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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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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.
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ПРИВЕТСТВУЕМ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

И АКУШЕРКУ В STEWARD MEDICAL GROUP.
Dr. Zsuzsa Kovacs
Акушер-гинеколог

Резидентура: North Shore
University Hospital, New York
Образование: Университет
Дебреценского Медицинского
центра в Венгрии
Специализация:
Минимально - инвазивная
хирургия,заболевания матки,
менопауза,сексуальные
расстройства
Владение языками:
Английский;Немецкий;Венгерс
кий; Pумынский

Anna Keshishyan, CNM,
MS, RN
Акушерka

Ординатура Massachusetts General
Hospital, Massachusetts
Специализация:
Ведение беременности и родов,
Полное Гинекологическое
обследование и лечение,
Планирование семьи
Владение языками:
Английский;Русский;Мед.
терминология на испанском

Steward Medical Group с радостью сообщает, что Dr. Zsuzsa Kovacs И
aкушерka Anna Keshishyan, начали прием новых пациентов в двух, удобно
расположенных офисах.
За более подробной информацией и для назначения визита к нашим новым
специалистам,обращайтесь steward.org/doctorfinder, или звоните 800-488-5959.
SMG CHESTNUT HILL PRIMARY CARE AND OB/GYN
822 Boylston Street, Chestnut Hill, MA 02167
BROOKLINE WOMEN’S HEALTH
226 Harvard Avenue, Boston MA 02134
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L a w O fÖÅÐÊÎÂÜ
fice of Â
A ÁÐÀÉÒÎÍÅ
lina Zilberberg
ПРИГлАшАЕТ
А д в о кВАС
а т АНА
л и ПАСхАльНОЕ
н а З и л ь б е р б СлУжЕНИЕ
ерг
В ВОСКРЕСЕНьЕ,
8 АПРЕля В 11 чАСОВ УТРА!
zilberberglaw@gmail.com
E-mail: zilberberglaw@comcast.net
251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446

Äîáðî phone:
ïîæàëîâàòü
â õðèñòèàíñêèé
617.277.0064
fax: 617.326.9166 Öåíòð

"ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"!

aСемейное право - брачные контракты, разводы, раздел имущества, решение
вопросов после расторжения брака (Family Law).
Ñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò êàæäîå âîñêðåñåíüå
aПокупка/продажа недвижимости - покупка и продажа домов и квартир,
перефинансирование,
интересов покупателей и продавцов
11:00 a.m. ïî представление
àäðåñó:
(Real
Estate Law).
50 Oakdale
Ave., Dedham, MA.
Eñëè
Âû õîòèòå
âñòðåòèòüñÿ наследства
ñ Ïàñòîðîì
aЗавещания
и планирование
- раздел имущества между
äëÿ
ëè÷íîé áåñåäû,
çâîíèòåопека
ïî òåë.
наследниками,
доверенности,
и завещания.
aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).

(857)204-7016

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

П О К У ПГКРАА ИФ П
Ж ЗА АБЙИ ЗНН Е С О В
И РКО ДДА И
Р Е М О
Н ТBurbank
К О МGroup
П ь ЮLLC
Т Е Р О В
The
CОЗДАН
ИЕ
И Н Т‚Е New
Р Н ЕEngland
Т
С Т РА Н И Ц
- ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÂ
Н а д о -с дÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:
е л ат ь п р о ф е с и о н а л ь н о
Устали
от ежедневных‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó
·ÓÍÂÒÍÓÂ

рекламу или сайт
проблем спрофессиональную
компьютером
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.
Н е т п р о б л е м(617) 308-5002
Мы вам поможем

6617-580-1642
1- ЭТО
7 . 8 3СТАБИЛЬНОСТЬ
8.9006
БИЗНЕС СЕГОДНЯ
И УСПЕХ!
w w w. f u t u re d e s i g n u s a . c o m
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Посетите сайт
CeltiCareHealthPlan.com,
чтобы узнать
о бонусах.

Страховка
CeltiCare Health —
ВЫБОР, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЕТ ПЛОДЫ
CeltiCare Health возвращает деньги тем, кто
выбирает здоровье. Если вы активно занимаетесь
своим здоровьем, вы можете зарабатывать деньги
на ранее оплаченную клиентскую карточку.
Сделайте свой выбор в пользу CeltiCare Health,
приобретя план MassHealth CarePlus или Qualified
Health через Health Connector.

1-877-687-1186 (TTY: 1-877-941-9234)
CeltiCareHealthPlan.com

©2015 CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc. Все права защищены.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
1/13/15

CEN-14137_Contact_PUB_Jan_7.25x8.5_RU.indd 1

9

11:05 AM

# 211

JUNE 2015

Контакт - Contact

ВНИМАНИЕ! ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!

28 ИЮНЯ 2015г. ИЗРАИЛЬСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ EL AL
НАЧИНАЕТ БЕЗПОСАДОЧНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ БОСТОНА В ТЕЛЬ-АВИВ

Paul Dell’isola

EL AL Israel Airlines is announcing the appointment of Paul Dell’Isola as
Manager, Northeast Region. Dell’isola will be responsible for leading the
sales and marketing effort on the newest EL AL route, which will offer the
only nonstop service between Boston Logan International Airport and Ben
Gurion International Airport in Israel.
Based in Boston, Dell’Isola will liaise with the local community and travel
industry to ensure the success of the new route, which launches June 28th.
Three weekly nonstop flights will offer convenient departures
every Sunday, Tuesday and Thursday evening.

Dell’Isola has more than 30 years’ experience in the travel industry, of which half has been with EL
AL. Since 1999, he has served in a variety of positions, including most recently EL AL Sales and
Marketing Manager in Rome. Prior to joining EL AL, Dell’Isola held managerial roles with other
airlines and tour operators.
Originally from Rome, Dell’Isola earned a master’s degree from University of Rome and is fluent in
English and his native Italian.
Tickets for the new nonstop service from Boston are now available for sale. To book, visit www.elal.
com, call EL AL at 800-223-6700 or any travel agent. Learn more about EL AL news, special promotions and events in Israel plus useful travel tips by joining Facebook (ELALIsraelAirlinesUSA) and
Twitter(@ELALUSA).
About EL AL Israel Airlines:
Celebrating more than 65 years of service, EL AL, Israel’s national airline, offers the most nonstop flights between New York
(JFK/Newark) and Israel as well as the only nonstop service from Los Angeles and Boston, starting June 2015. Worldwide, EL
AL flies to more than 35 destinations from Israel and serves dozens of other destinations throughout the world (including the
USA) via partnerships with many other leading carriers, including JetBlue Airways. Only EL AL has first class service on nonstop flights between the U.S.A. and Israel. The airline has annual revenue of about $2 billion and carries close to 4 million passengers worldwide every year.
EL AL EMBODIES ISRAEL’S VALUES OF INNOVATION AND THE PROMISE OF A GENUINE ISRAELI WELCOME.

EL AL. IT’S NOT JUST AN AIRLINE. IT’S ISRAEL.
СМОТРИТЕ РЕКЛАМУ НА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКЕ
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ПРОДУКТОВЫЙ РУССКИЙ МАГАЗИН

КАЛИНКА
71 Exchange St., Lynn, MA

339.440.5288

ОБЪЯВЛЯЕМ ЕЖЕДНЕВНУЮ 15% СКИДКУ
НА ВСЕ ПРОДУКТЫ, КРОМЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ!
Вкуснейшие
колбасы и сыры,
рыба и красная икра
(8 видов) от лучших
производителей!

В ПРОДАЖЕ АППЕТИТНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ САЛАТЫ!
Всего $3.99 за паунд винегрета. Израильский, одесский, морковный, капустный
и свекольный салаты - $3.99, oливье - $4.49, крабовый с морской капустой $5.99, фаршмак - $4.99, рыба жареная - $6.99, куриный паштет - $5.99

У НАС САМЫЕ СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ!
В продаже: кексы с цукатами,
наполеон, торты и пирожные,
пирожки с картошкой,
капустой и грибами.
Магазин открыт: вторник - суббота с 10 утра до 7 вечера. По вторникам до 5 вечера
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Глазной врач
и хирург,
ДИРЕКТОР
Глазной
врач
и хирург,клиники,
Директор Assistant
клиники,
Assistant
Professor of Ophthalmology
Professor
of Ophthalmology
Tufts
University
School
of Medicine
Tufts University, School of medicine
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ЛЁГКАЯ ТЕНЬ

«Под небом Шиллера и Гёте, с их поэтическим огнём…» А. С. Пушкин

Памятник Гёте и Шиллеру в Веймаре.
Редкая книга о германском фашизме минует
неразрешимый вопрос о том, каким образом
самая культурная нация, страна Шиллера и Гёте,
породила Третий рейх и упала в самые мрачные
глубины человеконенавистничества и мракобесия.
Сама мысль о немецкой культурной нации
впервые и была сформулирована Шиллером на
одном из собраний гётевского кружка. Два раза в
месяц 14 человек, избранные хозяином дома,
регулярно собирались после театра к ужину у
Гёте. Эти встречи, организованные для того,
чтобы развеять унылые зимние вечера, стали
заметным явлением в интеллектуальной жизни

14

Веймара. Шиллер намеревался широко развить
свой тезис в большом философском трактате
«Немецкое
величие».
Сохранившиеся
подготовительные материалы к нему достаточно
ясно показывают ход его мысли. Он отмечал, что
в большой политике Германия не представлена,
но её достоинство представлено в культуре.
Немцы как нация пришли в историю с заметным
опозданием. Но из-за опоздания они выигрывают:
медлительнейший народ станет всё быстрее
догонять упущенные возможности. Опоздание
как недостаток оборачивается достоинством… В
то время как другие народы изнуряются в
повседневной борьбе, даже если они спешат от
победы к победе, Германия работает над вечным
строительством воспитания человека и потом
покажет наконец, в чём состоит смысл
промедления: каждый народ имеет свой день в
истории, но день Германии – урожай большого
времени. Мировой дух,- записал он,- выбрал
немцев для совершения великой миссии:
способствовать развитию свободы и прекрасного
гуманизма в Европе… Трудно сказать, что
помешало ему завершить столь важный для него
труд. Возможно, он столкнулся с противоречием,
которое
так
и
не
смог
разрешить.
Оснований же для своих выводов и широких
обобщений у него было более чем достаточно.
Сам Веймар, явивший собой яркий пример
культурного взлёта, где на рубеже 18 и 19 веков
творили эти два самые именитые немецкие
писатели, не выделялся своими размерами или
столичной
парадностью.
Подобная
«миниатюрность» было характерна для Германии
той поры, раздробленной на множество
королевств, герцогств и вольных городов.
«Отсутствие значительных государственных
центров общественной жизни,- пишет немецкий
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философ Рюдигер Сафранский,- способствует
одиночеству и в то же время желанию мнимой
общительности в книге. Германия не обладала ни
политической силой, окрыляющей фантазию, ни
большой столицей с её тайными лабиринтами, ни
колониями, которые возбуждали бы чувства дали
и приключений во внешнем мире. Всё было
раздробленным, тесным и маленьким. Всё то
необычное, что совершили английские
мореплаватели, открыватели-пионеры в Америке,
матадоры французской революции, немецкая
публика переживала умозрительно и в суррогате
литературы». В письме к своему другу Гёте
отмечает, что уважаемая публика знакома со всем
необычным только благодаря романам. Газетное
и книжное дело переживали тогда в Германии
невиданный бум. Между 1790 и 1800 годами
было выпущено 2500 наименований романов ровно столько же, сколько за девяносто лет до
этого. Такого невероятного и массового спроса на
книги, достигнутого, заметим, ещё до изобретения
электричества, не было нигде. Чтение стало
самым популярным времяпровождением в
бюргерских и чиновничьих кругах.
Веймар был, похоже, и самым читающим городом
в Европе. Гёте и Шиллер,
пользовавшиеся
исключительной благосклонностью Веймарского
герцога, издавали в этом городке с населением 6
тысяч человек журнал, вокруг которого уже в
первый год его издания собралось свыше двух
тысяч подписчиков. Такой интерес к печатному
слову особенно впечатляют, если учесть, что на
издание пушкинского «Современника» в
четырёхсоттысячном столичном Петербурге
откликнулось менее семисот читателей.
Мысли Шиллера о совершенно особой культуре
немцев подтверждались прямо на глазах. У Гёте,
которому довелось слушать Моцарта и Бетховена,
идеи своего обожаемого друга могли вызвать
только восторг и горячее одобрение. К тому
периоду времени как раз и относится
зарождениемноголетней дружбы Шиллера и Гёте
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– почти мифическое событие, ставшее уникальной
вехой немецкой культуры.
Через сто лет после смерти Гёте в Веймаре
хозяйничали нацисты. Их выбрали в состав
правительства Тюрингии ещё за три года до
прихода Гитлера к власти в то время, когда
национал-социалисты были ещё мелкой и не
очень заметной партией, получившей на выборах
в Рейхстаг всего менее трёх процентов голосов

Геббельс в склепе Гёте и Шиллера в Веймаре.
Второй справа (в костюме) Ганс Вал. 1937г.
избирателей. Уже тогда они призвали к бойкоту
всех еврейских бизнесов, первыми устанавливая
те порядки, которые затем охватили всю
Германию. Томас Манн, посетивший Веймар в
1932г. по случаю столетия со дня смерти Гёте, и
поражённый тем, что увидел в «колыбели
немецкой культуры», назвал этот город «центром
гитлеризма». В годы Третьего Рейха его имя, как
и прежде, окружённое почётом, оставалось таким
же краеугольным камнем национальной
идентичности, как и прежде.
Многократно тиражируемые уже потом, в
Социалистической Германии, мифы о том, что
нацистские лидеры не знали Гёте и никогда не
посещали его дом в Веймаре, не соответствовали
действительности. Слова о том, что «Гёте и
сегодня ведёт нас в нашей духовной борьбе; он

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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передовой боец за желания молодых»,- загляните в самые роскошные и самые дорогие
принадлежат Геббельсу. Главный нацистский немецкие рестораны. Кого вы там увидите? Вы
идеолог Альфред Розенберг выразился ещё более увидите их, сидящих и жирующих там на самых
пафосно: «Назовите мне, немцы, истинно лучших местах. И так было всегда…».
немецкую книгу. Это «Фауст». Назовите мне В 1934г. этот архивист получил аудиенцию у
истинно немецкого писателя. Это Гёте».
фюрера. В ходе своей продолжительной встречи,
Конечно, имена Гёте и Шиллера пытались он обратился с просьбой выделить денежные
перетянуть на себя все режимы, которые в разное ресурсы для строительства нового крыла музея
время находились у власти в Германии. Этот Гёте, которое будет примыкать к дому, где жил
феномен распространился и на того, кто многие первый немецкий поэт. Гитлер распорядился
годы занимался сохранением наследия
крупнейших немецких классиков.
Полемика, возникшая сейчас вокруг
имени многолетнего директора
Национального музея Гёте Ганса Вала
уже с новой стороны, отразила эти
странные сближения. Он возглавил
этот музей в 1918г., а с 1928г. стал
директором и Архива Гёте и Шиллера
– самого значимого литературного
хранилища Германии. В том же году
этот поборник национал-социализма
ещё до создания Третьего Рейха
вместе с Альфредом Розенбергом
основал Веймарскую группу борцов
за Германскую культуру. Цель у
новой фашистской организации была
одна – очистить немецкую культуру
от еврейского влияния.
Сам он
методично
и
хладнокровно
осуществил эту акцию, очистив
вверенные ему учреждения от всех
представителей «враждебной расы».
Сохранившееся письмо Ганса Вала,
отправленное летом 1933г. профессору Жители Веймара проходят мимо тел погибших узников
Концлагеря Бухенвальд. Апрель 1945г.
Йельского
университета,
даёт
представление о «духовном» облике
убеждённого нациста и антисемита. В своём немедленно выделить для этих целей все
послании он убеждает заокеанского адресата, что необходимые средства, а само строительство
евреи сами распространяют ложь о своём закончить в самые кротчайшие сроки. Летом
бедственном положении в Германии, а «на самом 1935г. новый Музей Гёте в Веймаре был
деле всё обстоит совсем иначе: Вы только торжественно открыт. Главную часть новой
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экспозиции занимало разветвлённое «дерево»
семейной родословной Гёте, призванной доказать
арийскую чистоту всех его предков.
Националистических
авторов
всегда
настораживало, что Гёте был членом Веймарской
масонской ложи и поклонником Спинозы. Они
усматривали в этом проявление родства Гёте и
еврейской мысли. Теперь же, после внимания
фюрера к немецкому гению вся эта
настороженность отпала сама собой. Фойе Музея
украшал величественный бюст Адольфа Гитлера.
Немецкая культура стала не преградой, а скорее
- инструментом в руках варваров и их ценной
добычей.
После поражения Германии во Второй Мировой
войне Ганс Вал умело приспособился к новым
условиям. Скрыв своё членство в нацистской
партии, «скромный музейный работник» уже в
Социалистической Германии, сохранив все свои
прежние позиции, вступил в общество по
налаживанию и развитию культурных связей с
Советским Союзом. Его именем в ГДР назвали
улицу рядом с Архивом, который он много лет
возглавлял.
Сохранилось
оно
и после объединения Германии в 1990г.
Уже в наше время Партия зелёных (в Тюрингии
она популярна, но в состав коалиционного
правительства
не
входит)
предложила
переименовать названную в его честь улицу, дав
ей имя библиотекаря Веймара, которого
репрессировали из-за категорического отказа
развестись с женой-еврейкой, отправленной в
Освенцим и погибшей там в газовой камере.
Поступившее к ним обращение Городской Совет
решительно отклонил. Не была принята и
следующая рекомендация: вместо нациста
увековечить на этой небольшой городской
магистрали имя Стефана Хесселя или Джорджа
Семпруна – писателей и участников
Сопротивления, замученных в Бухенвальде.
Концлагерь, построенный в окрестностях
Веймара, на скалистых вершинах тюрингских
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гор, спустя только два года после торжественного
открытия Музея Гёте, стал ещё одним, теперь
уже зловещим, символом этого города.
Городское
правительство
заявило,
что
принципиально отказывается переименовывать
улицу, носящее имя того, кто в «трудные времена«
сохранил Музей и, тем самым, завоевал уважение
горожан Веймара…
Тот, кто идёт от центра к сердцу этого города зданию Архива Гёте и Шиллера, не может
миновать бывшие герцогские конюшни. В годы
Третьего Рейха они
служили резиденцией
Веймарского отделения Гестапо, в подвалах
которого располагалась тюрьма.
Здесь
содержались евреи Веймара (среди них - и те, от
кого Ганс Вал так успешно «очищал» свои
учреждения), равно как и другие враги Рейха,
перед их отправкой в лагерь смерти. Улица,
соединяющая бывшее здание Гестапо с Архивом
Гёте и Шиллера, по сей день носит имя
респектабельного нациста. Эта, казалось бы,
случайная, но вместе с тем и символическая
связь, так и осталась не неразорванной. Как
лёгкая, почти не замечаемая, тень пробегает она
даже над благополучной страной, не знающей, к
счастью, общественных потрясений, вызванных
проигранной войной, распадом империи и
сокрушительным экономическим кризисом.
Всеобщее почитание Гёте не предохранило
Германию от мракобесия в недавнем прошлом.
Не служит оно и сейчас гарантией от удивительной
близорукости и невежества.
Вопрос, над которым задумался немецкий классик
и через двести лет остался без ответа. Ближе всех
к нему, наверно, подошёл Ницше, заметивший,
что Гёте в германской истории был событием без
последствий. Его вердикт явился вольной или
невольной реакцией на дневниковую запись
самого Гёте: «Вопрос заключается в том,
составляют ли великие люди след в истории
своих отечеств. Я не вижу этого в Германии».
БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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Наша миссия.
Цель нашего агентства “Family Care Extended”
– “Семейная Забота” состоит в предоставлении
скоординированного высококачественного
медицинского ухода за пациентами на дому
с ответственностью и достоинством.

АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

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

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

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

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

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d f loor, Needham, MA
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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10% Скидка

БЕСПЛАТНО газеты и журналы:
“Теленеделя”, “Комсомольская
Правда”, “Домашний Доктор”

для пенсионеров и
инвалидов

АПТЕКА БРАЙТОН ФАРМАСИ
АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Brighton PHARMACY

Наш опытный и дружелюбный персонал во главе с ДокторомФармацевтом проконсультирует Вас по всем медицинским вопросам
Мы заботимся о Вашем здоровье, поэтому используем самый
чистый способ счёта и фасовки Ваших лекарств
Электронный счёт таблеток из заводского
контейнера прямо в Вашу баночку
НЕТ счёта на подносах

БЕСПЛАТНАЯ доставка
БЕСПЛАТНЫЕ ксерокопии
БЕСПЛАТНАЯ парковка
БЕСПЛАТНО газеты и журналы:
“Теленеделя”, “Комсомольская
Правда”, “Домашний Доктор”

НЕТ загрязнения пылью и
остатками предыдущих лекарств

Самый современный прибор для подсчёта
таблеток обеспечивает точность и чистоту

Витамины и
Гомеопатия

Ходунки

С каждым рецептом или повтором
дополнительные купоны на покупку
товаров в нашей аптеке!

Российские и
американские Изделия из
продукты
стекла

Сумочки

Шарфы

Ювелирные
изделия

Принимаем все основные виды страховок включая MassHealth и Medicare

Brighton PHARMACY

Tel: 617-322-0077, Fax: 617-399-6868
388 Washington Street, Brighton, MA 02135
9am - 7pm ПОН-ПТ
10am - 4pm ВОС
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FRIENDLY CARE
121 HARVARD AVE.,
ALLSTON, MA 02134

617.254.2210
КОМПАНИЯ ПО УХОДУ НА ДОМУ ЗА ПОЖИЛЫМИ И БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ.
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ГОРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШТАТА МА.

МЫ ЗНАЕМ, КАК МНОГО
И ТЯЖЕЛО ВЫ РАБОТАЕТЕ,
ПОЭТОМУ ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УХОДУ ЗА ВАШИМИ
ПРЕСТАРЕЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ,
БОЛЬНЫМИ
БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ
МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ!

МЫ ОБЕСПЕЧИМ
ОТЛИЧНУЮ КООРДИНАЦИЮ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДЛИМ
ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В НАШЕМ ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
И ПОЛУЧАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ БЕНЕФИТЫ, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
617.254.2210 ИЛИ ОТПРАВЛЯЙТЕ РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ: 617.787.1688

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
МЕДСЕСТЁР, ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ, ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ
У НАС ПРЕКРАСНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

СЕРВИС ДОСТУПЕН 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, 24 ЧАСА В СУТКИ.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СЕНСАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ:
Диетологи перевернули с ног на голову понятие о здоровой еде!

