у вас там много лет лет назад в
«Баку» на гастролях работал... Рустема не знаете? Привет
ему от «Цимеса»...
Пальцы хрустнули и, вспомнив юность, резво побежали
по клавишам:
«В шумном зале ресторана
средь веселья и обмана
Пристань загулявшего поэта...»
- Коленька, пойдём, это я заказала... извините, - Марина,
догнав беглецов,
кокетливо хлопнула ресницами
разинувшей рот Бэлле, но тут же услышала:
- Девонька, какой-такой Коля?! Не надо жрать таблетки,
когда пьёшь! – мадам Решевская была одной из тех
«альфа - самок», о которых так любят рассуждать
психологи и журналисты таблоидов. – Оставь моего
Алексея в покое. Ты шо, не видишь, мы разговариваем?
Или те мужиков вокруг мало?.. Вон, в подтяжках один
мается – его пригласи.
- Коля? Кто эта женщина?!. Почему ты молчишь?!
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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)
126

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

Contact-Контакт

ИЮЛЬ 2014

# 200

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ

Очень часто тот или иной мужчина пробовал препарат,
который помог его другу или родственнику, а у него самого
как была проблема, так и осталась.
Дело в том, что большинство имеющихся на рынке препаратов
для потенции действуют только на одно из звеньев целой
цепи, которую мы называем потенцией.
Есть целая группа препаратов, которые повышают либидо
путем повышения уровня главного мужского гормона
тестостерона. Однако если у мужчины при этом имеются
воспалительные или атеросклеротические изменения в
мочеполовой системе, то есть, имеются проблемы с
«механикой», у него не возникнет хорошей эрекции. Он
получит плохую эрекцию на фоне высокого либидо! А это и
есть прямой путь к комплексу неполноценности и боязни
половых контактов на всю оставшуюся жизнь.
Вторая группа препаратов называется «стимуляторы эрекции».
Они расширяют сосуды полового члена и повышают приток
крови в него, то есть, обеспечивает чисто механическую
эрекцию.
Такой препарат, конечно, поможет мужчинам, у которого
хорошее либидо, но плохо с эрекцией, а мужчинам с плохим
либидо стимуляторы эрекции обеспечат чисто механический
секс, что называется, «для галочки». В нем не будет желаемой
остроты ощущений и переживаний.
Таким образом, для того, чтобы по-настоящему эффективно
решить проблему с потенцией, необходим препарат,
влияющий на все стороны этой проблемы.
Сейчас в России, таким препаратом, содержащим только
натуральные компоненты, является южно-корейский препарат
«Power-Khan», что в переводе на русский язык означает «Сила
Повелителя».
Он комплексно воздействует на все звенья мужской потенции:
повышает либидо, настраивает психо-эмоциональное состояние, расширяет сосуды полового органа и очищает их от ате-

росклеротических бляшек. При необходимости, полностью
снимает воспаление в мочеполовой системе.
Преимуществами препарата «Сила Повелителя» являются так
же:
• Отсутствие побочных эффектов в силу полностью
натурального состава (11 растительных экстрактов).
• Гарантированный результат, доведенный до
совершенства за многовековую историю применения.
Препарат действует безотказно, независимо от возраста и
состояния здоровья мужчины.
• Высокотехнологичное производство в Южной Корее,
сертифицированное по высшим международным стандартам
качества.
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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		

# 200

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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