Недавно американцы приняли изменения в своих
официальных диетологических рекомендациях,
пересмотрев список продуктов, которые они
относили к здоровой пище на протяжении 50
лет.
Сейчас они утверждают, что те продукты,
что ранее считались полезными,
ведут к диабету.
Это говорит о том, что стоит больше доверять
своему телу,
а не глупо следовать рекомендациям диетологов.
Если ты питаешься только здоровой пищей и

24

начинаешь утро с белкового омлета без соли,
а заканчиваешь отварной куриной грудкой,
у меня для тебя плохие новости.
Тебе грозит множество различных заболеваний:
ожирение,сердечные болезни и диабет.
Причем ты подвержен риску намного больше,
чем любители выпить с утра чашечку крепкого
кофе и съесть стейк.
Недавно в США были опубликованы новые
диетологические рекомендации, а именно на них
в дальнейшем строятся рекомендации по
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питанию в других странах.
«На протяжении двух поколений американцы
питались в соответствии с диетологическими
рекомендациями, суть которых не подтвердилась
клиническими исследованиями», –
прокомментировали эти изменения все без
исключения крупные СМИ, а также журналы о
здоровье и здоровом образе жизни.
Что же изменилось?
Самое существенное – это то,
что рекомендация поддерживать в питании
низкий уровень жира полностью себя исчерпала.
В новой версии документа указано,
что холестерин, который содержится в пище,
не имеет никакого отношения
к холестерину в крови.
Это значит, что мы на протяжении 50 лет зря
избегали яичных желтков и печени.
Изменение диетологических
рекомендаций окажет влияние на все сферы
жизнедеятельности, начиная с программы
школьных завтраков и заканчивая советами
клинических диетологов.
Почему же так получилось, что нас заставили
отнести жирное мясо к нездоровой пище?
Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в этом велика
роль пищевой индустрии, которой было выгодно
десятилетиями продавать продукты с низким
содержанием жиров.
Но основной причиной остается то, что
предыдущие рекомендации были основаны на
очень слабых доказательствах: исследованиях
наблюдательного, эпидемиологического
характера, которые показывают только некую
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связь, ассоциацию, но не причинноследственную зависимость между явлениями.
Тот факт, что мы годами ограничивали
потребление жиров в своем питании, могло
причинить серьезный ущерб нашему здоровью.
Когда мы урезаем потребление жиров,
автоматически возрастает потребление
углеводов, которых много в зерне, крупах,
овощах и других продуктах, прежде
относящихся к здоровой пище. За последние 50
лет количество потребления жиров сократилось
на 25 %, тогда как потребление углеводов
возросло на 30 %.
Согласно последним исследованиям, такой стиль
питания увеличивает риск развития ожирения,
диабета и заболеваний сердца значительно
больше, чем питание, в котором присутствуют
жиры.
В настоящий момент комитет, занимающийся
формированием новых диетологических советов,
предлагает исключить нежирное мясо из списка
рекомендованных для здорового питания
продуктов и убрать рекомендации сократить
красное и обработанное мясо. В частности,
нежирное мясо полностью исключат из
школьных завтраков.
Всё это подтверждает истину,
что нужно больше доверять своему организму и
питаться тем, что в данный момент хочет твое
тело.
А еще лучше – вернуться к доброй старой диете
наших предков:
поменьше круп, сахара,
побольше животной пищи – мяса, масла,
необезжиренных молочных продуктов.
Л. МАЛКИН

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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DR. IRINA VASSERMAN
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ В УХОДЕ
ЗА НОГТЯМИ И КОЖЕЙ НОГ, ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ,
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЯЗВ, НЕВРОПАТИИ,
ВРОСШИХ НОГТЕЙ, БОЛЕЙ В СТУПНЯХ И ПЯТКАХ.
ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ КОРРЕКТИРУЕТ ВСЕ ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТЯХ СТУПНИ И
ПАЛЬЦЕВ НОГ.БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ТУФЛИ И СПЕЦИАЛЬНО
ПОДОБРАННЫЕ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО СТЕЛЬКИ.

п р и г л а ш аВНИМАНИЕ!
е т в а с в с вНОВИНКА!
ой офис по адресу:

при некоторых заболеваниях кожи и ногтей, применяем лазер!
209 Harvard St., Suite 308
Brookline, MA
617.232-6964

510 Chapman St.
Canton, MA
781.575-1454

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

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

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

Ïðèíèìàþòñÿ âñå ñòðàõîâêè, âêëþ÷àÿ Ìåäèêåð.

Äíè è ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà: 8 a.m.-1 p.m. è 3 p.m.-7 p.m.
ñóááîòà: 9 a.m.-11 a.m.

167 Corey Road, Brighton, MA 02135
(617) 731-5000
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E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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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: 781-693-5660
781-647-5327
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: с
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Мы встретимся
Вами на 1371 Beacon Street

недалеко от остановки Coolidge Corner
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Для постоянных клиентов

#

возможен прием
211в вечерние часы или в выходные JUNE 2015

Six Cabot Place, Stoughton, MA 02072
T e l : 7 8 1 8 3 0 - 9 9 5 5 Контакт
F a x : 7 8 1 3-4 1Contact
-3242

ACADEMIC
TRAVEL

o

ИММИГРАЦИОННОЕ
АССОЦИАЦИЯ
and Boston Bar Association
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
Ы С ПНОВЫЙ
Е Ц И А Л И З АДРЕС!!!
ИРУЕМСЯ
УМНАС
Юридические услуги
и консультации
по вопросам:
ОБЩИНЫ
MA
оказывает бесплатную помощь
•
Травмы, полученные при аварии, несчастные случаи
иммигрантам
и беженцам:
(оплата
после успешного
завершения дела)
•
Недвижимость
1. Заполнение анкет на получение
•
Открытие бизнесов
грин-карт
•
Завещание
и опека и гражданства
•
Семейное
право
2. Консультации
для получения
•
Уголовное право
субсидированного жилья
•
Иммиграция (семейная)
3. Консультации по иммиграционным
и др. вопросам
Перевод и нотаризация документов
Обращаться
по минут)
телефону:
– БЕСПЛАТНО
в офисе (30
Первая консультация

Й

е

617.779.9977

S i x1845
C a b oCommonwealth
t P l a c e , S t o u g h tAve,Brighton
on, MA 02072
T e l : 7 8 1Синагога
8 3 0 - 9 9 5 5 Бней
F a x : 7Моше
81 341-3242

* Нотаризованный перевод документов

Citrin
Европ&
а Goldstein
от $ 198
Ро
с с иMiami,
я
о тFlorida
$ 421
P.A.
Острова от $ 399
БЕСПЛАТНУЮ
B e s t p r i c e s !ЮРИДИЧЕСКУЮ
Best service!
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
617 ПО
566-5272
phone
ТЕЛЕФОНУ:

617 487-4854

fax

a c a d305-899-9919
emictravel@gmail.com

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

Citrin & Goldstein
P.A. Miami, Florida

ным

n

Н68
А СHarvard
Л О Ж Н Ыst.
Х Brookline,
И М М И Г Р АMA
Ц И О02445
ННЫХ
Д Е Л А *Отдых
Х И Ана
П Еостровах
ЛЛЯЦИЯХ
*Деловые поездки
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ИНТЕРЕСЫ
*Туры, отели, машины во всех
городах мира
*Визы
НАШИХ КЛИЕНТОВ ВО ВСЕХ ШТАТАХ

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

305-899-9919
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Теперь журнал
“КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном
телефоне и в поисковой
системе GOOGLE !
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Все наши высококвалифицированные русскоговорящие
• медсёстры
• логопеды
• физиотерапевты

• помощники по дому
• помощники медсестёр

окажут вам все необходимые медицинские услуги на дому.

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

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

1050 Commonwealth Ave.,

112 Market St., 3d floor

Boston, MA

Lynn, MA

617-232-7659

24 ЧАСА В СУТКИ
РАБОТАЕТ
РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

781-592-7348

617-232-8468
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N-10
Журнал "Контакт" продолжает ежемесячную рубрику кроссвордов и сканвордов.
Ответы публикуются в последующих номерах журнала "Контакт".
Разгадывание кроссвордов - это отличный способ скоротать время и прекрасное
средство для повышения эрудиции, сообразительности, расширения кругозора,
тренировки памяти и логического мышления.

По горизонтали:
1. Помещение со звуконепроницаемыми стенами.
9. Старинный центр изготовления фарфора в Московской
области. 10. Единица измерения углов. 12. Остров в
Эгейском море, входящий в состав островов Южные
Спорады. 14. В музыке: свободно отклоняющееся от
ровного темпа исполнение музыкального произведения.
15.
Представительница
основного
населения
республики в составе России. 16. Гетера в комедии
Теренция "Евнух". 18. Крупный кровеносный сосуд.
20. Взрывчатое вещество. 22. Врачевание.
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23.
Тувинский
смычковый
музыкальный инструмент.
24. Фильм с участием Андрей Мягкова,
Георгия Буркова, Игоря Костолевского.
25. Горная система в Испании, Франции
и Андорре.
27. Скопление жидкости внутри
брюшной полости. 30. Российский
мореплаватель и географ, один из
основателей Русского географического
общества.
32. Сорт вишни. 33. Река в Грузии.
34. Детская игра.
35. Учитель красноречия в Древней
Греции и Риме. 37. Суждение,
отношение, взгляд. 38. Монгольский
великий хан, сын Чингисхана.
39. День недели.
По вертикали:
2. Хитрость, уловка. 3. Царское
окружение или крестьянская усадьба.
4. Погост. 5. Площадка в верхней части
мачты для наблюдения на парусных
судах. 6. Горнорабочий. 7. Беспорядок,
путаница. 8. Главный певец в синагоге.
11. Процесс повышения роли городов
в развитии общества. 13. Несогласие,
несовпадение.
16.
Английский
писатель, автор романов о Джеймсе
Бонде.
17. Ткань для парашютов. 19. Германский полководец,
фельдмаршал,
потерпевший
поражение
при
Брейтенфельде во время Тридцатилетней войны (1618
- 1648 г.г). 21. Животное семейства жираф.
26. Население одной из африканских стран.
28. Поэма Александра Пушкина. 29. Порт на озере
Онтарио. 30. Соинари. 31. Русский поэт, мастер
пейзажной лирики. 35. Мелодрама Эмиля Золя.
36. Симфоническая поэма русского композитора Милия
Балакирева.
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N-9
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Мексиканская кухня

500г мамалыги
120 г свежего горошка
120 г светлого изюма
120 г кураги (нарезать)
1 столовая ложка мелко нарезанного орегано
1 большой пучёк кинзы (нарезать)
Свежемолотый перец
60 г сыра монтерей
120 г сыра Моцарелла
60 г сыра Монтерей Джек
Пряный соус из грецких орехов

Фаршированные перцы (Chiles Rellenos)
с ореховым соусом и сыром
Chiles Rellenos- Фаршированные перцы с соусом
из грецких орехов и сыром - это классическое
блюдо мексиканского штата Пуэбла. Для
приготовления в оригинале используется перец
чили Поблано (чили средней остроты). В нашем
случае, мы можем использовать любые большие
перцы средней остроты, либо болгарский
неострый. Даже без соуса из грецких орехов,
фаршированные Chiles Rellenos являются
невероятно вкусным вегетарианским блюдом.
Ингредиенты для фаршированных перцев с
ореховым соусом и сыром
12 крупных перцев
2 столовые ложки оливкового масла
1 красный перец (мелко нарезать)
1 цуккини (мелко нарезать)
1 Чайот — мексиканский огурец (очистить и
разрезать на двое)
соль

42

Рецепт приготовления
Обжарьте перцы на гриле или огне, так чтобы
слегка стали обуглены. Переложите в миску,
накройте плотно полиэтиленовой пленкой и дайте
остыть. Очистите перец, удалите семена и
плодоножку.
В большой, глубокой сковороде, нагрейте немного
оливкового масла. Добавьте красный перец,
цукини, чайот и щепотку соли и готовьте на
умеренном огне помешивая, пока овощи станут
мягкими и немного румяными, примерно 15
минут. Добавьте мамалыгу, горох, изюм, курагу,
орегано и кинзу и готовьте, помешивая 4 минуты.
Посолить, поперчить, дать остыть.
Разогреть духовку до 190 С. Натрите на тёрке и
смешайте сыры. Слегка подсолите перцы изнутри.
Наполните перцы приготовленной начинкой из
овощей. Переложите на противень. Полейте
ореховым соусом и посыпьте сыром сверху.
Выпекайте в верхней части духовки в течение 10
минут, пока сыр не расплавится. Подавать
горячими.
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Мексиканская кухня

Имбирно-грушевая сальса
Ингредиенты для имбирно-грушевой сальсы
2 груши
1 красный сладкий перец
1 средний свежий перец халапеньо
1 ст. л. лаймового сока
несколько веточек петрушки
имбирь (совсем немного, чтобы было не больше
ст. ложки)
Рецепт приготовления
Имбирь очищаем и мелко нарезаем. Очистите
груши от семя и и кожуры и мелко порежьте.
Перец также очищаем от семян и мелко режем. С
халапеньо будьте аккуратны, чтобы не обжечься.
Также очищаем от семян и мелко нарезаем. В
средней миске смешайте груши, сладкий перец,
халапеньо перец, петрушку, сок лайма, имбирь и
соль. Накройте и охладите по крайней мере, 1 час
или до 6 часов, помешивая один или два раза.
Подаётся сальса к курице, индейке или свинине.

Севиче с креветками по-мексикански
Ингредиенты для севиче с креветками
по-мексикански

креветки 200 г
30 мг стакана лимонного сока
100 мг оливкового масла
1 перец халапеньо (мелко нарезанный)
1 ч. л. мёда
четвертинка красного лука (мелко нарезанный)
2 веточки кинзы (мелко нарезанной)
четверть авокадо (разрезать на несколько частей)
соль и перец по вкусу
Поджаренные чипсы начос
сальса

Рецепт приготовления

Проварите креветки в кастрюле до розового цвета.
Снимите с огня, охладите холодной водой.
В большой миске смешайте лимонный сок,
оливковое масло, перец чили, мёд, лук, кинзу,
посолить и поперчить. Перемешивать, пока мёд не
растворится.
Добавьте креветки в маринад, накройте и поставьте в
холодильник примерно на полчаса. Достаём креветки
и раскладываем в большие бокалы или в пиалки.
Украсьте кусочками авокадо и сбоку украсить
чипсами и сальсой.
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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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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

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.
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ЛЮБВИ...

И.А. Бунин и его «любви»
В 2000 году на экраны
России вышел фильм режиссера
Алексея Учителя «Дневник его
жены». Привез режиссер этот фильм
и в Бостон. Помню, что фильм
произвел на всех странное, но
огромное впечатление – ведь в нем
говорилось о вещах, о которых не
принято было когда-то говорить
(простите за тавтологию). В фильме
рассказывалось о любви Ивана
Алексеевича Бунина к молодой
поэтессе Галине Кузнецовой и о
лесбийском романе Кузнецовой с
сестрой известного писателя и
философа
Федора
Степуна
Маргаритой (Маргой). Фильм
значителен, но ведь фильм – это
чаще
всего
вымысел,
на
историческую
точность
не
претендующий. А что же все-таки
было на самом деле в жизни
великого писателя, первого русского
лауреата Нобелевской премии,
Ивана Алексеевича Бунина.
Итак, поговорим о странностях
любви...
Провинциальная любовь –
ВАРВАРА ПАЩЕНКО
(1870-1918)
Летом 1899 года в редакции
газеты «Орловский вестник»
появился худощавый юноша лет
восемнадцати, приглашенный на
должность заместителя главного
редактора газеты. Это и был Иван
Алексеевич Бунин, дворянин из
очень родовитого, но вконец

обедневшего рода. Частенько он
заглядывал в комнату, где сидела
такая же юная корректорша, дочь
елецкого врача Варвара Пащенко.
Роман разгорелся не сразу, но,
разгоревшись, запылал мощно.
Сопротивление
Варенькиных
родителей («молод, беден, без
образования, не имеет службы»)
только подлило масла в огонь – и
молодые стали жить вместе,
гражданским браком. Самым
примечательным в их жизни, кроме
бедности, были ссоры, когда они
расходились, затем мучительно
мирились, потом не могли
расстаться...

Варвара
мечтала быть
актрисой, участвовала во всех
орловских
любительских
спектаклях, а ничего так не
раздражало Бунина, как именно
любительские спектакли.
Наконец он уговорил ее переехать в
Полтаву, где для обоих нашлась
служба, но теперь настала очередь
Варвары раздражаться – Бунин

поддался моде века и увлекся
толстовством, которое совершенно
претило Пащенко. Они расстались,
затем сошлись вновь.
В 1893- 1894 году Бунин все
более полно подпадает под влияние
религиозно-нравственного учения
Л.Н.Толстого. Он писал «великому
старцу», получал ответы, ездил в
колонию тостовцев на Украине, для
опрощения взялся изучать ремесло
бондаря, встречался с Толстым,
который,
отговаривая
от
окончательного опрощения, сказал:
«Во всякой жизни можно быть
хорошим человеком»...
Стремление
стать
толстовцем
было у Бунина
кратковременным , но Толстой
остался кумиром на всю жизнь. В
1937 году Бунин пишет книгу
«Освобождение Толстого», которая,
быть может, остается лучшей в
потоке литературы о Л.Н.Толстом.
Но тогда , в сер. 90-х годов, именно
толстовство разделило Бунина с
первой своей «мучительно-радостной» любовью.

В

1894 году Варвара
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окончательно покинула Бунина.
Вскоре он узнает, что она вышла
замуж за их общего знакомого
Арсена Бибикова. Бунин страшно
переживал, даже хотел жизнь свою
оборвать... (Тогда была мода на
самоубийства от несчастной любви).
Но он переболел этой любовью, как
в детстве переболевают опасной
болезнью.
Отблески этой «долгой»
любви светили Бунину всю жизнь,
пока не нашли
своего отражения в пятой книге
«Жизни Арсеньева», где Варвара
выведена под именем Лики, и в
чудесной «Митиной любви», да и в
«Темных аллеях» мы найдем историю этой несчастливо-счастливой
любви.
Одесская любовь –
АННА ЦАКНИ (1896-1963)
В 1897 году Ивана Бунина
пригласил в Одессу для сотрудничества в своей газете «Южное
Обозрение» богатый грек Николай
Цакни. В юности он был народовольцем, бежал из ссылки в Сибирь.
Его жена, родив ему дочь Анну,
умерла от туберкулеза. Николай
женился вторым браком на гречанке
Элеоноре Ираклиади.
Приехав в Одессу, Бунин и
его приятели, молодые литераторы
Федоров, Куровский, Нилус, попали
в орбиту богатого и гостеприимного
дома Цакни. Тонный, сдержанный
и аристократичный Бунин был
полной
противоположностью
смуглой, живой Анне с лицом
античной
красавицы.
Роман
начинался медленно и неуверенно,
тем более, что Бунин весьма
недвусмысленно заинтересовал
мачеху Элю (так ее все называли).
Как бы то нибыло, 23
сентября 1898 года Иван Бунин
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повел под венец Анну Цакни. Уже
на свадьбе разгорелся страшный
скандал – молодая жена сказала, что
все считают, что Бунин женился
из-за денег. Бунин страшно
разгневался, когда узнал, что это
сказал его приятель Федоров,
хлопнул дверью, и не вышел из
кабинета до следующего утра,
несмотря на слезы и мольбы Анны.
К
довершению
«водевильной» ситуации, пьяный
Федоров и его жена улеглись
в постель, приготовленную для
молодых. Наутро все помирились,
но и в свадебном путешествии, и по
возвращению в Одессу новобрачные
беспрестанно ссорились, и в 1900
году, оставив Анну беременной,
Иван Алексеевич уехал в Москву.

Цакни
родила
сына
Коленьку, с фотографией которого
Бунин не расставался до самой
смерти. Малыш в пять лет умер от
менингита, что ввергло Анну
Цакни-Бунину в глубочайшую
депрессию, в смерти сына она
винила Бунина, и только по
прошествии некоторых лет она
вернулась к нормальной жизни. Но
до своего второго замужества она
ни за что не хотела дать Бунину
развод.
Вторым браком она вышла
замуж за литератора и журналиста
из славной одесской семьи

Контакт - Contact
Де-Рибасов. Александр Михайлович
Де-Рибас к 300-летию дома
Романовых написал интересную
книгу «Старая Одесса».
А.М. Де-Рибас умер
в
одночасье в тот день в 1937 году,
когда в дом принесли окровавленные
веши
его
сына
Даниила,
репрессированного по ложному
обвинению.
Анна Николаевна
Цакни –Бунина-Де-Рибас окончила
свои дни в советском доме для
престарелых.
Справедливости ради надо
отметить, что ни Варвара Пащенко,
ни Анна
Цакни не верили в талант Бунина, и
были слишком независимыми
личностями,
чтобы полностью раствориться в
личности мужа, как это сделала
следующая
Московская любовь –
ВЕРА МУРОМЦЕВА -БУНИНА
(1881-1961)
Вера Николаевна Бунина
происходила
из
известной
дворянской семьи Муромцевых, , ее
отец был гласным Московской
Управы, а дядя был председателем
Первой Думы.
Очень красивая, умная,
образованная, она сначала увлеклась
Буниным, а затем влюбилась в него
той единственной, беспримерной,
всепоглощающей любовью, которая
одна и нужна была Бунину. Они
познакомились в доме писателя
Бориса Зайцева в ноябре 1906 года.
Через две недели Бунин сделал ей
предложение, и она его приняла. Ее
семья была в шоке – Бунин не был
разведен, Анна Цакни не давала ему
развода. Веру это не смутило.
Де-факто она стала «госпожой
Буниной» в 1906 году,
а де-юре – только в 1922 году, во
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Франции. Она с первого дня
знакомства и до последнего дня
своей жизни считала Бунина
«гением», и эта вера помогла ей
жить в кромешном аду, который
вскоре после приезда во Францию
устроил ей «Ян», как она называла
мужа. Но до этого были годы
взаимпонимания и прекрасной
литературной работы.

Чета Буниных в 1907-е году
В 1910 году появилась
повесть Бунина «Деревня», а за ней
следом в 1912 году «Суходол», и эти
произведения выдвинули Ивана
Алексеевича в первый ряд русской
литературы.
При
ней
окрепло
и
возмужало дарование Бунина, при
ней он трижды стал лауреатом
Пушкинской премии, с ней он
пережил бегство из России, и с ней
он делил все годы бесприютного и
безденежного
беженства во
Франции.
В сер.20-х годов они
перебрались в маленький городок
Грасс на Юге Франции, близ Ниццы,
и там они жили на вилле «Бельведер»,
а позже на вилле «Жаннет», жили
широко, с «грасским гостеприимством» .
Но плавное течение новой
жизни на чужбине было прервано
новым увлечением писателя.

ИЮНЬ 2015
Эмигрантская любовь –
ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА
(1900-1976)
Летом 1926 года на пляже в
Грассе Бунин встретил молодую
женщину, которая когда-то что-то
(книгу?журнал?) приносила Бунину.
Звали эту молодую и очень привлекательную особу Галина Кузнецова,
она была замужем за белогвардейским офицером, а ныне водителем
парижского
такси
Дмитрием
Петровым.
Тогда он едва обратил на
нее внимание, сейчас же он был ее
очарован, и она, невзирая на
30-летнюю разницу в возрасте –
Бунину было 56, а ей 26, увлеклась
им не на шутку. Муж разгневано
уехал, хотя еще долго не оставлял
попыток примирения. Галина сняла
квартиру
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оставить ни одну из женщин, он
пришел к «соломонову» решению.
Иван Алексеевич умел добиваться
своего – он убедил Веру Николаевну,
что у Галины несомненное
литературное дарование, которое он
берется огранить в талант, что
отношения
у
них
вполне
платонические
–
отношение
«учителя» и «ученицы», поэтому
Галина будет отныне жить у них на
вилле. И Кузнецова переехал в
«Бельведер».
А В.Н. убедила себя, что в Галине
сублимировалась любовь Бунина к
маленькому сыну, умершему в пятилетнем возрасте.
Конечно,
об
этом
«платоническом романе» судачили
весь
литературный
и
окололитературный Париж, Ницца,
Грасс етс. Особенно ненавидела
Кузнецову Зинаида Гиппиус, а
Ирина Одоевцева, в пику Гиппиус,
дружила с Галиной, называя ее
«очень симпатичной»
Безусловно,
Вера
Николаевна поняла, что отношения
у мужа с Галиной не вполне
невинные, или , скорее, вполне
определенные, но чтобы не потерять
мужа, а также остатки самоуважения
к себе
она всерьез уверяла
окружающих в том, во что не верила
и сама.

«Любовь втроем» вполне в
бунинском духе.
в Париже, где они встречались
урывками. Любовь захватила
писателя целиком, но и с Верой
Николаевной он не решался
расстаться.
После мучительного года,
когда Бунин понял, что не может

Бунин полюбил Кузнецову
со всем пылом последней любви, и
эта любовь , причудливо переплетясь
с воспоминаниями о Варваре
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Пащенко , вылилась у него в одно из
лучших произведений русской
прозы - «Жизнь Арсеньева», за
которую, собственно говоря, Бунин
и получил Нобелевскую премию.
Чтобы не сойти с ума от
ревности,
Муромцева-Бунина
начала
вести
дневник.
Дневник вела и Галина Кузнецова.
Кстати, «Грасский дневник» остался
наиболее
значительным
литературным
произведением
«ученицы Бунина». Невзирая на
тонкие книжицы стихов и рассказов,
Галина осталась в литературе лишь
как «последняя любовь Бунина». В
«Грасском дневнике» Галина ни
словом не обмолвилась об истинном
положении
дел
на
вилле
«Бельведер». Он наполнен , в
основном,
лишь
описаниями
природы и краткими репортажами
о состоянии здоровья И.А. и В.Н.
В 1929 году в доме Бунина
появилось еще одно «литературное
дарование» - провинциальный
псковский писатель Леонид Зуров.
Вера привязалась к нему как к сыну,
называла
его
«питомцем»,
заботилась и опекала его до конца
жизни. Галина тоже была очень
дружна с «Леней».

Любовный квадрат – Бунин, его
жена Вера, Леонид Зуров
-«питомец» - стоят, сидит
Галина Кузнецова
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В разные годы по нескольку
лет жили в «Бельведере» писатели
М.Рощин и А.Бахрах. Денег всегда
не хватало, и это еше более
усугубляло мрачную атмосферу в
доме.
Лесбийская любовь – ГАЛИНА
КУЗНЕЦОВА И МАРГА
СТЕПУН (1895-1971)
В 1933 году Бунину, первому из русских писателей, присудили
звание лауреата Нобелевской премии с формулировкой «За правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной
прозе типичный русский характер».
Его до этого дважды выдвигали на
премию, но в 1931 году премию
отдали шведскому поэту Эрику
Карлфедьту (посмертно), долгое
время бывшему председателем
комитета
по
присуждению
Нобелевских премий, а в 1932 году
кандидатура
Бунина
была
отодвинута лежащим на смертном
одре Голсуорси. В 1933 году
соперниками Бунина были русские
– Б.Зайцев и Дм,Мережковский. Но
их дарование вряд ли может быть
сравнимо с бунинским талантом.
Известие о присуждении
премии Бунин получил, когда он
сидел с Галиной в кино (писатель
страшно увлекался новинкой –
ковбойскими вестернами).
На
вручение
премии
отправились втроем – И.А.Бунин,
В.Н. Муромцева-Бунина и «ученица
писателя» Галина Кузнецова. На
обратном пути они заехали в Берлин
к
известному
философу
и
публицисту Федору Степуну,
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знакомцу Буниных по Москве.
А дальше – цитата из
дневника Ирины Одоевцевой:
«Степун был писатель, у него была
сестра, сестра была певица,
известная певица – и отчаянная
лесбиянка. Заехали. И вот тут-то и
случилась
трагедия.
Галина
влюбилась страшно – бедная
Галина... выпьет рюмочку – слеза
катится: «Разве мы, женщины,
властны над своей судьбой?...
Степун властная была, и Галина не
могла устоять... До конца жизни
своей Степун держала Галину в
лапках... »
На следующий год, летом,
Марга приехала в Грасс, Галина
ходила за ней, как пришитая, и все в
доме понимали, в чем дела, кроме
Бунина. Он, знаток любви во всех ее
оттенках и нюансах, он-то как раз и
не замечал надвигающейся грозы,
не замечал, что Галина влюбилась в
Маргу так отчаянно, как никогда не
любила его, Бунина...
Где-то в конце 1934 года
В.Н.Бунина записала в своем
дневнике: «Они сливают свои
жизни. И до чего они из разных
миров, но это залог крепости...
Пребывание Гали в нашем доме
было от лукавого...».
Марга и Галя переехали в
Париж. Бунин отчаянно переживал
разрыв с горячо любимой женщиной,
тем более что он был оскорблен
лесбийским оттенком новой любви
Галины. «Я думал, что ее уведет у
меня хлыщ со стеклянным
пробором, а ее увела у меня баба...»
Он начал пить, чего раньше за ним
не водилось.
Бунина
литературная
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эмиграция не любила, поэтому и к
его трагедии отнеслись ёрнически.
Писатель Яновский, встречая в
Париже
Бунина,
ехидно
осведомлялся: «Как изволите
поживать, Иван Алексеевич, в
смысле сексуальном?» «Вот дам
между глаз, так узнаешь», - злился
Бунин.
После оккупации Парижа
немцами Марге было небезопасно
оставаться там и «сладкая парочка»
попросила убежища в Грассе. На
вилле Жанетт было тягостно.
Денег не хватало на самое
необходимое (при удивительной
непрактичности Буниных деньги от
Нобелевской премии разошлись
очень быстро), а ведь за стол
садилось шесть человек – Иван
Алексеевич, Вера Николаевна,
Леонид Зуров, Бахрах, Галя и Марга.
Бунин старался поменьше бывать на
вилле, мало пишет, быстро стареет.
Но именно тогда, в 1942
году, были написаны пронзительные
«Темные аллеи».
В 1944 году Марга с Галиной
уезжают в Америку, работают в
русском отделе только что открытой
ООН, затем вместе с этим отделом
переезжают в Женеву, последние
годы проводят в Мюнхене. Их более
чем 30-летняя любовь сохраняла
свою силу до самой смерти Марги в
1971 году. Галина Кузнецова
пережила ее на пять лет.
«Патриотическая» любовь
Бунин
ненавидел
большевиков
неутихающей
ненавистью, но с такой же силой он
любил свою Россию, болел за
русских в их сражениях с фашизмом,
и
известен
был
своим

ИЮНЬ 2015
«осовечиванием» после войны.
Ходили слухи, что хочет вернуться.
Его компатриоты травили его из-за
этого.
В 1946 году в Париж
приехал Константин Симонов с
женой-красавицей
Валентиной
Серовой. У них было поручение
вернуть в СССР Нобелевского
лауреата Бунина и шахматиста
Алехина, который был бессменным
чемпионом мира еще с 20-х годов.

Конечно, миссия эта была
обречена на неудачу. За столом у
Тэффи Бунин стал донимать бравого
поэта вопросами типа – «А куда
делся Бабель? А Пильняк? А
Мейерхольд?» Симонову ничего не
оставалось делать, как отвечать
по-военному кратко: «Не могу
знать».
Бунин не уклонялся от
встреч, но ни на гран не поступался
своими принципами. Рассказывают,
что Серова сказала Бунину: «Иван
Алексеевич, вот вы прекрасно
говорите по-русски, но вы как-то
говорите не так, как мы говорим»,
на что Бунин ей ответил, погладив
ее по плечику: «Правильно,
милочка, совершенно верно. Так как
вы говорите, у нас только на кухне
говорили...».
А в другую встречу,
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Симонов сказал писателю: «Вот Вы
пишете «Бог» с большой буквы», а у
нас это не принято». Бунин
рассердился: «Не знаю, как там у
вас пишут, но меня так учили, я в
это верю, и как писал, так и дальше
буду писать».
Гости быстро ретировались,
а Бунин сказал Вере Николаевне:
«Пока в России правят бал такие
Симоновы, я туда не поеду!».
Последние годы Бунины
страшно, отчаянно нуждались, едва
ли не голодали. Иван Алексеевич
Бунин умер в Париже 8 ноября 1953
года, а так как
это был год смерти Сталина, то
Бунин стал первым писателемэмигрантом, книги которого стали
выходить в СССР с 1954 года. Он
вернулся в Россию... книгами.

«Любовь» к архиву Буниных
Во время смерти (8 ноября
1953 года) и похорон Бунина на
кладбище Сен-Женевьев-дю-Буа
под Парижем, Леонид Зуров был на
излечении в психиатрической
клинике, из которой он вышел 12
декабря 1953 года. Он, как прежде,
поселился на квартире у Веры
Николаевны на рю Жака Оффенбаха
в Париже. Денег практически не
было, но Вера Николаевна Бунина
оказалась
обладательницей
огромного богатства – архива
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Бунина.
К
ней
зачастили
всевозможные
посланцы
всевозможных организаций с
просьбой продать архив целиком
или по частям.
Особенно
старались
работники советского посольства.
В 1955 году В.Н. продает часть
архива в Советский Союз, чтобы
хоть как-то обеспечить «Лёню»
после своей смерти. От советского
правительства она получила пенсию
в 800 инвалютных рублей (что было
в два раза больше, чем пенсия
среднего француза) и гонорар в 1,5
миллиона старых франков за
издание в СССР двухтомника
произведений Бунина. Очевидно,
пенсия дается с таким расчетом,
чтобы ею мог пользоваться и Зуров.
Так что одинокий и бесприютный
Зуров вновь оказался в тихой гавани,
где он и прожил всю свою
эмигрантскую жизнь, имея звание
«начинающего писателя» и кличку
«Питомец».
Вера Николаевна умерла в
1961 году, 80 лет от роду, и
обладателем бесценного архива
оказался Леонид Зуров. Теперь
можно присмотреться к нему
поближе – раньше его заслоняла то
личность Бунина, то более
колоритные
персонажи
дома
Буниных.
Родился Леонид Федорович
Зуров в г.Остров на Псковщине в
1902 году, юношей отправился я
Добровольческую
Армию,
участвовал в походе Юденича на
Петроград. В 1920 г. оказался в
Риге, где перебивался случайными
заработками, работал маляром, но
его
увлечением
становится
литература, начал публиковать свои
рассказы в «Слове», никакой
специальности не имел, перебрался
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в
Прагу,
пытался
учиться
архитектуре, но его болезненное
состояние заставило вернуться в
Ригу. Все его литературные
интересы лежали в России, особенно
в истории родной Псковшины,
которой
он
занимался
с
маниакальной любовью. Его первые
литературные опыты привлекали
свежестью восприятия недавний
событий
войны,
революции,
Гражданской войны, и они получили
высокую оценку Бунина, вот в 1929
году Зуров приехал «навеки
поселиться» у Буниных. Он привез
антоновских яблок, каравай черного
хлеба, лукошко клюквы ... – и
остался в доме Буниных навсегда.

Бунин, Кузнецова, Вера Ник. Зуров
Говорили, что он безумно
влюблен в Веру Николаевну,
невзирая на разницу в возрасте в 20
лет – но уже в другую сторону. Он
писал рассказы на русскую тему,
бредил Россией, был неврастеником,
и в конце жизни сошел с ума, и
долгое время находился на
излечении в психиатрических
клиниках, опять же за счет Бунина.
В конце 30-х годов была
опубликована повесть Зурова
«Иван-да
–Марья».
Героиню
повести звали Кира. Он оставил имя
настоящей героини его романа. В
1935 году он посетил Таллин. Там
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он влюбился в замужнюю даму
Киру Борисовну Иртель-Брендорф.
Роман продолжался с перерывами
несколько лет, но что он мог
предложить ей – умственно и
физически больной , одинокий, без
своего
угла…
Последние
поздравительные открытки друг
другу датированы 1939 годом… А
затем Зуров и не мог вернуться в
столь любимую им Прибалтику –
она была занята советскими
войсками, и что стало с ИртельБрендорф, известно лишь НКВД...
Итак,
после
смерти
В.Н.Муромцевой-Буниной в 1961
году именно Зуров по праву
проживания в квартире Буниных
становится хозяином богатейшего
архива Буниных.
Кое-что он
продает, ведет переговоры о
передаче архива то с американцами,
то с русскими (он был известен
просоветскими симпатиями после
победы СССР во второй Мировой
войне)…
Л.Ф.Зуров умирает от сердечного приступа в 1971 году. По
его завещанию, архив передается
его знакомой по Риге Милице Грин,
в ту пору преподавательнице
славистики
в
Эдинбургском
Университете в Шотландии, а
Милица в свою очередь передает
т.н. «Парижский архив» Бунина,
архив В.Н.Буниной и архив самого
Зурова и заодно архив Е.Лопатиной,
сестры Г.Лопатина
в Лидский
Университет в Англии, где он
находится до сих пор.
Россия
предпринимает
усилия, чтобы вернуть его в
Россию…
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Во многих бостонских русских домах
есть первая книга Наталии Киселевой
«ОДЕЯЛО ИЗ ЛОСКУТКОВ, или история
Америки глазами русского экскурсовода».
Книга пользовалась большим успехом,
тираж ее разошелся, более нигде эту
книгу не найдешь.
Недавно вышла вторая книга Наталии
Киселевой

«ОПАВШИЕ

ЛИСТЬЯ

ИСТОРИИ», в которой собрано 72
исторических рассказов о людях, судьбах,
хитросплетениях сюжетов, о влиянии
русских людей на культуру Зарубежья.
Книга уже заслужила интерес и внимание
читающей публики.

Книгу можно приобрести:В БОСТОНЕ
В CENTRAL PHARMACY
1349 Commonwealth Ave, Allston
В книжном магазине BOOK AND ARTS
1428 Beacon St, Brookline
А также ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 617-731-9393
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ,
D.M.D
Николай
Казанцев
кандидат медицинских наук

35-летний опыт работы

ИМПЛАНТЫ для замещения отсуствующих зубов, а также укрепление
соплохо
съемными
зубными
протезами
сложности.
фиксированных
зубных
протезов в любой
течение одного
визита.

Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.
• Бесплатная стоматологическая помощь
СУПЕРНИЗКИЕ
ЦЕНЫ!!!
для людей 65 лет и старше, имеющих MassHealth и Medicare.

Бесплaтная транспортировка
в офис
или
прием у вас на дому.
• Неотложная помощь
в день
обращения
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Звоните:
617-519-7446

2001 BEACON St., ROOM 102, BRIGHTON
20
лет
успешной практики в Бостоне.
Теле фон: (617) 232-3929 E-mail: gindent2001@yahoo.com
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ЧТО ТАКОЕ НА САМОМ ДЕЛЕ «ДРУЗЬЯ»
В ИНТЕРНЕТЕ И ПОЧЕМУ ИХ НУЖНО
ЗАМЕНИТЬ НА НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ
возможностей «вырезать» раздражение из своей
жизни, тем менее мы способны справляться с ним.

Ученые называют это «тестом с обнаженной
фотографией», и суть этого теста вот в чем:
предположим, есть какая-то фотография,
изображающая как вы обнаженный делаете что-то,
что могло бы опозорить вас и всю вашу семью на
многие поколения: например, скотоложество.
Спросите себя, скольким людям, которых вы
знаете, вы бы смогли доверить эту фотографию?
Если вы такой же как и все мы, то, наверное, таких
людей у вас максимум двое.
Еще более удручающе то, что по результатам
исследований, практически у каждого четвертого
нет никого, кому бы он мог доверить такое.
Среднее количество наших близких друзей, которое
мы называем, стремительно сокращается, и
особенно сильно оно сократилось за последние 20
лет. Почему?
1. В нашей жизни не хватает раздражающих
незнакомцев
И это не сарказм. К раздражению у нас
вырабатывается переносимость, как к алкоголю
или неприятному запаху. Чем больше у нас
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Проблема в том, что технологии помогли нам
построить
крутую,
разросшуюся
сеть,
предназначенную лишь для того, чтобы мы могли
избегать раздражающих людей. Приобретайте
рождественские подарки в Интернете, и вам не
придется столкнуться с толстой дамой, толкающую
свою корзину прямо на вас в универмаге «Таргет».
Потратьте $5000 на домашний кинотеатр, чтобы
можно было смотреть кино на большом экране, и
при этом никакой ребенок не будет пинать ваше
кресло сзади. Или просто возьмите DVD на прокат
на сайте Netflix, и вам даже не придется потратить
эти 30 секунд со смущенным пареньком, работающим в прокате Blockbuster.
Зависли в очереди к врачу? Мы никогда не заведем
разговор с этим вонючим стариком на соседнем
сидении. Мы воткнем iPod в уши и попереписываемся
с приятелем, или поиграем в игру. Отфильтруем
все эти раздражающие факторы из своего мира.
Технологии помогли нам построить крутую,
разросшуюся сеть, предназначенную лишь для
того, чтобы мы могли избегать раздражающих
людей.
Было бы прекрасно, если бы можно было полностью
исключить все это раздражающее дерьмо из своей
жизни. Но это невозможно. И никогда не станет
возможным. До тех пор пока у вас есть какие-то
потребности, вам придется иногда иметь дело с
людьми, которых вы терпеть не можете. Мы теряем
эту способность, которая помогала нам справляться
с незнакомцами, и выносить их назойливые голоса,
неуклюжее чувство юмора, неприятный запах и
скрипучую обувь. Поэтому, от тех случайных
контактов с внешним миром — миром, который
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вы не можете контролировать, вам хочется
заорать и начать бить всех в промежность.

посмотреть. Можно поспорить, что среди них были
засранцы.

Среднее количество наших близких друзей, которое
мы называем, стремительно сокращается, и
особенно сильно оно сократилось за последние 20
лет.

Но, в общем и целом, раньше люди были более
довольны своей работой, и более удовлетворены
своей жизнью. А еще, у них было больше друзей.

2. И раздражающих друзей не хватает тоже
Многие из нас родились в городах, наполненных
людьми, которых мы не выносим. Когда вы были
маленьким, то могли оказаться в классе начальной
школы, напичканном парой дюжин других детей,
которых вы не выбирали, и которые не разделяли
ваших вкусов и интересов. Может быть, вас часто
били.
Но вы выросли. И если вы, предположим, являетесь
большим поклонником группы DragonForce, то
можете пойти на их форум и познакомиться с
десятком людей таких же как вы. Или еще лучше
— запустить закрытую комнату для общения и
остаться в ней лишь с избранными. Попрощайтесь
с утомительным, неуклюжим и неприятным
процессом общения с тем, кто абсолютно не такой
как вы. Это еще одно неудобство Старого Мира,
такое же как стирка одежды в ручье, или
ожидание когда мимо вашего уличного туалета
пройдет енот, что бы вытереть им задницу.
Проблема в том, что мирное общение с
несовместимыми людьми очень важно для жизни в
обществе. На самом деле, если подумать, то мирное
общение с людьми, которых вы не переносите, и
есть общество. Просто люди с противоположными
вкусами и конфликтующими индивидуальностями,
которые делят жизненное пространство и
взаимодействуют друг с другом, зачастую, сквозь
стиснутые зубы.
Пятьдесят лет назад чтобы посмотреть фильм, вам
приходилось сидеть в переполненном помещении.
Выбора не было, вы либо смотрели, либо
пропускали показ. Когда вы покупали новую
машину, все жители квартала приходили на нее

Так оно и было. Несмотря на то, что они не
имели практически никакой возможности,
чтобы отфильтровать свой круг общения (часто
вообще бывало так, что вашим другом становился
тот, кто просто жил по соседству), у них все равно
было больше близких друзей — людей, которым
они могли доверять, чем сегодня у нас.
Видимо, получается так, что после того, как вы
справитесь с первым раздражением и сбросите
свою оболочку превосходства: «они слушают
другую музыку, потому что не поймут мою», то
появляется некое удовлетворение от того, что вы
нуждаетесь в других людях, а они нуждаются в вас
на уровне, выходящим за пределы общих интересов.
Получается, что люди — все-таки, социальные
животные. И именно умение терпеть дураков и
переносить раздражение представляет собой то
качество, которое позволяет вам функционировать
в мире, населенном другими людьми, которые не
являются вами. А иначе вы превратитесь в эмо.
Наука это доказала.
3. Текст — ужасный способ общения
У меня есть один друг, который использует
выражение «Нет, спасибо» с саркастическим
смыслом. Это означает «Лучше пусть мне выстрелят
в лицо». Он произносит последнее слово с легким
ироничным оттенком, по которому и становится
понятно его истинное значение. Вы спрашиваете:
«Хочешь пойти на новый фильм с Робом
Шнайдером?». А он отвечает: «Нет, спасибо». Так
вот, как-то раз мы обменялись следующими
текстовыми сообщениями:
Я: «Хочешь я принесу остатки чили, которое я
приготовил?»
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Он: «Нет, спасибо»
Это меня разозлило. Я горжусь своим чили. У меня
уходит несколько дней на то, чтобы приготовить
его. Я сам размалываю высушенный перец, да и
особая телятина стоит недешево. А он отклоняет
мое предложение своей дежурной фразой?
Я не разговаривал с ним полгода. Он прислал мне
письмо, а я, не читая, отправил его обратно,
запечатав внутри дохлую крысу. В итоге моя жена
случайно встретила его на улице и выяснила, что
это его «Нет, спасибо» именно это и означало:
«Нет, но спасибо за предложение». Оказывается, у
него не было места в холодильнике.
40% того, что вы напишите в своем письме, будет
понято неправильно
Нужно ли проводить какое-либо исследование,
чтобы узнать, что 40% того, что вы напишите в
своем письме, будет понято неправильно? Однако,
такое исследование было проведено. Сколько у вас
есть друзей, с которыми вы общаетесь лишь через
Интернет? Если 40% вашей личности потерялось в
тексте, можно ли сказать, что эти люди на самом
деле вас знают? Люди, которым вы не нравитесь
через текст на форумах, в чатах, и т.п. Происходит
ли это из-за того, что вы действительно
несовместимы? Или из-за этих непонятых 40 %? А
как насчет тех, кому вы нравитесь?
Многие стараются компенсировать эту разницу
чистыми цифрами, собирая по нескольку десятков
друзей на MySpace. Но здесь есть еще одна проблема…
4. Интернетовские друзья делают нас еще более
одинокими
Когда кто-то разговаривает с вами лицом к лицу,
какая доля смысла того, что он хочет сказать,
кроется лишь в словах, исключая язык тела и
интонацию? Угадайте.
Семь процентов. Остальные девяносто три
процента невербальные, как утверждают
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исследователи. Я не знаю, как они получили такое
точное число, при помощи компьютера или еще
как-то. Но нам это и не надо знать. Подумайте
сами, наш юмор — это в основном сарказм, а
сарказм — это выделение слов неподходящей по
смыслу интонацией. Как «Нет, спасибо» моего
друга.
Вы не ждете от девушки, что она скажет, что вы ей
нравитесь. Об этом говорит блеск в ее глазах, ее
поза, то, как она хватает вас за голову, и тыкает
лицом в свои сиськи.
Вот основная проблема. Человеческое умение
впитывать настроения других через этот
подсознательный осмос имеет большую важность.
Дети, рожденные без этого умения, считаются
ментальными инвалидами. Людей, у которых этого
много, называют «харизматическими», и они
становятся кинозвездами и политиками. Дело не в
том, что они говорят, а в той энергии, которую
они выделяют, и благодаря которой мы
чувствуем себя хорошо.
Вы не ждете от девушки, что она скажет, что вы ей
нравитесь. Об этом говорит блеск в ее глазах, ее
поза, то, как она хватает вас за голову, и тыкает
лицом в свои сиськи.
Когда мы живем в мире текста, то все это исчезает.
И к этому добавляется странный побочный эффект:
не ощущая настроения другого человека, мы
пропускаем каждую строчку через наше
собственное настроение. Причина, по которой я
воспринял сообщение моего друга о чили как
сарказм, кроется в том, что я сам находился в
раздраженном настроении. В этом состоянии
разума я сам хотел, чтобы меня обидели. Еще хуже
то, что если достаточное количество времени я
буду общаться именно так, то мое настроение
никогда не изменится. Люди говорят мне обидные
вещи! Конечно, я расстроен! Весь мир настроен
против меня!
В этот момент мне нужно, чтобы кто-то потряс
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меня за плечи и вывел из этого состояния, а это
ведет нас к номеру 5…
5. Нас мало критикуют
Самое хреновое в отсутствии близких друзей —
это не пропущенные дни рождения или пинг-понг
в одиночку со стеной, а — отсутствие реальной
критики.
За все время, что я провел в Интернете, меня
≈104,165 раз обозвали «пидором». Я веду таблицу
в экселе. Меня также называли «уродом» и т.п.
(далее перечисляются несколько матерных
ругательств, прим. пер.).
И ничего из этого не имело значения, потому что
все эти люди плохо меня знали для того, чтобы их
слова могли попасть в цель. Меня часто оскорбляли,
и очень редко критиковали. Эти понятия нельзя
путать. Оскорбление — это просто шум,
создаваемый тем, кто вас ненавидит, чтобы
обозначить свою ненависть. Лающая собака.
Критика — это когда кто-то пытается вам помочь,
говоря вам о вас то, что вам было бы удобнее не
знать.
Как ни прискорбно, но сейчас существует целая
куча людей, которые никогда не ведут подобных
разговоров. Все эти вмешательства, горькая правда,
разговоры типа «знаешь, все разозлены тем, что ты
сказал прошлым вечером, но никто не хочет ничего
говорить, потому что они боятся тебя». Эти жуткие,
неловкие, неудобные беседы, которые можно вести
лишь с тем, кто видит тебя насквозь.
Электронная почта и другие текстовые сообщения
очень хорошо подходят для того, чтобы избежать
этого уровня честности. Вы можете ответить, когда
будете в настроении. Вы можете взвесить слова.
Вы можете выбрать на какие вопросы отвечать.
Человек на другом конце не увидит вашего лица,
не заметит как вы нервничаете, не поймет когда вы
лжете. Вы полностью все контролируете, и в
результате — тот другой человек не видит ничего
дальше вашей брони. И никогда не увидит вас в
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худшем виде, не узнает эти смущающие вас мелочи,
которые вы не можете контролировать. Исчезли
все эти насмешки, унижения и уязвимости, на
которых строится настоящая дружба.
Полистайте страницы MySpace, посмотрите, что
они из себя делают. Если вы создали группу друзей
через блог, представляясь как непонятый и загадочный Владыка Ночи, то будет довольно трудно поговорить с ними о том, как вы пошли на дискотеку и
на танцполе у вас разыгралась диарея. Вы не будете
самим собой, а это очень одинокое чувство.
И все это венчает то, что…
6. Все мы жертвы машины по возмущению
общественного спокойствия
Многие, кто дочитает до этого места, скажут
«Конечно, я расстроен! Люди умирают от голода.
Америка превратилась в нацистскую Германию!
Мои родители смотрят дебильные телевизионные
шоу, а затем часами их обсуждают. По всему миру
люди гибнут в бессмысленных войнах!».
Но, как получилось так, что наше мировоззрение
стало более негативным, чем мировоззрение наших
родителей? Или бабушек и дедушек? Раньше люди
меньше жили, и дети умирали чаще. Было больше
болезней. Если твой приятель переезжал, то
единственным способом общения с ним была ручка
и бумага. У нас есть Ирак, но у наших родителей
был Вьетнам (в котором погибло в 50 раз больше
людей), а у их родителей была вторая мировая
война (в которой погибло в 1000 раз больше
людей). Некоторые из ваших бабушек и дедушек
выросли в такое время, когда не было
кондиционеров. А их родители все росли без
кондиционеров. В физическом смысле мы сегодня
живем лучше по всем возможным статьям, но вы
этого не узнаете, если читаете новости в Интернете.
Почему?
Спросите себя: если на каком-то музыкальном
сайте появится статься под названием «Fall Out
Boy — отличная группа», в этот же день появится
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еще одна статья под названием «Fall Out Boy —
самая стремная группа за последние сто лет,
говорят специалисты». Как вы думаете, какая из
них получит больше трафика? Вторая вырвется
вперед с огромным отрывом. Случаи возмущения
спокойствия порождают молву.

Многие из вас читают новостные блоги? Люди,
ведущие их, тоже это знают. Все сайты ведут
жесткую борьбу за трафик (даже если они не
размещают рекламу, они все равно измеряют свой
успех по количеству своей аудитории), и поэтому
они осторожно пробираются по проводам в поисках
самой возбуждающей истории, какую только
можно найти. Другие блоги начинают отражать эту
же историю подобно эху с той же точки зрения.
Если захотите, то можете проплавать целый день,
так и не выбравшись из теплой застойной воды
бассейна под названием «все они злобные
ублюдки».
Только в таком климате могли зародиться эти
дурацкие теории о заговоре 9 сентября (которые
утверждают, что башни были взорваны
администрацией Буша и Департаментом пожарной
охраны Нью-Йорка, а самолеты на самом деле
были голограммами). Их послушаешь, так каждый
противостоящий политик — Гитлер, а каждые
выборы — это хренов апокалипсис. И все потому,
что это заставляет вас читать дальше.
Больше нет «массовой информации» как таковой,
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когда, как раньше, мы могли не соглашаться друг с
другом, потому что видели одни и те же новости,
но по-разному их интерпретировали, сегодня мы
не соглашаемся, потому что видим абсолютно
разные новости.
В старые времена такой проблемы не было. Коекто помнит когда на Телевидении было всего три
канала. Именно — три. Речь идет о 80-х. Поэтому,
было что-то единое в том, как все мы садились и
смотрели одни и те же новости, подаваемые с
одной и той же точки зрения. Даже если это была
дебильная и неправильная точка зрения, даже если
какие-то события были скрыты с преступным
умыслом, мы, по крайней мере, все знали одно и то
же.
Все кончено. Больше нет «массовой информации»
как таковой, когда, как раньше, мы могли не
соглашаться друг с другом, потому что видели
одни и те же новости, но по-разному их
интерпретировали, сегодня мы не соглашаемся,
потому что видим абсолютно разные новости. А
когда мы не можем прийти к соглашению даже по
поводу основных фактов, различия между нами
становятся несовместимыми. Это постоянное
ощущение собственного отличия от всего
остального мира порождает напряжение, которое
только нарастает и нарастает.
У нас, у людей, раньше было много естественных
способов выпуска этого страха. Но сегодня…
7. Мы чувствуем свою бесполезность, потому
что мы на самом деле бесполезны
У онлайновых друзей есть одно преимущество, о
котором никто никогда не говорит: Они меньше
требуют.
Конечно, вы поддерживаете их эмоционально,
успокаиваете их после размолвки, может, даже
отговариваете их от самоубийства. Но знакомство
с кем-то в «мясном» пространстве (meatspace)
добавляет целую кучу раздражающих требований.
Вы теряете всю вторую половину дня, помогая
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починить компьютер. Ходите с ними на похороны.
Каждый день подвозите на своей машине после
того, как их машину за неплатеж изъял банк. Они
приходят к вам неожиданно, как раз, когда вы
собрались посмотреть передачу «Dirty Jobs» по
каналу Discovery, и начинают намекать, что хотят
есть, пока вы не отдадите им половину своего сэндвича.
В программе для обмена сообщениями, на форуме
или в World of Warcraft все куда более контролируемо.
Проблема в том, что эволюция жестко впаяла в вас
нужду выполнения каких-то вещей для других
людей. Такое ощущение, что все понимали это в
течение последних пятисот лет, а потом вдруг
забыли за несколько десятилетий. Наши подростки
размышляют о самоубийстве, а мы пытаемся
научить их самоуважению. Только вот, к
сожалению, самоуважение и способность любить
себя появляются только после того, как ты сделал
что-то, за что тебя можно любить. Себя не
обманешь. Если я думаю, что тот парень по имени
Тодд бесполезен, потому что целыми днями сидит
в своей комнате, пьет Pabst, и играет в видеоигры,
что я подумаю о себе, если буду делать то же
самое?

Хотите вырваться из этой ямы самоненависти?
Уберите черные волосы с глаз, отойдите от
компьютера, и купите для кого-нибудь, кого вы не
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любите, какой-нибудь прикольный подарок.
Отправьте открытку своему злейшему врагу.
Приготовьте ужин для своих родителей. Или
сделайте что-нибудь простое, что имеет ощутимый
результат. Пойдите, вычистите листья из
водосточной трубы. Посадите чертово растение.
В этом нет ничего сверхъестественного, вы —
социальное животное, и поэтому были рождены с
маленькими гормонами счастья, которые
выпускаются в вашу кровь, когда вы видите
физический результат своих действий. Подумайте
о всех этих тинейджерах в своих темных комнатах,
приклеенных к компам, и превращающих каждую
жизненную проблему в дурацкую мелодраму.
Зачем они режут себе руки? Потому что причинение
боли — и последующее выздоровление — ощутимо
дает им эндорфины, которых они не могут получить
по-другому. Это больно, но зато по-настоящему.
Такое снятие напряжения через умеренный
дискомфорт было частью нашей каждодневной
жизни, что мы и осуществляли посредством охоты
на газелей, сбора ягод, лазанья по скалам и стычкам
с медведями. Больше этого нет. Вот почему офисная
работа делает многих несчастными: мы не получаем
от работы физического осязаемого результата. Но
попробуйте поработать строителем под жарким
солнцем в течение пары месяцев, и до конца жизни,
проезжая мимо этого дома, вы будете говорить:
«Охереть, это я построил». Может, поэтому,
массовые расстрелы чаще происходят в офисах, а
не на строительных площадках.
Это такое физическое удовлетворение из разряда
«грязь под ногтями», которое можно получить,
лишь выключив компьютер, выйдя из дома, и
воссоединившись с реальным миром. Ничто из
того, что может предложить Интернет, не заменит
вам этого ощущения «Это я построил» или «Это я
вырастил», или «Я накормил этого парня», или «Я
сшил эти брюки».
С. ПЕТРЕНКО

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

Help Wanted !

Требуется работник с опытом "IN ALTERATION"
617-424-8226 Nelly or Irina
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

781-375-6164
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FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ - $950.00
И НА ПРОТЕЗЫ - $950.00

Доктор

Евгений Барк
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Нашему самому младшему пациенту 1 годик, а старшему 105 лет!
* Детская стоматология
* Зубные протезы
* Косметические услуги
* Удаление зубов
* Коронки, импланты
* Лечение десен

Принимаем большинство видов страховок,включая MASSHealth
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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BARIN CHIROPRACTIC

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.

* Màíóàëüíàÿ òåðàïèÿ è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå
к а н д и д а т мïðîöåäóðû
едицинских наук
- ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå áåç ëåêàðñòâ è óêîëîâ.

Проблемы со съемными протезами??

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

В нашем офисе в течение одного визита производится
укрепление плохо фиксированных съемных протезoв
äèñêîâ ïîçâîíî÷íèêà,
íåðâîâ,
п р иðàäèêóëèòû,
п о м о щ и óùåìëåíèå
специаль
н ы х мèøèàñ…
ини имплантов.

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

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

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

è òðàâì ïîëy÷åííûõ íà ðàáîòå (worker’s compensation)
ОДНОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В НАШЕМ ОФИСЕ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ Доктор
ЛЕЧЕНИЯ И ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В ПРОЧНОСТИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

556 Cambridge st

Владимир
Барин D.C.
Allston,
MA 02134
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

• К о с м е т и ч е с к а я с т о м аÏтðо è
ло
о т бá еîл ëи üв ø
а нèиíе ñ зò уâб îо в .
í гèиìя à иå ì
•БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ì å ä è ö è í ñ ê è õ ñ ò ð à õ î â î ê
•Оказываем неотложную помощь в день обращения.
è M e d i c a r e - M e d i c a i d ( M a s s H e a l t h )
•Принимаем все виды страховок.

Это далеко не2полный
доктор
Барин
может
0 0 1 Bсписок
E A C Oпроблем,
N S T . , сRкоторыми
OOM 10
2, BR
IGHT
O N Вам помочь.
Т е лимеются
е ф о н : вопросы,
( 6 1 7 ) не
23
2 - 3 9 2 9 Ф аЗвоните
к с : ( 6по
1 телефону
7 ) 7 3 4 - 617-782-5100
5240
Если у Вас
откладывайте.

В связи с расширением
бизнесаLOSS
в аптеку
WEIGHT
REIKI
требуются:

•
•

617-467-5213

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
Board Certified. Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕВИН
Принимаю в своём офисе по адресу:

ФАРМАЦЕВТЫ

121B Tremont St., Suite 19, Brighton.
Для записи на приём звоните:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕМОНТ И
РАБОТНИКИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

617-233-3986

КОМПЬЮТЕРОВ,
ПРОДАВЦЫ
НОУТБУКОВ
НА ДОМУ

•
617-580-1642
617.785.5791

Цена за оба тюбика $26.90

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

• 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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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FAMILY CAREGIVER SUPPORT PROGRAM OF BOSTON
БОСТОНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ В СЕМЬЯХ
Бостонская Программа Поддержки Помощников по Уходу в Семьях (Family Caregiver Support
Program of Boston) предлагает внимание и поддержку помощникам по уходу за больными и
пожилыми людьми в семьях, с целью облегчить и уменьшить стрессы, вызванные задачами
ухода. Забота о ближнем зачастую становится сложным процессом, приводящим помощника к
раздражению и внутреннему дискомфорту. Мы рассматриваем возможные эмоциональные,
физические и финансовые сложности и помогаем помощникам по уходу справиться с ними.
Наша программа совершенствует мастерство и возможности помощников по уходу, предлагая
такие виды сервиса как снабжение нужной информацией, обучение и тренинг, участие в группах
поддержки, что способствует улучшению образа жизни помощника по уходу.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СЕРВИС:
 Информация и предписания для помощников по уходу, способствующие выбору сервисов
и ресурсов в их общинах.
 Индивидуальные консультации для помощников по уходу с целью определения их
потребностей и ближайших целей, а также планирования долгосрочного ухода на дому
или в соответствующих общественных либо специализированных учреждениях.
 Предоставление помощникам по уходу возможности и средств для временной
передышки от постоянного ухода.
 Дополнительные сервисы для усовершенствования качества проводимого ухода.
 Обучение и тренинг - возможны в течение года.
 Направление помощников по уходу в местные группы поддержки.
КТО ПРИНИМАЕТСЯ В ПРОГРАММУ:
Помощники, осуществляющие уход за членами семьи или друзьями, достигшими возраста 60 лет
и старше, а также за лицами любого возраста с Болезнью Алцхеймера, либо с диагнозом,
сопутствующих этой болезни расстройств (ADRD). Помощники по уходу, проживающие в Бостоне
или заботящиеся о жителях Бостона, имеют право на нашу программу.
ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Звоните в Отдел Информации и Направлений при агентстве Boston Senior Home Care (Boston
ElderINFO) по номеру: 617-292-6211. Спросите о Бостонской Программе Поддержки Помощников
по уходу в семьях. Мы говорим на английском, русском, украинском, китайском, испанском и
вьетнамском языках. Информация возможна также на других языках- по требованию.
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25 МУДРЕЙШИХ ЦИТАТ КОНФУЦИЯ
Конфуций (настоящее имя — Кун Цю) был обычным человеком, но
его учение нередко называют религией. Хотя вопросы богословия и
теологии как таковые для конфуцианства не важны вообще. Все
учение строится на морали, этике и жизненных принципах
взаимодействия человека с человеком.
Он был одним из первых, кто предложил идею построить
высоконравственное и гармоничное общество. А золотое правило
его этики звучало так: «Не делай другому того, чего не желаешь
себе». Его учение нашло такой широкий отклик у людей, что его
приняли в качестве идеологической нормы на уровне государства, и
оно оставалось популярным почти 20 веков.
1.    Три пути ведут к знанию: путь размышления —
это путь самый благородный, путь подражания —
это путь самый легкий и путь опыта — это путь
самый горький.
2.    Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
3.    В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь
смел в действиях, но осмотрителен в речах.
4.    Перед тем как мстить, вырой две могилы.
5.    Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество.
6.    Счастье — это когда тебя понимают, большое
счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье
— это когда любишь ты.
7.    На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.
8.    Несдержанность в мелочах погубит великое
дело.
9.    Лишь когда приходят холода, становится ясно,
что сосны и кипарисы последними теряют свой
убор.
10. Люди в древности не любили много говорить.
Они считали позором для себя не поспеть за собственными словами.
11. Советы мы принимаем каплями, зато раздаём
ведрами.
12. Драгоценный камень нельзя отполировать без
трения. Также и человек не может стать успешным
без достаточного количества трудных попыток.
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13. Благородный человек предъявляет требования к
себе, низкий человек предъявляет требования к другим.
14. Побороть дурные привычки можно только
сегодня, а не завтра.
15. Три вещи никогда не возвращаются обратно –
время, слово, возможность. Поэтому: не теряй
времени, выбирай слова, не упускай возможность.
16. Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
17. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают,
— огорчаюсь, если я не понимаю людей.
18. Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и вы
увидите, что будете не в состоянии совершить дурной поступок.
19. В древности люди учились для того, чтобы
совершенствовать себя. Нынче учатся для того,
чтобы удивить других.
20. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно
зажечь маленькую свечку.
21. Пришло несчастье – человек породил его, пришло счастье – человек его вырастил.
22. Красота есть во всем, но не всем дано это
видеть.
23. Благородный в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен.
24. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.
25. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик
– кто падал и вставал.
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1642 A Beacon St
Brookline MA

617-277-0500
Promotion is for summer from 5/20/2015 to 9/20/2015
Уход за кожей лица для любого возраста
с

применением

косметических

одного
брендов,

из

лучших

продукция

котoрого, основана на ароматических
маслах: «YONKA» France.

Легкий гель-пилинг, Lucas, глубокий пилинг,
пар, глубокая чистка кожи, D’Arsenaval,
15-минутный шиацу-массаж лица, шеи,
декольте и плеч, маска из зеленой глины и
увлажняющий крем на розмарине, сделают вашу кожу необыкновенно гладкой и
шелковистой.
Запахи лаванды, розмарина, лимона и
лайма успокоят и расслабят, дадут
почувствовать себя в раю.
New Office Hours:
Monday 10 am - 5 pm
Tuesday through Thursday: 10 am - 8 pm
Friday: 10 am - 7 pm
Saturday: 9 am - 5 pm - Sunday: closed

Длительность 75 минут,
стоимость $75, вместо $130.
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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.
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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
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Опытный преподаватель дает уроки
английского языка всех уровней.
Сопровождаю в качестве
переводчика на деловые встречи

Звонить Наталье: 617-458-0957

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

Daz Zling Nails

Более 20 лет в бизнесе
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Остановись, мгновенье!
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ПЕГГИ С УЛИЦЫ FRIEND

Символично звучит даже название улицы в
почтовом адресе этой доброй, отзывчивой женщины
– Маргарет Коулмэн, а проще, по-домашнему –
Пегги. Живет она на Friend Street, улице Друга, в
небольшом городке Манчестере, возле Бостона.
Почти четверть века Пегги возглавляет в Бостоне
Русско-Американский культурный центр (РАКЦ),
вложив в работу этого учреждения столько искренней заинтересованности, столько душевного тепла,
что сотни иммигрантов Большого Бостона испытывают признательность, дружеские чувства к ней и
ее детищу – приветливому, гостеприимному месту,
где мы столько раз встречались на памятных
вечерах, юбилеях, лекциях. А как интересно
послушать рассказ самой Пегги о ее очередной
поездке в Россию, об изучении архивных папок, об
установлении народной дипломатии, чему Пегги
отдала и отдает много времени и сил.
На мой взгляд, под руководством Маргарет
Коулмэн наш центр никогда не опускался до уровня
рупора или подголоска официозной пропаганды
великодержавности,
духовных
скреп
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крымнашистов, оставаясь из года в год
интеллигентным домом, всегда открытым навстречу искренней дружбе, взаимопониманию,
просвещению, помощи нуждающимся. Помню, в
Бостон доставили изрядно покалеченного моряка с
российского торгового судна. Тяжело пострадал,
бедняга, во время шторма, при исполнении
служебных обязанностей. Приютила его Пегги.
Средств на госпиталь или страховки у него,
конечно, не было. Пегги нашла ему спонсоров.
Связала с врачами. И поставила моряка на ноги.
В доме у Пегги, ее мужа МакАлистера и
дочери Майи долго жил студент из Белоруссии по
имени Вова, ставший как бы членом семьи.
Останавливался у них приехавший из России
Виктор Панков с трехлетней слепой дочкой Женей,
надеясь в Штатах найти исцеление для ребенка.
Опять же на Пегги пала забота – найти врачей,
средства на оплату лечения. И Пегги добилась, что
маленькую Женю приняли в лучших клиниках
Бостона. Лечили на протяжении ряда лет. К
сожалению, вернуть ей зрение не удалось. Но
подросшую Женю устроили в американскую
школу, вместе с нормальными, зрячими детьми.
Девочка быстро овладела английским языком,
стала хорошо учиться. Теперь Жене 18 лет, она
студентка университета Бриджуотер. У нее есть
собака-поводырь по кличке Тигр, и Женя способна
самостоятельно добраться до любого места, куда
ей нужно. Таких собак-поводырей в Америке
называют Зрячий Глаз. Очень многих одарила
Пегги своим вниманием, заботой, дружбой.
Впервые Маргарет (Пегги) Коулмен
совершила поездку в Россию в молодости, в 1961
году, сразу после окончания колледжа «Смит», где
изучала русский язык, культуру. С годами она
повторила этот маршрут пятнадцать раз, - сначала
в качестве выпускницы высшей школы, потом как
преподаватель русского языка, гид, независимый
ученый-историк, участница конференций. После
защиты диссертации в Колумбийском университете
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разработала свою программу преподавания
русского языка и культуры.
Добившись
успехов
на
поприще
преподавания в женском колледже, а также в
исследовательской работе, Пегги в 1992 году
создала в Бостоне Русско-Американский
Культурный
Центр
(РАКЦ),
поначалу
располагавшийся в так называемой Русской Верфи,
близ океана, затем в бостонском Чайна-тауне.
Русскоязычные иммигранты Бостона, а также гости
из России охотно посещали детище Пегги, чтобы
отметить знаменательные даты, прослушать интересную лекцию или концерт, вместе организовать
посещение музея или исторической достопримечательности. Вокруг Центра сформировался кружок
общественников, подсказывавших Пегги, что интересует иммигрантов и помогавших ей в проведении
встреч. Запомнились интересные беседы самой
Пегги о ее разысканиях и находках в американских
архивах – Правительственном, Морском. Ей
посчастливилось найти ценные документы о дружественных исторических связях США с Россией,
сведения о ярких американских деятелях, стоявших
у истоков формировавшихся отношений между
двумя странами.
Пегги написала и опубликовала ряд
интересных и глубоких статей, посвященных
разным аспектам отношений США и России. На
Петербургских кладбищах Пеги ряд лет разыскивала
могилу малолетней дочери Джона Куинси Адамса,
посла Соединенных Штатов Америки в России еще
в пору наполеоновских войн.
Участница
Американо-Российского
культурного общества Виктория Галиновская давно
начала работу над переводом на русский язык
записок Луизы Катерины Адамс, жены дипломата,
о ее поездке по России; Анисим Бергман
опубликовал статьи об участии американских
инженеров в постройке железной дороги в России
и других индустриальных программах. Всем нам от
души хотелось бы, чтобы взаимоотношения между
нашими странами складывались продуктивно и
достойно, как это было в лучшие периоды на
протяжении более двухсот лет существования
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дипломатических отношений.
В декабре 1807 Россия и США обменялись
послами, положив начало общению на
международной арене двух таких разных (и в чемто схожих) стран. Посланником США в России стал
Джон Куинси Адамс, сын второго президента
Соединенных Штатов Джона Адамса, а первым
послом России в США — Андрей Дашков. Графу
Андрею Яковлевичу Дашкову в ту пору было чуть
больше тридцати лет. Выпускник Московского
Университета, аристократ Дашков так изложил
свою миссию в речи, адресованной президенту
США и Конгрессу:
“Движимый
желанием
расширять
дружественные и торговые связи, соединяющие все
цивилизованные народы, и веря в мудрость Вашей
политики, Его Императорское Величество возложил
на меня важную задачу содействовать развитию
торговых отношений между обеими странами,
укреплять связующие их узы дружбы и
предотвращать все, что могло бы ее омрачить”.
Искренность соседствовала в речи молодого
дипломата со скромностью: «Бесспорно, надо было
бы обладать большим талантом, чем у меня, чтобы
достойно выполнить повеления моего августейшего
государя, но мне помогут мое усердие, чистота
моих намерений и надежда заслужить уважение
Вашего
Превосходительства
и
Ваших
соотечественников».
Оглядываясь из 2007 года на исторические
истоки взаимоотношений двух стран, тогдашний
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в
России Уильям Бернс писал: “Конечно, в начале
XIX века поддерживать контакты было гораздо
труднее, чем сейчас. Предстояло ждать еще сто лет
до наступления эпохи авиации, а железные дороги
и пароходы были только что изобретены. На
передачу депеши из России в США и наоборот
уходили месяцы. В первые несколько лет наших
отношений у Соединенных Штатов даже не было
своего посла в России. Вместо этого российские и
американские посланники встречались в Лондоне,
чтобы обмениваться докладами и сообщениями.
Однако в 1809 году Джон Куинси Адамс, который
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позже стал шестым президентом США, был
направлен к русскому двору в Санкт-Петербурге.
Он стал первым послом США в России, положив
начало долгой традиции дружбы между
американскими посланниками и их российскими
визави. Адамс даже писал в своем дневнике о
долгих прогулках с царем Александром I по
набережной Невы. Они были настолько близки, что
Александр даже вызвался стать крестным отцом
дочери Адамса, которая, к сожалению, скончалась в
раннем возрасте и была похоронена в России”.
Контакты, добрососедские отношения между
США и Россией с самого начала предвещали много
хорошего для мира. Французский философ Алексис
де Токвиль, пристально следивший за процессами в
мировой политике, в 1835 году проницательно
писал: «В настоящее время существуют две великие
нации в мире... Я имею в виду русских и американцев.
У них разные отправные пункты, и они движутся
разными курсами, но, тем не менее, похоже, что
каждой из этих наций волей небес предопределено
влиять на судьбы половины планеты».
Благодаря организаторским способностям и
радушию Пегги, двухсотлетие дипломатических
отношений между США и Россией тепло отметили
и мы, русскоязычные обитатели Бостона, города,
где родился Джон Куинси Адамс и целый ряд
других исторических личностей, обогативших
историю своей страны и всего мира.
Интересно излагала нам Пегги свидетельства о
визите русского флота в Бостон в 1864 году, когда
Россия выступила в поддержку целостности
Американского государства во время гражданской
войны в Америке, и другие яркие эпизоды
сотрудничества наших стран.
Лишь в 2012 году в результате долгих и
напряженных поисков, в которых участвовала
Пегги, была раскрыта неизвестная страница
истории отношений России и США.
На Смоленском лютеранском кладбище СанктПетербурга была найдена могила Луизы Кэтрин
Адамс, дочери Джона Куинси Адамса. Долгие
годы считалось, что единственным американцем,
чей прах покоится в российской земле, является
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журналист и писатель Джон Рид, автор
книги «Десять дней, которые потрясли мир»,
скончавшийся в Москве в октябре 1920 года и
похороненный на Красной Площади у Кремлевской
стены. (Немало американцев, приехавших в СССР
для участия в возведении промышленных гигантов,
в индустриализации страны, попали под колесо
красного террора и нашли свой конец в мерзлой
земле Сибири и Заполярья. Их точное число до сих
пор не установлено.)
Однако за сто с лишним лет до этих
событий обрела последний приют маленькая
американка, родившаяся в Санкт-Петербурге 12
августа 1811 года и скончавшаяся от дизентерии
в возрасте 13 месяцев и 3 дней. Могила Луизы
Адамс затерялась на старинном Смоленском

Пегги и ее муж Мак-Алистер Коулмэн.

Лютеранском кладбище. За прошедшие два века
оно подвергалось разрушительным наводнениям,
страдало от бомбардировок и артобстрелов во время
блокады Ленинграда. Бесследно исчез и могильный
камень. Активные поиски могилы начались в 1996
году, когда в дневниках американского посланника
в России обнаружились записи о смерти его
дочери. Из записи следовало, что девочка
была похоронена на Смоленском лютеранском
кладбище. Инициатива поиска исходила от двух
общественных организаций, находящихся в
Бостоне – Русско-Американского культурного
центра (RACC) во главе с Пегги и ассоциации
«Дочери американской революции». Участницы
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этой организации получают свое членство по праву
родства – от матери к дочери. Сегодняшние ее
члены – это уже пра-пра-правнучки тех женщин,
которые участвовали в борьбе американского
народа за независимость.
Много лет поиски документов и различных
материалов велись в российских и зарубежных
архивах,
исследовались
малоизвестные
и
заброшенные уголки обширного кладбища…
Неразбериха,
бюрократические
проволочки
властных структур в Санкт-Петербурге, отсутствие
точных данных о месте захоронения создавали
дополнительные трудности. Лишь в 2009 году
удалось обнаружить могилу маленькой Луизы
Кэтрин Адамс. В тот день директор РАКЦ Маргарет
Коулмэн и ее российская коллега, доцент СанктПетербургского университета культуры и искусств,
член совета директоров Русско-Американского
культурного центра Флюра Ярмухамедова,
встретили на Смоленском лютеранском кладбище
пожилого мужчину, который вел экскурсию. Им
оказался
санкт-петербургский
исследователь
и историк Геннадий Пирожков. Он-то и смог
указать место захоронения дочери американского
посланника.
Позднее состоялась памятная церемония
на открытии реставрированного надгробья.
Генеральный консул США в Петербурге Брюс
Тернер, по образованию профессор литературы,
прочел написанное им стихотворение, посвященное
маленькой Луизе. В нем говорится, что в то время,
когда здесь, в Петербурге, безутешный отец
хоронил своего любимого ребенка, обе страны
– Россия и США – воевали со своими врагами.
Джон Куинси Адамс нес груз ответственности за
сложную дипломатическую работу в это непростое
для обеих стран время.
В
исполнении
студентки
СанктПетербургской консерватории прозвучала песня
«We’ll build a land», которую Маргарет Коулмэн
подобрала с помощью пастора. Вероятно, именно
эта песня звучала в Англиканской церкви, когда
отпевали маленькую Луизу. В ней есть такие
строки: «Мы будем строить страну, где мы
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исцелим опечаленных, Мы будем строить страну,
где пленные выйдут на свободу, Где елей радости
растворяется в утреннем свете. Мы будем строить
страну, где мы принесем благую весть для всех
пострадавших и всех тех, кто скорбит…»
Дипломат Брюс Тернер записал в своем
блоге 17 сентября 2012 года: «На прошлой неделе
я упомянул, что буду присутствовать при открытии
памятного камня на могиле Луизы Кэтрин Адамс,
маленькой дочки нашего шестого президента
Джона Квинси Адамса, которая умерла в СанктПетербурге в 1812 году в возрасте 13 месяцев и 3
дней. Она была первой американкой, родившейся
и умершей в России. То время было значимым для
развития отношений между нашими странами,
поскольку молодая американская республика,
ведущая войну с Соединенным Королевством,
искала альтернативные источники партнерства
и создала Американо-Российскую торговую
компанию здесь в то же время, когда РоссийскоАмериканская торговая компания основала Форт
Росс (до того, как Калифорния присоединилась
к Союзу). Трогательная церемония прошла под
ветром и серым небом, грозящим в любую минуту
пролиться дождем».
В настоящее время Русско-Американский
культурный центр (РАКЦ) в Бостоне, к сожалению,
переживает не лучшие времена. Вызвано это целым
рядом причин. Обстоятельства сложились так, что
Центр нуждается в новом помещении и планирует
поселиться по другому адресу. Найти подходящее
место – дело не простое. Тем более, что теперь у
Пегги возникли проблемы со здоровьем. И вдобавок
ко всему, недавно, в 2015 году умер муж и соратник
Пегги – скульптор и педагог МакАлистер Коулмэн,
с которым она прожила более полувека.
Выражая
дорогой
Пегги
искреннее
соболезнование в связи с тяжелой утратой, хочется
пожелать ей доброго здоровья, душевных сил,
так необходимых для преодоления множества
препятствий, которыми обычно завалена дорога к
цели.
МИХАИЛ ХАЗИН

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

17 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

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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CAPE COD, HYANNIS
CRAIGVILLE BEACH!

Сдается студия. Все удобства, TV, интернет.
Большой участок, тень, качели, места для парковки. Близко все магазины.
С Июля до 12 Сентября: $450 в неделю.

508 .790.3665

SKIPPER MOTEL
Л DENNISPORT
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 20 ИЮНЯ ПО 7 СЕНТЯБРЯ $550 - $675 В НЕДЕЛЮ
Ñ ДО
6 ñåíòяáðя
ïîИ15ПОСЛЕ
îêòяáðя
- îò 325 äî $325
450 äîëëаðîâ
â íåäåëþ.
20 ИЮНЯ
7 СЕНТЯБРЯ
- $450 В НЕДЕЛЮ
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Контакт - Contact

ШАХМАТНОМУ КЛУБУ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ - 10 ЛЕТ!
10-го мая в Бостоне в Центре Макор
состоялась очередная встреча между командами
русскоязычных шахматистов Бостона и Северного
Берега штата Массачусетс. Это был 20-ый
матч, который завершил десятый ежегодный
цикл подобных соревнований, организуемых
русскоязычным Шахматным Клубом нашего
штата (г. Бостон и его окрестности), т. е. Клубу
исполнилось 10 лет.

организации и проведения различных шахматных
мероприятий для взрослых и вовлечения в
шахматную игру детей. Основная инициатива в
создании Клуба принадлежит Массачусетской
Ассоциации Хавейрим, состоявшей в то время из
двух региональных отделений: Северобережного
и
Бостонского.
Ассоциацию
возглавлял
увлечённый любитель шахмат В. Смилянский
(Президент Ассоциации), Бостонское Отделение
(сейчас это самостоятельная Бостонская АссоциаХавейрим)– И. Колтанюк, которая энергично
Прежде чем рассказать о шахматных ция
поддержала
«шахматный проект» и поручила его
новостях текущего года, напомню историю реализацию (со
стороны Бостонского Отделения)
создания Клуба.
Ниже приведены в одному из директоров
Ассоциации, активному
хронологической последовательности некоторые любителю шахматной игры,
Б. Мериину.
первые мероприятия, которые стали началом
формирования Клуба.
На первом этапе было принято решение о
создании
шахматных команд (Бостона и
-12-го ноября 2005г. в г. Сэлем состоялся первый Северного двух
Берега),
из которых включала
шахматный матч между командами Северный бы не менее десяти каждая
шахматистов,
(далее, иногда,
Берег и Бостон (с тех пор ежегодные осенние за команды выступали представители
обоих
встречи команд проводятся на территории полов и дети до 14лет, при этом число игроков
с
«Северян»);
каждой стороны порой достигало 14). Первый
матч состоялся на территории «Северян» в г.
-18-го декабря 2005г. в канун праздника Ханука Сэлем, в помещении оздоровительного Центра
проведён первый шахматный турнир (Центр Stay Well. Матчу предшествовало приветственное
Макор, г. Бостон), учреждённый Синагогой Bney - наставническое слово многократного чемпиона
Moshe как «Кубок Маккавеев».			
мира по стоклеточным шашкам, гроссмейстера
Исера Купермана, проживавшего в г. Бостон, и
специально для участия в этом
-18-го января 2006г. состоялось совещание (Центр приглашённого
событии.
И.
Куперман
пожелал участникам и
Макор, г. Бостон), посвященное учреждению организаторам проводить
такие встречи
специального Шахматного Клуба русскоязычной регулярно.
Всем
были
вручены
памятные
общины.
В совещании приняли участие подарки.
Первый
матч
с
небольшим
представители Ассоциации Хавейрим, шахматной преимуществом выиграла команда Бостона, но на
общественности, Президент Центра Макор, следующем, весеннем раунде (весной хозяева
некоторые бостонские активисты- любители матча «Бостонцы») победил Северный Берег и
шахмат. Протокол подписали: от Ассоциации тем самым взял реванш в годовом цикле. На
Хавейрим и шахматистов- А. Письменный (г. первых досках тогда играли Леонид Балмази,
Линн), мастер ФИДЕ, Д. Тылевич, мастер спорта
ФИДЕ и Илья Койфман, мастер спорта
СССР, Ф. Сориц, канд. в мастера, Б. Абрамович, мастер
СССР,
сейчас
на первой доске Бостона, по-прежА. Фридман; от культурно-образовательного нему, Л. Балмази,
чемпион США в своей возрастЦентра Макор- его Президент, В. Фойгельман; ной категории, за Северный
играет Михаил
председатель и организатор собрания- Б. Мериин, Перельштейн, мастер спорта,Берег
профессиональный
автор настоящей статьи.
шахматный тренер. К сожалению, Илья Койфман,
сильнейший в своей команде, выдающийся шахШахматный Клуб создавался с целью матист, известный в шахматной литературе, как
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автор «вариантов Койфмана», часто болел и ушёл
из жизни, до последних дней играя за свою
команду. За прошедшие годы команда Бостона,
увы, тоже потеряла выдающегося шахматиста,
Юлия Колодкина, «Юлика», как нежно называли
его друзья, сумевшего в пенсионном возрасте в
эмиграции продемонстрировать свой высокий
шахматный уровень и получить звание Chessmaster USA. Следует отметить и двух выдающихся
женщин нашего Клуба- это мастера спорта Алла
Рубинчик (команда Северного Берега), чемпион
Украины и Светлан Гросман (команда Бостона),
чемпион Эстонии. К сожалению, Алла, в связи с
почтенным возрастом по состоянию здоровья не
долго смогла играть за свою команду, а Светлана
по семейным обстоятельствам, воспитывая троих
детей, не часто имеет возможность выступать за
свою.

Письменный (ныне неоднократный чемпион
США в своей возрастной категории) вместе с
Эдуардом Духовным, также мастером ФИДЕ,
разделили первое и второе место в том памятном
для Клуба турнире. Первые годы в подобных
блицтурнирах играли по 10 минут (на партию
каждому), и по швейцарской системе, т.к. иногда
собиралось до 30-ти шахматистов (обычно
приглашаются все желающие). В последнее время
играется традиционный турнир с 5-ти минутным
регламентом (соперники имеют по 5 минут).
Преимущество последнего варианта в том, что
шахматист любой квалификации имеет
возможность попробовать себя в игре с мастерами.
Сейчас блицтурниры собирают по 15-18 человек
и уровень принимающих в них участие
шахматистов чрезвычайно высок (среди них
многие кандидаты в мастера и мастера спорта). В
прошедшем году Клуб впервые провёл также
Поделюсь
некоторыми
статистическими детский ханукальный шахматный турнир.
данными. За десять лет в 20-ти матчах (сорока
раундах) сыграно 426 партии, участвовали в
Шахматный Клуб смог состояться
командных соревнованиях 68 человек. При этом, благодаря поддержке Центра Макор (Президент,
наблюдалась бескомпромиссная, с переменным В. Фойгельман). Макор не только предоставляет
успехом борьба за лидерство- борьба, результаты свою территорию - для Клуба выделено
которой отражаются на сегодня следующим постоянное, отдельное, оборудованное и
общим счётом: Северный Берег - 214 очков; обслуживаемое, свободное в дни мероприятий
Бостон - 212 очков. Отмечу, что команда помещение, но и оказывает организационную и
Северного берега лидировала и к предыдущей материальную помощь, помощь оргтехникой.
юбилейной дате (5 лет), хотя и с минимальной При становлении, Клуб поддержал предложение
разницей очков: 109 против 108.
В. Фойгельмана назначить своим первым
Президентом Александра Фридмана, бизнесмена,
Саша, как, благодаря
Команду Бостона формировали Б. любителя шахмат.
демократичности
и
доброжелательности,
его
Абрамович и Б. Мериин, команду Северного
обычно
все
называли,
активно
включился
в
Берега - П. Столерман и В. Смилянский. Позже
решение
организационных
вопросов,
реально
опытные шахматисты Борис Абрамович и Пётр
участвовал в шахматных мероприятиях Клуба,
Столерман стали капитанами своих команд.
обеспечил использование компьютерных программ при проведении блицтурниров. К
Первый ханукальный блиц турнир, а с сожалению, он тяжело и долго болел и через
2005 года он ежегодный, проводился
на несколько лет его, ещё молодого человека, с нами
территории Макор (г. Бостон). По просьбе В. не стало.
В прошедшем году проведён
Фойгельмана шахматисты взяли шефство над мемориальный турнир, посвящённый его памятиэтим мероприятием. Руководство в проведении памяти первого Президента Клуба.
турнира осуществлял тогда ещё не имеющий
опыта в организации подобных шахматных
С 9 февраля при Бостонском Клубе
мероприятий Б. Мериин, но, благодаря помощи русскоязычных
работает Детский
прекрасного шахматного наставника А. Шахматный Клуб.шахматистов
Толчком
для
его
окончательного
Письменного, судьи всесоюзной (СССР) катего- оформления (а занимались «детским
проектом»
рии, всё прошло на высоком уровне. Авраам давно) явился подарок, сделанный Клубу
Фондом
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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М. Рудяка (Фонд подарил шахматы и часы для
десяти партий). Руководит Детским Шахматным
Клубом
Валерий
Френклах,
опытный
профессиональный шахматный тренер, мастер
ФИДЕ. Он активно участвовал в создании Клуба
для детей и теперь уже в течение двух лет (четыре
семестра по 10 занятий каждый) занимается с
ними: учит новичков играть в шахматы (есть
ребятишки по 5-6 лет), развивает шахматное
мышление у имеющих начальный опыт, тренирует
будущих мастеров. Овладение знаниями и опытом
происходит во время игры между примерно
равными, близкими по уровню соперниками.
Детям нравится играть и они хорошо усваивают
материал, который им предлагает тренер,
внимательно наблюдающий за процессом игры.
Иногда тренер даёт задание или, собирая вместе
какую-либо одинаково подготовленную часть
группы, излагает теоретические шахматные основы. Бывает, что наиболее продвинутый ученик
получает задание «подучить» наиболее слабого
маленького шахматиста. Занятия проходят в
группах, формируемых на каждый семестр по
12-14 человек. В конце семестра проводится
сеанс одновременной игры с тренером или какоелибо шахматное мероприятие с участием всей
группы, например, шахматный турнир.

Контакт - Contact
по доскам. По-видимому, команде Бостона
предстоит озаботиться своими организационными
проблемами. Имеются, однако, проблемные
вопросы, и общего для Клуба характера. Так,
рядом шахматистов обеих команд высказывается
мнение, что правильнее будет капитанам
официально
обмениваться
заранее
заготовленными списками своих команд (без их
предварительного совместного обсуждения).
Очевидно, такой «формальный», но общепринятый, подход к заявлению команды не нарушит
товарищеский характер шахматных встреч и
дружеские отношения шахматистов сохранятся.
Прошедший год был за все десять лет
наиболее удачным для Северного Берега. Команда
смогла не только догнать, но и перегнать Бостон,
общий счёт стал 214:212. На рис. 1 приведена
фотография (сделана во время 20-го матча, 10-го
мая) шахматистов, играющих на
первых
четырёх досках. Оцените, пожалуйста, насколько
высок шахматный уровень игроков обеих
выступающих команд.

Нынешний шахматный год (с сентября
2014 г. по май 2015) был богат событиями.
Как всегда, состоялись осенний (7-го декабря, в
Линне ) и весенний (10-го мая, в Бостоне) матчи
между командами Бостона и Северного Берега.
Оба матча Северный Берег выиграл, при этом
первый с разгромным для Бостона счётом,
позволившим Северянам не только сравняться в
общекомандном зачёте, но и вырваться на очко
вперёд, второй матч выигран с минимальной
разницей: 10,5 на 9,5. Очевидно, в команде
Бостона появились некие проблемы: на первый
матч не приехали выступать за команду пятеро (!)
шахматистов, заявлявших о своей готовности
играть,- пришлось срочно находить им замену;
второй матч - матч упущенных возможностей
для «Бостонцев», т. к. ими была выставлена
команда чрезвычайно высокого шахматного
потенциала. По мнению большинства, неудача
была в значительной мере обусловлена
нерациональным распределением шахматистов
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1. Игра 10-го мая, двадцатый матч: слева - команда
Северного Берега, справа - Бостона.
1-ая (у окна) доска: Мастер ФИДЕ, М. Перельштейн
(слева)/ Мастер ФИДЕ, Л. Балмази, чемпион США
в своей возрастной категории; 2-ая доска: Мастер
ФИДЕ, А. Писменный (слева), чемпион США в
своей возрастной категории/ Мастер ФИДЕ Б.
Постовский, заслуженный тренер сборных и

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254

Contact-Контакт

ИЮНЬ 2015

# 211

олимпийской команд СССР, 5 раз завоёвывавший со
своими командами звание чемпионов Мира и
Олимпийских Игр;
3-ая доска: Е. Столерман (слева), Мастер, член
команды США на чемпионате мира в Барселоне/ С.
Вёрткин, Мастер ФИДЕ; 4-ая доска (передний
план): Л. Ткач (слева), канд. в мастера спорта/ В.
Френклах, Мастер ФИДЕ.
При этом (на фотографии нет), на 7-ой доске за
Бостон выступал Э. Духовный, Мастер ФИДЕ, а в
запасе, в ожидании находились Ф. Шпербер, мастер
спорта и В. Левин, канд. в мастера.

В прошедшем году Клубом были
организованы и проведены три шахматных блиц
турнира (с денежными призами). Все они
проходили под патронажем судьи международной
категории, мастера ФИДЕ, Э. Духовного. 19-го
октября состоялся мемориальный
турнир,
посвящённый памяти первого президента Клуба,
С. Фридмана. 21-го декабря прошло традиционное ханнукальное соревнование за Кубок
Макковеев. 3-го мая с. г. впервые проведён
учреждённый совместно Шахматным Клубом,
Макором и Синагогой Бней-Моше майский
турнир, посвящённый годовщине создания
Государства Израиль. Вот имена победителей: в
октябре - В. Мартиросов, Мастер ФИДЕ; в декабре
-Мастера М. Перельштейн и С. Вёрткин поделили
первое и второе места, дополнительная игра
между ними определила обладателя Кубка
Макковеев – Мастера ФИДЕ, М. Перельштейна;
победителем майского турнира также стал
Михаил Перельштейн.
В ханукальных
декабрьских мероприятиях участвовал и Детский
Шахматный Клуб. В борьбе за специальный (для
детей) Кубок Макковеев приняли участие 12
ребят.
Девятилетнему победителю, Бену
Зильберу был вручён Кубок, все участники
получили медали (см. рис.2, фотография участников на память). Праздник доставил массу
удовольствия и детям, и наблюдавшим за ними
родителям, и организаторам турнира.

2. На фотографии участники (группа Детского
шахматного Клуба; победитель турнира с Кубком в
руке, Бен Зильбер) и организаторы ханукального
турнира (на заднем плане, с права на лево: Валерий
Френклах, руководитель Детского шахматного
Клуба; Борис Абрамович, капитан Бостонской
команды; Владимир Фойгельман, президент Центра
Макор; Борис Мериин, вице-президент Бостонского
шахматного Клуба).

Детский Клуб в текущем году провёл два семестра
занятий в установившемся режиме и закончил
работу 17-го мая. После летних каникул занятия
начнутся в сентябре. Клуб объявляет
дополнительный набор, связаться с руководителем
можно через Центр Макор. Напомним родителям,
что шахматы развивают интеллектуальные
способности детей, концентрацию внимания,
умение тактически и стратегически мыслить,
вырабатывают характер (усидчивость, стремление
добиться успеха). Приводите своих детей в шахматный клуб!
Подводя итоги работы бостонского
русскоязычного шахматного Клуба за прошедшие
10 лет, хотим поблагодарить журнал «Контакт»,
который регулярно предоставляет нам свои страницы для ознакомления русскоязычной общины с
шахматными новостями, с нашими успехами и
проблемами, с нашими ведущими шахматистами,
мастерами,
организаторами
шахматных
мероприятий. В настоящем номере журнала
представлены капитаны команд Клуба.
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Борис Абрамович (1935 г.), москвич, играющий
капитан команды Бостона, страстный (заядлый)
шахматист. Окончил школу с золотой медалью,
затем кафедру “Глубокого холода” МВТУ им.
Баумана. Работал в науке и промышленности:
зам. начальника лаборатории в КБ А.Н.Туполева,
разрабатывал и создавал принципиально новые
системы охлаждения сверхзвуковых летательных
аппаратов (по материалам исследований защитил
кандидатскую диссертацию), ст. н. с. в институте
металлургии АН СССР, зав. лабораторией
“Теплофизических
исследований”
во
ВНИПКИстекломаш, по совместительству
преподавал на кафедре “Cопротивление
материалов“. Автор более 150 публикаций, в том
числе 8 книг и брошюр, 53 авторских свидетельств и патентов, «заслуженный изобретатель
Российской Федерации», внедривший многие
свои изобретения.
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место оказалось сразу после Мастеров ФИДЕ А.
Писменного и Э. Духовного, которые поделили
1-е и 2–е места. Борис- естественный активнейший
участник Русскоязычного шахматного Клуба.
Именно Б. Абрамович вместе с Б. Мерииным
организовали
отборочный,
специально
проведённый для формирования команды
Бостона, турнир. На этом отборочном турнире
Борис поделил высокие 1-е и 2-е места (с Ф.
Сорицем)- выше
мастеров Л. Балмази, Д.
Тылевича, Ю. Колодкина.
10 лет Борис Абрамович является бессменным
капитаном команды Бостона, в создании которой
вместе с руководством принял самое активное
участие. В 2013 году совместно с Б. Мерииным и
В. Френклахом участвовал в создании Детского
шахматного Клуба при Центре Макор и сейчас
передаёт свой опыт детям (на волонтёрской основе занимается с ребятами).

С шахматами Бориса познакомил отец,
вернувшийся в 1945 году с фронта. По счастливой
случайности учителем английского языка в школе
был международный мастер А. Хасин, который
развил его интерес к шахматам. В МВТУ Борис
выступал за 1-ю сборную команду на 10-й доске
(на 1-й – Ю. Авербах, на 2-й –А. Быховский и т.
д.) и за 3-ю сборную команду на 1-й доске. В
командных чемпионатах Москвы среди вузов
выполнил норму 1-й категории (тогда ещё в
шахматах не было разрядов), позже заработал два
кандидатских балла (на мастера спорта). В МВТУ
оказался в одной группе и подружился на всю
жизнь с Борисом Постовским, позднее ставшим
в шахматном мире легендарным тренером многих
выдающихся гроссмейстеров, капитаном и
тренером созданных им замечательных сборных 3. Капитан команды Бостона Борис Абрамович (на
команд России, а затем и сборной США.
переднем плане, справа) наблюдает за игрой
Везде, где работал Борис Абрамович, он оказывался в центре шахматной жизни. В Бостоне, он
активнейший участник еженедельных турниров,
организуемых в Юлин Хаусе. Там он многократно
занимал первые места, иногда выше таких
маститых шахматистов, как Ф. Сориц и Ю.
Колодкин. Он успешно «блицует», так в первом
турнире “Кубка Маковеев” - в рейтинге мест, его
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Мастера ФИДЕ Э. Духовного.

Пётр Столерман (1931г.), москвич, капитан
Команды Северный Берег, одержимый шахматист,
основатель семейной шахматной династии (сын и
внук играют за команду, сын сыграл 38 партий,
внук-32, при необходимости играет и сам), ведёт
всю статистику шахматных встреч команд Клуба.
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Пётр Столерман тридцать лет проработал в НПО
Машиностроения (Ген. Конструктор В. Н.
Челомей), был зам. начальника конструкторской
бригады в отделе наземного оборудования (г.
Реутов). Разрабатывал специальные стенды для
наземных испытаний космических аппаратов.
Второе, после шахмат, влечение Пётра – стихи.
Он пишет с 15-ти лет. Сейчас, впервые, готовит к
печати книжку стихов. Для нашей публикации
предложил следующее четверостишие.
«Счастливые часов не наблюдают» шахматы конечно не играет,

Кто в

А кто сидит за шахматной доской – Те часто на
«флажок» глядят с тоской.
Играть в шахматы научил старший брат, однако,
когда во втором классе Петя Столерман стал
обыгрывать брата, игра заканчивалась потасовкой.
Свои начальные шахматные «звания» до третьего
разряда, включительно, заработал в ЦПКО им. М.
Горького, на «шахматной веранде». С этой
шахматной квалификацией, однажды, в сеансе
одновременной игры сыграл вничью с
гроссмейстером Д. Бронштейном. Через три
года, уже будучи в институте (МИМЭ), выполнил
норму первого разряда. Играл за команду
института в чемпионате Москвы. Вёл шахматные
кружки в школе и детском доме, на занятия брал
сына. В результате, имеет в семье ещё двух
шахматистов: сын - Владимир Столерман имеет
сильный первый разряд, был чемпионом г. Реутов
среди школьников; внук - Женя Столерман, в
возрасте 10 лет (в Бостоне) стал чемпионом
США, ныне -сильный Мастер (воспитанник
Михаила Перельштейна). Пётр Столерман создатель команды Северный Берег и её
бессменный капитан в течении 10-ти лет.

4. Капитан команды Северный Берег, Пётр
Столерман (на первом плане, справа), наблюдает за
игрой.

В заключении, приглашаю всех, взрослых и детей
играть в шахматы. Шахматы – это и спорт, и
наука, и искусство единовременно. Шахматы
вырабатывают борцовские качества, учат умению
концентрировать внимание, способствуют
освоению стратегического и научного анализа
ситуаций, наконец, игра доставляет эстетическое
удовлетворение. Шахматная игра покорна всем
возрастам и особенно полезна людям, достигшим
сениорского звания, т.к. она снижает риски
знакомства с болезнями Альцгеймера и
Паркинсона.

Играйте в шахматы, Господа!

Борис Мериин, вице-президент Клуба
русскоязычных шахматистов.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

83

# 211

Контакт - Contact

JUNE 2015

ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ
Небольшими группами 6 - 8 человек.

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

СОКРОВИЩА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК

$290

(2 дня, суббота-воскресенье) …...…...............................

Музейная ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов

(2 дня, суббота-воскресенье) ....................

$285

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ЛОНГ–АЙЛЕНДА (1день, суббота) ........................................................................ $125
Где начинается «АМЕРИКА ПРЕКРАСНАЯ». Долина реки Гудзон (2 дня)……..……….. $295
ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней
«ГОРОД ГРЕХОВ» и Марсианские пейзажи Америки ……………………………………..…… $940
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны – май - октябрь (7 дней)

Экскурсии по Бостону и Кембриджу (от 4-х человек, по выходным, 5 часов).... $60

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ
(в группе 6-8 человек)

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
Барселона Гауди

(23-31 мая, 9 дней)

$1460

Барселона – Мадрид

(10-18 июня, 9 дней)

$1680

Милан – Озеро Гарда

(20-28 июня, 9 дней)

$1650

Вена – Нюрнберг

(11-20 сентября, 10 дней)

$1650

Вена – Нюрнберг - Мюнхен

(11-23 сентября, 13 дней)

$2180

Германия - Прага

(1-10 октября, 10 дней)

$1800

Легенды Северной Испании (1-10 октября, 10 дней)

$1700

Арабески Южной Испании

$1900

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия
Озеро Гарда-Милан-Венеция-Падуя-Верона
Вена-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург

Вена-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург-Мюнхен-замки Баварии
Берлин-Лейпциг-Дрезден-Прага

Мадрид-Сеговия-Бургос-Леон-Саламанка-Авила
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(9-18 октября, 10 дней)
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Татьяна и Дмитрий Кукуновы

приглашают Вас в путешествия
ТУРЫ - КРУИЗЫ
ПО СРЕДИЗЕМНОМУ
ИЗ БОСТОНСКОЙ
ГАВАНИ
К БЕРМУДСКИММОРЮ:
ОСТРОВАМ
О Т Л И С СА Б О Н А Д О О С Л О 2 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 2 г. 1 4 Д Н Е Й О Т $ 1 , 7 9 9 + П Е Р Е Л Е Т
(все экскурсии на русском языке)
“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ” : ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА
2 0 9О КоТк
Ят
Б РяЯб1р4 яД,Н Е8Й д
Он
Т е$й
1 7о
9 9т+ $П1Е,Р1Е5Л0Е Т .

ШИКАРНЫЙ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В БЕРКШИРСКИХ ГОРАХ

- от $750 в неделю
(кондо на 4 чел.)

781-320-0102

ВСЯ СКАНДИНАВИЯ
ХОРВАТИЯ
– СЛОВЕНИЯ
– ЧЕРНОГОРИЯ
ДАНИЯ
- ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ
+ (ИСЛАНДИЯ)
(с
отдыхом),
12сент. 12- дней....................$1,780
+ перелет
26
июня
13/14
дней
...........................от
$2,250
+
перелет
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЯПОНИЯ
ЦВЕту
САКуРы
3ЯпОНИЯ
октября, 4Вапреля
2016
год 9 дней..от $2,090 + перелёт
8 дней
3 апреля
+ перелёт
ПО
ЕВРОПЕ
– В.....................................$2,060
РИТМЕ ВАЛЬСА
ЧЕХИЯ
АВСТРИЯ
СЛОВАКИЯ
ВЕНГРИЯ
ИтАЛИЯ: ЧуДЕСНыЕ МГНОВЕНЬЯ
2отавгуста,
сентября,11
$1,300 + перелёт
11 дней2 и320
обеда
, отелидней.......от
3-4***
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР ИТАЛИИ – ЮГ
ФРАНЦИИ
15 мая, 18 сентября.............................от
$1,600
+ перелёт
(с
отдыхом)
отели
3-4***
ВСЯ
ИтАЛИЯ
12
сентября,
13 дней............................от $1,900 + перелёт
14
дней
14 сентября
2 обеда ................$2,050 + перелет
ИСПАНИЯ
- ЮГ ФРАНЦИИ
«ЛюКС»
туР
–
ВСЯ
ИСпАНИЯ (с отдыхом)
12 сентября, 13 дней............................от
$1,950 + перелет
10 дней, 3–обедa
ПАРИЖ
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
13
12 дней............................от $1,600
$1,900 + перелёт
20 сентября,
мая, 10 сентября.............................от
КАТАЛОНИЯ
– ЮГна
ФРАНЦИИ.
ИСпАНСКАЯ (БАРСЕЛОНА)
уЛыбКА с отдыхом
Коста Брава
15
сентября,
10
дней,...........................от
$1,500
+ перелёт
перелет
до 12 дней, 22 мая, 12 сентября.........от $1,250 +
ШВЕЙЦАРИЯ
СЕВЕР
ИТАЛИИ
пО ЕВРОпЕ – В РИтМЕ ВАЛЬСА
12 сентября 9 дней................................... $1,500 + перелёт
Чехия - Австрия - Венгрия -Словакия
ВЕСЬ
ПАРИЖ
11 сентября,
дней,
2 обеда,
отели
3-4***
13
8 дней
............................от
$1,200 + перелет
17
мая,5
августа,
4
сентября..............от
+ перелёт
«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с $1,250
отдыхом)
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР
ИтАЛИИ
–
юГ
ФРАНЦИИ
10 сентября, 10 дней.............................от $1,650 + перелёт
(с отдыхом) 13 дней,
5 обедов,
отели 3-4***
ИСПАНСКАЯ
УЛЫБКА
с отдыхом
на Коста Брава
12
9 дней.................от $1,300 +
перелёт
12 сентября,
сентября.........................................от
$1,850
+ перелёт
ИСпАНИЯ
- юГ ФРАНЦИИ
ВСЯ
СКАНДИНАВИЯ:
ДАНИЯ-НОРВЕГИЯШВЕЦИЯ-ИСЛАНДИЯ
13 дней, 12 сентября .........................от $1,880 + перелет
13/14
дней, 29 июня
2016 г..................от
$2,250 + перелет
КАтАЛОНИЯ
(бАРСЕЛОНА)
– юГ ФРАНЦИИ.
ВСЯ
ПОРТУГАЛИЯ
(c
отдыхом)
10 дней, 6 обедов, 15 сентября.........от $1,600 + перелет
24 июня, 12 дней 2016 г............................$1820 + перелет
ЛАзуРНыЙ бЕРЕГ ФРАНЦИИ – пАРИж
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ТУР 2016 ГОДА
ГЕРМАНИЯ
12
дней, 5 обедов, 13 сентября.........от
$1,850
+ перелёт
(БАВАРИЯ)
- ФРАНЦИЯ (ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ) - ЛЮКСЕМБУРГ
ВЕСЬ пАРИж
МЮНХЕН - БАВАРСКИЕ ЗАМКИ - ОТДЫХ В БАДЕН-БАДЕНЕ
дней 13 сентября...........................от
$1,150
+ перелет-8ВИННЫМИ
ДОРОГАМИ ЭЛЬЗАСА -СТРАСТБУРГ
- МЮНСЕТР
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ
ФРАНЦИИ- ФРАНКФУРТ
КОЛЬМАР
- ЛЮГСЕМБУРГ
дней $ 2,300 + перелет
16 сентября 28
9 июня,
дней 13
..............................
$1,380 + перелет

Мы дорожим Вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood MA 02090
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Профессионализм

 Билеты
 Круизы
 Курорты

Опыт

Внимание

 Туры с гидом
 Санатории
 Визы

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

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

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

AUTO
BUSINESS

HOME
UP TO
TAXI
20% OFF!

Call Us For Free Consultation & Quotes
Your Neighbors Are Already Saving With Us!
—•—
Our office is open at 52 Central Sq. Lynn, MA 01901
 781-592-5210  yakov@redrock-insurance.com
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617-879-2644
888-48-HELLO

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Cвадьбы на Карибах: $500 AM Resort Wedding Credit!

Отдых “Всѐ включено” с перелетом

Dominican, Mexico, Islands: Отель 5* …………… от $1,049

Внимание:

Круизы по Дунаю и Рейну с экскурсиями!
Предварительная запись на Май - Сентябрь 2016
Множество ту ров на www.yes wetra vel.com: Бразилия+Аргентина-

$2,166, Бенилюкс -$1,149, Италия-$719, Испания-$759, Израиль-$849, Париж$825, Греция-$625, Северная Америка – от $900 (парки многих штатов)

А виабилеты и Круизы по всему миру
Наши фирменные туры

5 декабря 2015: 9 дн., Эко тур - Коста Рика..... ...$1,369
Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

11 июня 2016: 10 дн., Тур с круизом по Дунаю .....$1,750
Мюнхен и замки, Пассау, Мелк, Вена, Будапешт, Братислава, Дюрнстейн

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

Из Нью-Йорка: Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Ниагара, Канада....
Нотариальные
Документы.
Доверенности.
Справки для получения пенсии.
ПИШИТЕ
НА НАШуслуги.
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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FAVORED

HOLIDAYS

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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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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The

BUTCHERIE
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

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

Пон - чт
Пятница
Суббота
Воскресенье

10-5
10-3
Выходной
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
92

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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АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ ШТАТА МАССАЧУСЕТС
с прискорбием сообщает о смерти своего товарища

Наума Зарецкого
и выражает соболезнования
родным и близким покойного.

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!

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

“КОНТАКТ ”
- в856.486.1122
вашем мобильном
телефоне
и в поисковой
856.207.8541
системе GOOGLE !

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

Народные шествия проходят в России под
изумительными лозунгами. Самый показательный:
крестный ход в прощеное воскресенье под
транспарантом «не забудем, не простим». Ну
там, старушка с плакатом «Америка, руки прочь
от наших пенсий» — это так, легкое слабоумие. А
вот общий настрой и, особенно, лица — страшный
диагноз. Да и не лица это уже. Печать вырождения
— налицо, вместо лица — некая маска манкурта.
Зомби из страны Мордора, воспоминание о
конечном будущем, реинкарнация звероящера
мезозойской эры. «Дотянулся, проклятый
Сталин». Именно.

вохровцев да комендантов
законных, и на стороне.

Идет толпа Бессмертного полка. Все воевали за
свободу, за мир, труд, счастье. Все — члены
троек, Особые совещания , особоуполномоченны
е, спецколлегии, Военные Коллегии, коменданты,
вохровцы, кумы, оперы, охрана концлагерей,
конвойные войска, внутренние войска,
загрядотряды, прокуроры, НКГБ в полном
составе.

«История появления и развития карательных
органов СССР сегодня очень мало изучена.
Структура карательных органов, функции их
отдельных подразделений, основные механизмы
их работы, система подчинения, кадровый состав
органов изучены еще меньше. Суть тоталитарного
режима Советского Союза почти не возможно
понять без знания всех функций и истории
карательных органов».

Я назвал далеко не всех активистов заплечных
дел. Были еще особые истребительные батальоны
НКВД,
были
бригады
добровольцев,
осуществлявших массовые публичные повешения
во время войны и после, были «доброжелатели »
и сексоты, наконец, были неудержимые писатели
доносов. Этих наследников Павлика Морозова
имелось по самым скромным подсчетам не менее
4 миллионов, а по нескромным — в десять раз
больше. И у всех — ядовитое потомство».

деток полно. И

Кстати — а коменданты — это кто? Это
официальное название «сотрудника для особых
поручений спецкомендатуры НКВД». По
простому — палача. То есть того, кто расстреливал
проговоренных тройками, трибуналами, судами и
вообще всех, кто проходил по списку «номер
один». — это расстрел как высшая мера
пролетарского гуманизма.
Сайт «Изучение карательных органов СССР»
хныкает:

Ну, вот и поможем социологам ГУЛАГА, так
сказать, по порядку величины. Известно, что на
шестерых заключенных приходился примерно
один «работник карательных органов». Через
лагеря за время большевизма (с 1921 по 1953 гг).
прошло около 28 миллионов (политических и
уголовников). Детей из них оставил мало кто.
Даже из тех, кто выжил. После 25 лет Колымы не
до детей. Значит, на это число заключенных
Их потомки где? Они несут портреты своих нужно было примерно около 5 миллионов
геройских родителей? А как же. У настоящих-то работников колючей проволоки и нагана. Всяких
детей почти не было. Они же отдавали жизнь за славных наркомвнудельцев Ежова и карающего
родину в юном возрасте — 17-19 лет, семьями меча партии. С их семьями — это не менее 15
обзавестись не успели. А вот у жизнелюбивых миллионов человек. Учитывая геометрическую
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прогрессию и повышенную половую активность
упитанных вохровцев их потомки заполонили
нынешнее поколение. Именно они, в основном, и
шли в рядах «Бессмертного полка» с фотографиями
своих предков. Предки — это те, кого оставляли
на племя. А не те, кто шел на убой и в расходный
материал до войны и во время войны.

использования расходного материала. Как,
скажем, расход цемента для производств такогото количества бетона. Недосыплешь цемента —
будет плохой бетон. А если совсем не насыпать?
Ну, брак, саботаж, диверсия.

Формально каратели проходили по как бы
военному ведомству, во всяком случае, считались
участниками ВОВ и как таковые получали
награды, ордена и медали. Да даже и офицеры
действующей армии… Армия четко делилась на
две части: оберегаемое ядро кадрового состава и
пушечное мясо. В ядро входило офицерство
(особенно старшее), инженерные части, связисты,
медицина, снабжение, само собой — тыловики. В
общем — профессионалы войны. Все прочие —
расходный материал. Серая скотинка имела
нормативы расхода. Ну это примерно, как
бюджетная строка, цифры, которые нужно
освоить. Если директор не потратил выделенные
ему средства, то он просто не получит следующий
транш. Ему срежут финансирование: если не
потратил ранее выданное, значит ему и не нужно.
Автоматически это означало невыполнение
плана.

На Невском Пятачке под Ленинградом на один
квадратный метр земли приходилось семнадцать
убитых (по официальным данным). Это во много
раз плотнее, чем на обычном гражданском
кладбище.

Командир, у которого были маленькие потери, не
получал подкрепления. Его часть не отводилась
для отдыха. Награды тоже не было. Ибо награды
давались за взятие высоты, не считаясь с потерями.
Если же высота бралась без потерь, значит тут
просто случай, удача, халява, тут нет никакого
героизма. Скорее, дело пахнет трусостью, а то и
изменой. А за взятие высоты с потерей 90
процентов личного состава — награждение,
переформирование, пополнение, отдых, отпуск
на неделю и звание героя. Посему положить чем
больше солдат стало не просто доблестью, но и
чем- само собой разумеющейся практикой войны.
Своего рода рутиной по выполнению плана

Несколько цитат:

О глобальной статистике я не могу судить. 20 или
40 миллионов, может, больше? Знаю лишь то, что
видел. Моя «родная» 311-я стрелковая дивизия
пропустила через себя за годы войны около 200
тысяч человек. (По словам последнего начальника
по стройчасти Неретина.) Это значит 60 тысяч
убитых! А дивизий таких было у нас более 400.
Арифметика простая…
Надо думать, эта селекция русского народа —
бомба замедленного действия: она взорвется
через несколько поколений, в XXI или XXII веке,
когда отобранная и взлелеянная большевиками
масса подонков породит новые поколения себе
подобных.
Николай Николаевич
Никулин, ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
«Очень значимым для меня было его (маршала
Жукова)
описание российского метода
наступления через минные поля. Немецкие
минные поля, прикрытые заградительным огнем,
были для нас тактическими препятствиями,
вызывавшими многочисленные потери и
задержки. Всегда было очень трудно пробиться
через них, несмотря на то, что наши техники
постоянно придумывали всевозможные виды
безопасного механического уничтожения мин.
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Маршал Жуков поведал мне о своем опыте,
который вкратце сводится к следующему: «Есть
два вида мин: мины против живой силы и
противотанковые мины. Когда мы подходим к
минному полю, наша пехота наступает так, как
если бы их там не было.

Генетика говорит нам, что психические
отклонения очень часто проявляются в фенотипе,
в физическом облике. Иногда это сразу заметно,
как в случае с болезнью Дауна, иногда не очень.
Вот у исполнителей приказов, членов карательных
органов эта ущербность заметнее. Вообще-то
связь физического облика (фенотипа) и
Дуайт Эйзенхауэр. Крестовый поход в Европу,
психических отклонений — проблема не новая.
p.467 , 1997, http://militera.lib.ru/research/sokoЕю еще в конце прошлого века занимался
lov2/10.html
Ломброзо, установивший типы преступников.
Цитат можно привести на многие тома, ибо вся
В каждом обществе имеется примерно 4-5%
окопная литература полна такого рода
психических отклонений от нормы, описываемых
свидетельствами. Именно из этого отношения к
гауссовским распределением. Среди них садисты,
солдатам как расходному материалу и из-за
врожденные гомосексуалисты, сексуальные
самого принципа деления армии на ядро и
маньяки, алкоголики. Это в любом нормальном
пушечное мясо до сих пор не могут даже назвать
обществе. А в СССР произошел антиествественный
число жертв в войне со стороны СССР: начали с
отбор на выживание и оставление потомства у
7 миллионов, потом назвали 14, 20, теперь
маньяков, садистов, умственно неполноценных, с
называют 27, а есть и цифры в 32 и вплоть до 40.
атрофированными
альтруистическими
Нам важно зафиксировать, что нынешнее рефлексами.
поколения ходящих на парады с фото своих
Тут стоит привести пару ярких иллюстраций.
героических дедов в большом проценте (может
быть, до 80) есть потомки выживших в репрессиях Начну с хорошо известного латыша Петра
и во время войны карателей.
Ивановича Магго.
А вот какие эти каратели? Это — в первую
очередь, генетически предопределенные типы с
изъянами в психике, с ущербной моралью
троглодитов, с предрасположенностью к
жестокости, а то и просто садисты.
В работах выдающихся советских генетиков
Эфроимсона и Астаурова подробно говорится о
проблеме так называемых сцепленных признаков.
Скажем, трисомия по игрек-хромосоме, т.е. когда
в хромосомном наборе вместо 46 имеется 47
хромосом, дает заметные отклонения в
физическом облике, в фенотипе и, одновременно, В 1919 году Магго — надзиратель той самой
порождает врожденную агрессивность. Вот такой внутренней чекистской тюрьмы, что включала в
трисомик — это верный кандидат в охранники, в себя зловещий «трюм» в особняке имени товарища
следователи-костоломы, в «коменданты».
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Дзержинского. Проходит немного времени, и он
уже всем этим заведует. А заодно — и остальными
«домами ОГПУ» в переулке. Но наступает 1931
год. И Магго — по собственной воле оставляет
престижный командный пост ради работы
исполнительской, «по особым поручениям».
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Сколько у этого Магго осталось детей — нигде не
сообщается. Особенно — внебрачных. Но геныто никуда не делись, все здесь, среди необъятной
России.

«Функция» у этого сотрудника была всего одна:
приведение в исполнение расстрельных
приговоров. Просьба П.И.Магго была удовлетворена, и он вернулся к любимому «делу». Вскоре
стал капитаном госбезопасности. Знавшие его
люди утверждали, что Магго занимался этим
потому, что ему просто нравилось убивать, а
вовсе не потому, что считал казнимых «врагами
народа».
П.И.Магго за свой «труд» был награжден
Орденом Ленина и двумя орденами Красного
Знамени, а также знаком «Почетный чекист».

Еще об одном корифее пролетарского дела. О
Всего за 1931-1940гг. П.И.Магго лично расстре- Василии Михайловиче Блохине. Этот во многом
лял свыше 10000 человек. В 1940г. Магго был превзошел Магго. Числом лично расстрелянных
уволен с работы как ежовец. К тому же и массовые — около 20 тысяч, а также и званием. Он
дослужился до генерал-майора. Пропустим
расстрелы прекратились.
боевую юность и зрелость будущего генерала
Это было для Магго страшным ударом. Дело не расстрелов, возьмем сразу вершины его
только в любимой работе, а в том, что судя по деятельности.
всему, Магго был серийным маньяком. То есть,
таким садистом, который во время смерти жертвы Блохин лично расстрелял многих известных
испытывает оргазм. Таким , например, был осуждённых, в том числе Михаила Тухачевского,
Чикатило. Именно этим и объясняется Иона Якира, Уборевича, И. Смилгу, Л. Карахана,
неудержимое желание маньяков к убийствам — Квиринга, Чубаря, А. Косарева, Косиора, самого
Ежова, Фриновского, Михаила
ведь там не было цели ограбления. И вот Николая
лишившись главной радости в своей жизни, Кольцова, Исаака Бабеля, Всеволода Мейерхольда,
Магго запил. Пил он беспробудно, и в 1941 году члена тройки Позерна Б.П. Но Блохин был своего
в приступе белой горячки покончил с собой рода большевистским демократом, так что
привычным выстрелом в висок из любимого расстреливал не только свою элиту, но и простых
инженеров.
К примеру, двоюродного деда
нагана.
Евгении Альбац , инженер-электромеханика
    Захоронение Магго на почетном Новодевичьем Марка Михайловича Альбаца.
кладбище. Кто-то все время возобновляет надпись            
Карьера Блохина
закатилась после смерти
красным «палач». Рядом с ним — такие же.
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Сталина. Даже по меркам 1953-54 годов Блохин
был не просто штатным палачом, но жутким
садистом. Именно за это его сначала уволили из
рядов (1953), а следом (1954) лишили звания и
наград. А еще чуть позже ( в начале 1955 г.) он
застрелился, испытав на себе действие своего
любимого Вальтера.
Блохин был семейным. Вот тут его могила с
женой и каким-то его родственником, зятем, что
ли? Или сын сменил фамилию? Сколько у него
потомства — государственная , а может еще и
личная тайна. Блудливы они были и похотливы
как дикие козлы.

Так сколько деток он наплодил? А подкидышейублюдков сколько? Много. И все они здесь, все
входят в 86 процентов ликующих с безмятежной
улыбкой идиота.
Ох, много было комендантов да уполномоченных.
У многих и семьи-то не было, взамен был
застарелый сифилис.
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Еще раз вернемся к теме порченного потомства.
Напомню, что семейное дерево ядовитого анчара
расходилось от 5 миллионов явных садистовкоммунистов. А дальше оно стало невероятно
ветвиться. К ветвям, к цветам зла, к отравленным
плодам
генетически-моральных
уродов
добавлялись олигофрены, зачатые в пьяном угаре,
отравленные
сивухой,
всякий
прочий
генетический мусор. Многие из них и не знают о
своем происхождении. Но по их поведению, по
омерзительной радости и какого-то животного
удовлетворения от всякого запрета, наказания,
агрессии, захвата, присоединения, аннексии,
угрозы всем подряд точно можно сказать: это те
самые.
М-да. Вот такие дела. Если в стаде вырезать
лучших, элитных производителей, а оставлять
для приплода худших, то что станет с тем стадом?
Оно за два поколения выродится в шелудивых,
бодливых и ни на что — даже мясо, не пригодных
парнокопытных.
Примеры вырождения в истории не раз бывали.
Например, римляне. Там причин было много,
одна из важных: постановка в центр смысла
жизни получение телесных удовольствий. И пока
плебс развлекался зрелищами и жрал бесплатный
хлеб, а патриции ублажали себя бесконечными
пирами и совокуплениями, воинскую службы
вместо них стали нести германцы и прочие
варвары. И один из них , командующий крупным
отрядом армии Римской империи генерал Одоакр
решил прекратить безобразие, отстранил
последнего слабоумного императора Ромула
Августула и сам объявил себя императором. И
все — кончилась великая империя.
Но там была еще одна, не менее важная причина
распада. В течение сотен лет римляне пили воду
из своих акведуков. А трубы, точнее желобы в
них были сделаны из свинца. В итоге — медленная,
но неуклонная интоксикация, отравление
свинцом.
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В результате происходит (цитирую) : Поражение
нервной системы. Проявляется это поражение
следующими симптомами: головная боль в
области затылка, общей слабостью, снижение
памяти, нестабильное эмоциональное настроение,
быстрой утомляемостью, нарушения сна,
снижение аппетита, судороги и нарушение
чувствительности в конечностях, повышенная
потливость, бледность кожи, замедление
сердцебиения и снижение артериального
давления.
И генетический аппарат вполне может повредиться
и далее делать свое дело уже и без свинца. Вот
таким вялым и немного рамольным бывшим
гордым и неустрашимым римским воинам только
и оставалось, что распутничать и таращить глаза
на здоровых фракийских гладиаторов. И на
германцев, составивших костяк римского войска.
Свинец в малых дозах римской воды действовал
медленно и долго. Большевики действовали
быстро и сильно. Не надо было ждать сотен лет.
Отрицательная селекция четче всего проявилась
на уничтожении — в основном физическом —
«кулака как класса». Кривоногое, хилое, злобное
население комбедов и батраков могло дать только
то, что и дало: лодырей, патологических пьяниц и
воров. Можно сказать, это уже не улус Золотой
Орды, а настоящий Зулус. Главной чертой
портянок-ватников стала неудержимая паталогогенетическая страсть к насилию, запретам и
радости в стиле гы-гы-гы.
Историк Георгий Мирский восклицает в
последний день мая:
«Вот загадка: откуда идет оскотинивание? Один
из ответов: нынешний порядок вещей вобрал в
себя все худшее, что было и при царях и при
Ленине со Сталиным. Деградация русского
народа идет неотвратимо».
Такого рода высказываний можно набрать много.
Есть и просто медицинские данные, говорящие,
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что сейчас для воспроизведения здорового
физически и психически потомства подходит не
более 5 % населения. Остальное — полный брак,
отходы производства. Только на свалку истории.

Типичный житель российской глубинки,
70 км. от Екатеринбурга
Речь тут идет о качестве многонационального
населения России.
Неужели ничего нельзя сделать? Можно. Такие
идеи уже выдвигались социологами-демографами:
вот взять те 5 % нормальных, здоровых людей и
поставить перед ними только одну цель: крепкая
семья, иметь чем больше детей, и за это им
полная поддержка государства: своего рода
пожизненная стипендия. У них только
деторождение и воспитание нового поколения. И
это поколение далее должно пестоваться
государством: всему потомству элиты самое
лучшее образование, питание, уход и защита.
Это не просто элита, новая аристократия. Это —
возрождение и будущее нации.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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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

Daz Zling Nails
Более 20 лет в бизнесе
/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
íà äîìó ó êëèåíòà!
Быстро, недорого, качественно!
Estimate - Free!

Ãell: (1-617) 818-6233
100

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА
ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

(781) 320-0946 Дмитрий
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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 2015г.- 2016г.

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

(508) 435-4446
		

MathKnowledge@comcast.net
www.MathKnowledge.com

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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У ВАС ПРОБЛЕМЫ С
ВЫПЛАТАМИ ЗА ДОМ?
Вы не видите выхода?
Не отчаивайтесь –
мы вам поможем избежать Foreclosure or Bankruptcy
Мы специализируемся на Short Sales
и работаем с вашим банком.
Даже если у вас недостаточно Equity, мы можем купить ваш дом.
Мы поможем восстановить вашу кредитную историю.
Мы будем работать с вами на всех этапах.

Не ждите – звоните сегодня!
617-797-9905 (по-русски)
857-829-4505 (по-английски)
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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.
Tel:617-277-1254
(617) 277-1254
Fax: 2 4 0
. director
368. 6224
Art
Art director:
Sergey Nikiforov
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.
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ПУНКТИК АНТОНА ЧЕХОВА

Большинство больших и малых писателей в
своём творчестве прикипают к одной-двум темам
и остаются верными им до конца творческой
жизни. Не подумайте, что основные мотивы в
их произведениях возникают как бы случайно,
и они ничем необъяснимы. Нет, эти темы, как
правило, соответствуют предпочтениям, которые
возникают в сознании писателей ещё в юности под
влиянием семейного воспитания, окружающей
среды и характера. Такое пристрастие, к примеру,
проявилось в творчестве известного русского
писателям Антона Чехова в отношении крещения
евреев. В ранней юности писатель влюбился
в еврейскую девушку, даже звал её замуж,
но обязательным условием для замужества
выставил требование, чтобы невеста перешла в
православную веру.

его последствиями - ладно, не хватит - и не
нужно" (Полное собрание соч. в 13 томах, т.7,
стр. 30). Однако у "жидовочки", так называл
как бы влюблённый, но весьма расчётливый и
циничный православный автор свою избранницу,
"мужества" не хватило, креститься она не
захотела и от замужества отказалась. И поступила
естественно и правильно, иначе бы её ждала
участь Анны Павловны, героини пьесы "Иванов",
которую автор "заставил" креститься, чтобы она
смогла выйти замуж за русского дворянина. Да
и сам Чехов, видимо, понимал, какие тяжёлые
последствия грозили еврейской девушке за отказ
от национальных традиций в угоду прихоти
православного писателя.

Этот небольшой эпизод из личной жизни Чехова
высветил, словно прожектором в российской
тьме, истинное отношение русского интеллигента
к еврейскому народу Первая неудача в любви
наложила незабываемый отпечаток на сознание
и творчество молодого Чехова. Уже через восемь
месяцев, очевидно в порядке мести, он написал
анекдотичную повесть "Тина", в которой постарался
излить своё раздражение за непокладистость
еврейской девушки, а заодно, и ненависть ко всему
еврейскому роду. Так появилось произведение, о
котором З. Жаботинский сказал весьма резко, но
совершенно справедливо и точно в адрес автора:
"Случилось и ему однажды выругаться по адресу
жидовки. Тогда он написал свою «Тину». Это
анекдот еще более нелепый и неправдоподобный,
После разрыва с Реве-Хавой Эфрос, так звали чем тургеневский «Жид», настолько пошлый по
возлюбленную, в январе 1886 года влюблённый сюжету, что и двух строк не хочется посвятить
молодой человек писал В. Билибину, секретарю его передаче. Где это Чехову приснилось? Зачем
редакции журнала "Осколки": "Хватит мужества это написалось?". Нужно заметить, что Чехова
у богатой жидовочки принять православие с "прорывало" многократно и зачем-то писалось до
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конца жизни в том же недоброжелательном духе оказалась вздорной и невыполнимой. Сам Чехом
по отношению к нашему народу.
на протяжении жизни часто пользовался услугами
платных дешёвых женщин, был большим
циником, со своей поздней и единственной женой
Идея приобщения евреев к православию актрисой О. Книппер-Чеховой предпочитал
преследовала семью Чехова, и именно эта жить в разных городах и скончался таким же
навязчивая страсть помешала его сестре Марии бездетным, как и его сестра Мария.Биографии
связать свою судьбу с известным художником Чехова и его ближайшего окружения лишь
Исааком Левитаном. Он также отказался принять подтвердили ущербность и бесплодность замысла
условия брачного союза, выдвинутые её братом писателя с замашками. Тема о том, что Чехов был
и связанные с переходом в православную веру. бесконечным антисемитом, недостойна даже
Исаак Левитан остался Исааком Левитаном, обсуждения, несмотря на глубокую привязанность
честь и хвала художнику за мужество и многих наших читателей к творчеству этого
принципиальность. Очередная месть писателя автора. Прочтите в Полном собрании сочинений
последовала в рассказе "Попрыгунья". В этом Чехова переписку писателя с многочисленными
произведении в образе безвольного, ничтожного друзьями, в том числе его многолетнюю связь с
и жалкого доктора Дымова, мужа неверной жены, черносотенцем А. Сувориным, редактором газеты
читающая российская публика сразу увидела "Новое время", в которой автор не стеснялся в
карикатуру на художника Левитана. Мария выражениях и излагал свои мысли без лукавства.
навсегда осталась незамужней женщиной, а И вы поймёте истинные предпочтения писателя.
Левитан увидел в рассказе пасквиль на свой роман
с художницей С. Кувшинниковой и перестал Многие русские интеллигенты, как в прошлом,
так и в наше время предпочитают скрывать своё
общаться с семьёй Чеховых.
негативное отношение к евреям. К литераторам
Идея Чехова о крещении евреев достигла еврейского происхождения Чехов относился
кульминационного
воплощения
в
пьесе снисходительно, по-барски, презирал многих
"Иванов", в которой автору, наконец-то, удалось из них. Все еврейские образы в произведениях
согласно своей прихоти заставить героиню Анну Чехова настолько карикатурны, субъективны и
Петровну, урождённую Сарру Абрамсон, принять ничтожны, что слова Жаботинского к рассказу
православие и уйти из отчего дома. Еврейские "Тина" можно отнести ко всему творчеству этого
родители от неё отказались, а муж Иванов, русского писателя, включая и пьесу "Иванов". По
образованный дворянин, напившись в очередной поводу этой пьесы, как бы в ответ на замечания
раз, в порыве гнева кричал своей жене: "Жидовка!" Жаботинского, сам Чехов подтвердил: "Лёг спать,
От такой "любви" Анна Петровна хирела, тяжело надумал тему и написал" (В. Левитина. Русский
болела, пока не скончалась, не оставив после театр и евреи, 1988, т. 1, стр. 91). Нелепый
себя потомства. Её брак с русским дворянином, сюжет пьесы, как и предполагал Жаботинский,
нервным и весьма вспыльчивым человеком, возник в сознании автора во сне, потому что тема
оказался бесплодным. Другого завершения этого принуждения российских евреев к крещению
неестественного брака в реальной русской жизни преследовала Чехова до самой смерти.
не могло и быть. И в этом смысле Чехова не подвёл
нюх настоящего художника слова.
Таким образом, мечта всей жизни Чехова

ВЛАДИМИР ОПЕНДИК
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BOSTON EVENTS FOR JULY 2015.

Best festivals, fun things to do, weekend street fairs, kids activities,
and free entertainment in Boston, Massachusetts.
Dance camp

July 1 - 2, 2015 (begins June 25)
25 miles NE
Get totally immersed in dance classes, dance parties, and
dance shows at Beantown Camp in Beverly.

Boston Duck Tours

July 1 - 4, 2015 (also June)
1 mile NW
Ride a giant Duckmobile from the Museum of Science
past city sights and then into the Charles River on the
narrated and unforgettable Boston Duck Tours.
Discount tickets $29.

Patriotic festival

July 1 - 5, 2015
0.1 miles west
Harborfest has 200 events, including music concerts, Revolutionary
reenactments, walks, talks, cruises, and the USS Constitution near
Faneuil Hall.

Lexington carnival

July 1 - 5, 2015
15 miles NW
Enjoy patriotic music, carnival rides, food, games, and
fireworks (July 2 after dusk) at the Fourth of July
Carnival in Lexington.

Solve the crime

July 1 - Aug. 30, 2015 (also June)
1 mile SW
The award-winning comedy Shear Madness is a whodunit
with audience participation, set in a hair salon at Charles Playhouse.
Discount tickets $25.

Blue Man show

July 1 - Dec. 20, 2015 (also June)
1 mile SW
Blue Man Group is back with a new stage show that combines
comedy, art, and science with visual effects and music at Charles
Playhouse. Discount tickets $52.

Beer bash

July 3, 2015
0 miles
Register & arrive early for free beer at Samuel Adams
Independence Bash at Ned Devine’s in Faneuil Hall.

Fourth of July spectacular

July 3 - 4, 2015
1.2 miles west
Boston Pops Fireworks Spectacular wows 500,000 visitors on
the banks of the Charles River with music, entertainment, fireworks (no
fireworks on July 3), firing cannons, and ringing church bells to
celebrate America’s birthday. Strict security rules. Free.

Golden Girls in drag

French films

July 9 - 26, 2015
2.6 miles SW
See popular French films with subtitles at the Boston
French Film Festival at Museum of Fine Arts.

French day - Boston

July 10, 2015 (6 to 11 p.m.)
1.1 miles SW
Bastille Day Party features French food, beer, wine, live music, and
dancing on Marlborough Street.

Salem seafood festival

July 10 - 12, 2015
18 miles north
Salem Willows Seafood Festival features seafood by local
restaurants, a beverage courtyard, nonstop entertainment, chef demos,
kiddieland, and vendors.

Pirate weekend

July 10 - 12, 2015
62 miles south
Fort Rodman Pyrate Invasion includes pirate battles on land and
ships, stunts and special effects, music, seafood, and an antiques market
in New Bedford.

Ice cream and music

July 11, 2015
5.1 miles west
FunFest features your favorite flavors of ice cream and treats plus live
music by family friendly artists, interactive games, face painting,
inflatable rides, and PBS characters like Curious George at WGBH
Studios.

Beer festival

July 11, 2015 (7 to 10 p.m.)
5.1 miles west
Enjoy New England craft brews from 20 brewers and a
meal from local food trucks with live entertainment at
the Craft Beer Festival at WGBH Studios.

Levitate Music & Arts Festival

July 11, 2015
30 miles SE
Levitate Music & Arts Festival promises to bring great music,
local artists & crafters, food trucks, beer, wine, and good times to the
grounds of Marshfield Fair.

Chocolate tour

July 11 - 25, 2015 (Saturdays from June)
1.4 miles SW
Your reward for taking the 1-mile Back Bay Chocolate
Walking Tour is chocolate tastings in various shops and a scenic tour.
Discount tickets $24.

July 3 - Aug. 29, 2015 (also June)
Movies in the garden
1.3 miles SW
July 11 - Aug. 29, 2015 (Saturdays)
Watch a “lost” reunion episode of popular TV sitcomThe
1.8 miles SW
Golden Girls, live onstage starring the original NYC allFamily Film Festival begins with games and prizes at 6 p.m.
male cast at Club Cafe.
followed by a film at sundown in the Prudential Center’s south garden.
Discount tickets
$20.
TO P
L A C E Y O U R C O M M E R C I A L Wednesday
A D , P LifErain.
A SFree.
E CALL TEL: 617. 277. 1254
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Best festivals, fun things to do, weekend street fairs, kids activities,
and free entertainment in Boston, Massachusetts.
Beer & oyster cruise

July 12 - 26, 2015 (6:30 p.m. from June)
2.5 miles NE
Eat fresh oysters and taste craft beer as you enjoy harbor views aboard a 1948 vintage motor yacht atOysters
and Craft Brews Cruise departing from 50 Lewis Street, East
Boston.
Discount tickets $39.

Sand sculpture

July 24 - 26, 2015
8.7 miles NW
Vote for your favorite giant sand art at Revere Beach
National Sand Sculpting Festival, which includes live
music, food trucks, and Saturday fireworks. Free.

Lowell Folk Festival

Classical concerts

July 24 - 26, 2015
25 miles NW
Billed as America’s largest free folk festival, Lowell Folk
Festival has continuous folk, bluegrass, gospel, world, and dance
music on five outdoor stages, plus ethnic foods, crafts, and kid’s
activities. Donation.

Comedy festival

July 24 - 26, 2015 (sold out)
76 miles south
Hear folk, reggae, rock, and indie music; visit the beer
and wine garden; and shop for food and crafts at
the Newport Folk Festival in Fort Adams State Park.

July 15 & 22, 2015 (7:30 p.m.)
10 miles west
Attend the Summer Concerts in the newly restored carriage
house at beautiful Gore Place.
• July 15 - Adrienne Howard - discount tickets $8
• July 22 - Katie McNally - discount tickets $8
July 15 - 28, 2015
99 miles SE via ferry
Nantucket Comedy Festival includes a Kids’ Show, a Women’s
Night, and a competition between Boston and New York that bring local
and national comedians to the Dreamland Theatre in Nantucket.

Beer on a sailboat

July 16, 2015 (5:30 p.m. monthly)
0.4 miles SE
Head to Rowes Wharf for an evening sail aboard the historic Roseway while enjoying local beer, snacks, and
music at Beer Tastings Aboard Roseway.

Free films

July 16 - 24, 2015
0.5 miles west
See five films plus a reception at Avenue of the Arts Film
Festival at West End Branch Library. Free.

Somerville arts festival

July 17 - 18, 2015 (begins 6 p.m. July 17)
4.4 miles NW
ArtBeat has a dozen bands, dance troupes, 75 craft vendors, food, and
activities at Davis Square. Free.

Music concert

July 18, 2015
1.2 miles west
EarthFest is a popular outdoor concert that includes environmental
exhibits and a family area at Boston Common. Free.

Salem festival

July 18 - 19, 2015
21 miles NE
Salem CultureFest features a diverse lineup of bands and
entertainment, crafts booths, international foods, and a children’s area at
Salem Common. Free.

County fair

July 20 - 26, 2015
69 miles south
Find farm animals, carnival games, live music, and fair
food
at Barnstable
CountyЭЛЕКТРОННЫЙ
Fair in East Falmouth. АДРЕС:
ПИШИТЕ
НА НАШ

Newport Folk Festival

Scavenger hunt

July 25, 2015
0.3 miles SE
Teams run around the city solving clues to win prizes
in Boston Challenge, which ends at a restaurant with
awards and a costume contest.
Discount tickets $24.

Gluten-free expo

July 25, 2015
44 miles west
Sample and buy products from 100 vendors, and take
classes at the Gluten Free & Allergen Friendly Expo in
Worcester.
Discount tickets $10.

Participatory art

July 25 - 26, 2015
0.4 miles NW
Figment features creative art installations you can make and play with
at Rose Kennedy Greenway. Free.

Plymouth music festival

July 25 - 26, 2015
38 miles SE
See emerging artists and bands perform on five stages
at Plymouth Independent Music Festival. Free.

Wine on a sailboat

July 29, 2015 (5:30 p.m. monthly)
0.4 miles SE
Head to Rowes Wharf for an evening sail aboard the historic Roseway with wine and snacks during Wine Down
Wednesdays.

PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КТО ОТВОЕВАЛ ДЛЯ РОССИИ СОЧИ

Генерал-лейтенант В.А.Гейман, kомандир
Даховского отряда Кавказской армии генералмайор Василий Гейман в рапорте на имя
Командующего докладывал: «…В полдень 25
марта с.г. (1864) я занял бывший   форт
Навагинский, близ устья реки Сочи. Гарнизоном
форта назначил 1-й батальон Черноморского
полка… Просил бы покорнейше, в воспоминание
подвигов отряда моего, форт сей в дальнейшем
называть
Сочи-Даховским…»
Просьбу
генерала удовлетворили и будущий город Сочи
стал называться так, а с 1874 года Сочи-Даховским
посадом. Нынешнее название посад обрел лишь в
1896 году, превратившись в поселок Сочи. Это
на его месте впоследствии и раскинулся город
Сочи, тот самый, столица 22-й зимней Олимпиады.

112

Рассказ, однако, пойдет не о ней, а о совершенно,
я бы сказал, парадоксальной судьбе генерала,
отвоевавшего этот край для России. Он появился
на свет в 1823 г. в еврейской семье города Ковно.
Тогда назвали его Иосифом. Его отец, Тойво
Гейман, полковой барабанщик, к тому времени
отслужил в русской армии более 20 лет и хотя
когда-то категорически отказался сменить веру,
но уж очень хотел дать сыну образование. А это
стало возможным после того, как сын крестился и
получил имя Василий, а по воспреемнику –
Александрович. После этого, его приняли на
казенный кошт в Гродненскую гимназию,
которую он окончил весьма успешно.
Что удивительно, прожив детство в семье
отставного николаевского солдата – еврея, он, тем
не менее, мечтал стать офицером и в 1839 г.
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вступил в военную службу вольноопределяющимся
в Нижегородский пехотный полк. В 1842 г. Гейман
переведён в Кавказский линейный батальон.
Запомним эту дату – 1842 год, потому что именно
тогда 19-летний унтер-офицер оказался там, где
шла война, затяжная и кровавая. И вся дальнейшая
жизнь его была связана с Кавказской войной и
Кавказским же регионом.
Через три года усердный и смышленый воин был
произведен в прапорщики – дело, по тем временам
необычное, ибо он не имел никакого военного
образования, да и был-то этническим евреем. В
1845 г. прапорщик Гейман переведен в 16-й
Грузинский линейный батальон и с тех пор в
течение 20 лет продолжалась его выдающаяся
офицерская боевая деятельность на Кавказе.
Вместе со своим полком он участвовал почти во
всех экспедициях в Чечне.
Воевал молодой офицер прямо-таки неустрашимо,
в самых горячих схватках он участвовал
непременно, сам всегда вызывался идти на самые
отчаянные и рискованные дела. Неудивительно,
что в том же 1845 году 22-летний прапорщик
награждается орденом св. Анны 4-й степени и
становится подпоручиком.
В 1847 г. Василий за отличие в боях получил
орден св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. В
1848 г. произведён в поручики и назначен ротным
командиром. В 1851 г., уже в чине штабс-капитана,
получил ордена св. Анны 2-й степени и св.
Владимира 4-й степени с бантом. В 1852 г.
Василий Гейман произведён в капитаны, то есть
становится старшим (штаб) офицером, а ведь
прошло всего лишь 13 лет со дня начала его
военной службы. Он отличился во многих делах и
проявил такую доблесть, что главнокомандующий
граф Воронцов назвал его храбрейшим из
офицеров Кавказской армии. Гейман был ранен в
одной из схваток в левое плечо с повреждением
плечевой кости; удачная операция спасла ему
жизнь, но с тех пор он не мог свободно владеть
левой рукой и всю жизнь носил руку на широкой
чёрной перевязи. Уволиться в отставку отказался
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наотрез.
В 1854 г. он был два раза ранен ружейными
пулями, но поле боя не покинул, продолжал вести
в атаку своих молодцов. Именно – вести, ибо до
последних дней своих считал: в бою его место
впереди. В 1856 году Василий Гейман произведён
в майоры. В следующем году в составе Кумыкского
отряда проявил особенную доблесть. За что
награжден золотой саблей с надписью «за
храбрость». Следует специально отметить, что
золотое оружие как награда, было одной из самых
почетных для русского офицера. Золотая сабля
(вернее, сабля с золотой рукоятью и гравировкой
по клинку) давалась именно и только за
выдающуюся личную отвагу и об этом
свидетельствовала гравировка. Кавалеры золотой
сабли
приравнивались
к
удостоенным
самого высокого российского военного орден –
св. Георгия и могли носить на сабле Георгиевский
темляк черно-оранжевого цвета.
Через два года Василий Гейман получил чин
подполковника и орден св. Станислава 2-й степени
с Императорской короной и мечами. Когда в 1860
г. после пленения Шамиля главные действия
были перенесены на правое крыло Кавказской
линии, Гейман был послан туда во главе сводного
стрелкового батальона. Его батальон постоянно
находился в авангарде русских войск.
В конце 1861 г. Гейман произведён в полковники
и назначен командиром 75-го Севастопольского
пехотного полка. И было ему в то время всего
лишь 38 лет, из коих прослужил 22 года. В конце
апреля 1862 г. он овладел Даховским ущельем
и был награждён орденом св. Владимира 3-й
степени.
Полк Геймана забирался в самые непроходимые
места Кавказских гор и везде громил чеченские
отряды. За кампанию 1862-1863 гг. Гейман, по
представлению её участника принца Альберта
Прусского, был награждён прусскими орденами:
Красного Орла 3-й степени с мечами и Короны
2-й степени. За успешные действия в этих
сражениях Василий Гейман в 1863 г. произведён
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в генерал-майоры, а 19 апреля 1864 г. награждён
орденом св. Георгия 3-й ст. В императорском
указе о награждении сказано: в воздаяние
отличной
храбрости
и
примерной
распорядительности, оказанной в деле с убыхами
18 марта при занятии всего морского берега до
реки Сочи.
Думается, здесь необходимо рассказать об этом
знаменитом ордене. Он давался только за
выдающиеся подвиги в военное время: « …тем,
кои отличили себя особливым каким
мужественным поступком или подали мудрые и
для нашей воинской службы полезные советы…»
Георгиевский орден был разделен на 4 класса и
получить его могли только офицеры, а 3-ю степень
– только штаб-офицеры и генералы, те, у кого уже
имелся орден 4-ой степени. Полных же кавалеров,
то есть тех, кто имел все его степени, со дня
учреждения ордена в 1769 году до 1917 г. было
всего 4 человека. Кавалеры ордена св. Георгия
имели ряд привилегий. Они приобретали
потомственное дворянство, и награжденный
любой
степенью
ордена
автоматически производился в следующий чин.
Однако Василий Гейман стал генерал-лейтенантом
лишь в 1872 году, через девять лет после получения
ордена св. Георгия. До этого он в 1866 г. был
помощником командующего войсками Кубанской
области, в 1867 – командиром 20-й пехотной
дивизии. В 1875 г. награждён орденом св.
Владимира 2-й степени. Перед началом русскотурецкой войны, Гейман подал великому князю
Михаилу Николаевичу записку: «Военные
соображения на случай войны с Турцией со
стороны Кавказа», вызвавшую полезные
нововведения
в
российских
войсках.
Когда началась русско-турецкая война 1877-1878
гг., Гейман состоял в армии, действовавшей в
Турецкой Армении и командовал её правой
колонной. 28 апреля ему был вверен особый
отряд для действий под Ардаганом. 5 мая, во
время окончательного приступа к этой крепости,
он командовал войсками, штурмовавшими
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укрепления Каз-Тапеси и Сингер, причем
собственным примером воодушевлял солдат.
Штурмовые колонны шли с распущенными
знаменами и музыкой, прикрываясь стрелковыми
цепями. Этот тактический прием, был изобретен
и внедрен в практику им же. Наградой за штурм
Ардагана, снова прославивший имя Василия
Геймана, была золотая шпага с бриллиантами.
В дальнейших сражениях той войны, войсковые
соединения, которыми командовал генерал
Гейман, отличились при блокировании и штурме
сильно укрепленной крепости Карс. Начиная с
мая 1877 года, полки его дивизии совершали
быстрые марши, появляясь перед силами турок
всегда неожиданно и нападая быстро и
решительно. Именно такими маршами и
маневрами генерал-лейтенант Гейман разгромил
войска Мухтар-паши в районе Артаванского
лагеря русских. Затем Гейман овладел сильно
укрепленным Авлияром, который был одним из
важнейших пунктов неприятельской позиции, и
тем содействовал поражению турецкой армии.
23 октября он атаковал объединенные силы
Мухтара-паши и Измаила-паши на Эрзерумской
дороге и нанес им поражение. За выдающееся
мужество и успешные боевые действия против
турков, 12 ноября 1877 г. генерал-лейтенант
Гейман стал кавалером ордена св. Георгия 2-й
степени №109.
Между тем, во время осады Эрзерума в российских
войсках началась эпидемия тифа, продолжавшаяся
и после взятия этой крепости. Жертвой тифа
сделался и Гейман, скончавшийся в Карсе 13
апреля 1878 года, прожив всего лишь 55 лет, из
коих прослужил 39. Генерал-лейтенант Василий
Александрович Гейман, не имевший абсолютно
никакого военного образования, был, что
называется, от природы наделен талантом
полководца. Кроме того, отличался
он
выдающейся личной храбростью и мужеством. За
время службы награжден 10 военными орденами,
из которых св. Георгия 2, 3 и 4-й степеней
считались самыми престижными. Кроме того –
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две золотые шпаги, одна из них – с бриллиантами.
Начав солдатом, стал особой 3-го класса по
Табели о рангах, к которому обращаться надо
было
Ваше
Высокопревосходительство.
Боевые действия руководимых им войск, как
правило, характеризовались быстротой маневра,
стремительными штурмами, стремлением
ошеломить противника, атаковать «на ура».
Вместе с тем, современники отмечали, что
Василий Гейман отличался стремлением
сохранить жизнь как можно большему
числу солдат, заботой об их здоровье. Он обращал
самое строгое внимание на довольствие своих
подразделений и добивался, чтобы люди были
накормлены, обеспечены одеждой и обувью по
сезону. Современники сравнивали его с Блюхером
по его огненно-боевой натуре и по уважению,
которое он питал к военной науке.
В воспоминаниях сослуживцев Василий
Гейман
характеризуется как военачальник,
крайне болезненно воспринимавший людские
потери в своих войсках. Но – не только. «Он
бывал разъярен, если узнавал о набеге горцев на
поселки русских в черте его ответственности. В
таких случаях неизменно формировался летучий
отряд, совершавший молниеносный марш к аулу,
где жили нападавшие. Аул окружался и, если не
выдавали налетчиков, то следовало полное
уничтожение этого населенного пункта. Если же
виновных выдавали, то их казнили через
повешение – самая страшная для мусульманина
казнь. Тут Василий Александрович был
беспощаден. На Кавказе горцы прозвали
его Геман-паша и этим именем пугали детей».
Показательно, что особо ценили Геймана
кубанские казаки – верные его воины. Видимо,
им важно не еврейское происхождение Геймана, а
то, что он вел их в бой и сложил голову за
Отечество. Критерием оценки выступала
храбрость героя, справедливость, готовность
разделить с подчиненными тяготы походной
жизни, беспощадность к хищникам-горцам и
насильникам-туркам. И народная традиция в
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целом верно сохранила память о почти забытом
ныне генерале, чье имя с гордостью называют
казаки Геймановской станицы, неприметной, но
помнящей свои корни. Кстати, в казачьих песнях
Гейман предстает легендарным героем. Вот одна
из них:
По горам, горам. По турецким по скалам
Орудийный звук несется, весь турецкий край
дрожит,
По станицам слух идет: Храбрый воин Гейман
бой ведет Закавказский наш орел, мы все славимся
по нем.
Он аулы разоряет и всех турок не щадит;
А таво кто верно верно служит,
Таво щедро наградит…
Прославленный русский полководец генерал А.
Брусилов писал о нем: «…Генерал Гейман был
сыном барабанщика-еврея. Чтобы в то время
прославиться и дослужиться до больших чинов,
ему нужно было быть исключительно талантливым
и умным человеком…»
Граф С.Ю. Витте, один из наиболее выдающихся
государственных деятелей России, в своих
“Воспоминаниях” рассказывает: «…Про Геймана
я, будучи мальчиком, также слыхал, как про
одного из главных кавказских героев… Он был из
солдат, но из солдат – евреев, и тип его был
вполне еврейский, что и увидел я при единственной
с ним встрече…»
О событиях Олимпиады-2014 в Сочи написано и
показано во всех средствах массовой информации
немало. Освещены малейшие детали событий и
истории. Но не вспомнили, однако, имени и
личности того, кто «взял на штык», как говорили
в те времена, и отдал России этот край
субтропический, ставший, тем не менее, местом
зимней олимпиады.

МАРК ШТЕЙНБЕРГ
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ЛЕТНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ:
КУДА ЕХАТЬ И КОГО СЛУШАТЬ
Heineken Open’er

на одной — зато перед ней, бывает, собирается
по 60 тысяч человек. Тут, опять же, главное — дешевизна, близость к России (русских и русскоговорящих
здесь действительно много) и ассортимент групп:
Open’er успешно охотится за крупной рыбой и умеет
угодить и вашим, и нашим; пару лет назад там в один
вечер выступали Kings of Leon и The Prodigy, в этом
году, судя по всему, курс не изменится. Нюансы:
Гдыня и прилегающие территории, даром что есть

Где и когда: Гдыня, Польша, с 30 июня по 3 июля.
Сколько стоит: Билет на 4 дня — 102 евро с местом
в кемпинге или 92 евро без. Билет на 3 дня — 87 евро
с кемпингом или 77 евро без. Билет на 1 день —
40 евро.
Кто играет: Coldplay, Майя, Caribou, The National,
The Strokes, Pulp, Primus, Fat Freddy’s Drop, Биг Бой —
это такие выжимки из всех остальных фестивалей

даже море и пляж, по виду и атмосфере больше всего
похожи на Подмосковье начала 90-х — исключение
разве что Гданьск, но туда надо специально ехать.
Если жить не в кемпинге, а в гостинице, добираться
до

фестиваля

придется

долго

—

аэродром

на то и аэродром, чтобы находиться на отшибе.
opener.pl

Exit

специально для Восточной Европы; характерно, что

Где и когда: Нови-Сад, Сербия, с 7 по 9 июля.

и происходит Open’er в те же дни, что и два других

Сколько стоит: Билет на 4 дня — 90 евро.

крупнейших континентальных фестиваля.

Кто играет: Arcade Fire, Pulp, Portishead, Майя,

Зачем ехать: Open’er происходит на огромном

Jamiroquai, Magnetic Man, Beirut — плюс энное коли-

заросшем аэродроме — который, впрочем, не сказать,

чество танцевальных суперзвезд вроде Йориса Воорна

что живет бурной жизнью: основных сцен две,

и Тиги, а также почему-то группа Kreator.

остальные сугубо бонусные; все главное происходит
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Benicassim
Где и когда: Беникассим, Испания, c 14 по 17 июля.
Сколько стоит: Билет на четыре дня, включающий
место для палатки на 7 дней, — 165 евро, билет
на один день — не бывает.
Кто играет: Arcade Fire, Portishead, The Strokes,
Primal Scream, The Streets, The Go! Team, Pendulum,
Джеймс Мерфи, Konono №1, Deerhoof, Beirut и другие
имена, которые на афишах печатают крупным
Зачем ехать: Нови-Сад — сербский городок в 100
километрах от Белграда, делать в котором решительно
нечего; зато сам Exit проходит в живописном антураже
самой что ни на есть настоящей крепости Петроварадин,
которая по совместительству являет собой местный

шрифтом.
Зачем ехать: «Беникассим» — это такая Ибица для
умных, где пляжный отдых, жареные сардины,
коктейли у бассейна и ночи без сна сопровождаются
приличной музыкой. Самые приметные посетители —
неловко обгорающие англичане, которым надоело

парк и пляж — город расположен на берегу Дуная.
Плюс к тому, как и во всех странах бывшей Югославии,
к традиционным вариантам кемпинга и гостиниц
(коих мало) здесь прибавляется частный сектор. Exit
берет не количеством, но близостью к России
и доступностью виз и цен; лайн-ап вряд ли способен
удивить, зато может порадовать все категории
населения — здесь собраны вместе классики, самые
шумные современники и — для ночной программы —
диджеи с громким именем, способные обеспечить
массовые танцы. Оптимальный вариант — после
окончания фестиваля доехать на каком-нибудь

месить грязь на родном «Гластонбери» — и поэтому
они едут танцевать с девчонками на испанское
побережье. Молодые экономят, пьют пиво и живут
в палатках — если вам хочется понаблюдать разгульный досуг европейской молодежи в стране с хорошим

транспорте до соседней Черногории, где море, зелень

климатом и относительно мягким законодательством

и сливовица.

по части наркотиков, то стоит купить в ближайшем

exitfest.org

гипермаркете одноразовую палатку и вбить колышки
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по соседству. Если вы цените относительную

предпочтение живой музыке и тому, что принято

приватность, то нужно учесть, что бронировать номер

называть «восточноевропейским угаром»; не чураются

в приятном недорогом отеле неподалеку от места

даже кабацких реликтов вроде Les Hurlements de Leo

действия следовало еще два года назад, но кое-какие

и Горана Бреговича. Лайн-ап заточен под людей,

предложения в пансионах в апреле отыскать еще

которые любят ходить на концерты сильно пьяными

можно. В крайнем случае придется поселиться на

и запросто перебегают с концерта Hurts на Deftones.

одном из окрестных курортов и ездить на такси или

Публика интернациональная: немцы, украинцы, ита-

кататься на шаттлах — во время фестиваля они ходят

льянцы и голландцы громко гудят, играют на своих

круглосуточно.

собственных музыкальных инструментах, покупают

fiberfib.com

сувениры, едят колбаски — словом, атмосфера

Sziget

на острове панибратская. Для тех, кто презирает
хипповский образ жизни, есть опция — поселиться
в центре одного из красивейших городов Европы
и

ездить

на

избранные

представления

хоть

на велосипеде: логистика в городе разработана
безукоризненно.
sziget.hu

Flow

Где и когда: Будапешт, Венгрия, с 10 по 15 августа.
Сколько стоит: Билет на пять дней, включающий
место для палатки, — 170 евро; билет на один день —
45 евро.
Кто играет: Interpol, Эми Вайнхаус, The Chemical
Brothers, The National, Pulp, Crystal Castles, Judas
Priest, Motorhead, Gotan Project и так далее — те же,
кто и везде, плюс хеви-метал и европоп.

Где и когда: Хельсинки, Финляндия, c 12 по 14 августа.

Зачем ехать: Венгерский фестиваль на острове Обуда

Сколько стоит: Билет на три дня — 115 евро; билеты

обходят вниманием модники и придиры: здесь отдают

на один день пока не поступили в продажу.
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Кто играет: Канье Уэст, Джеймс Блейк, Ариель
Пинк, Ликке Ли, Mogwai, The Do, Джанель Монэ,
Royksopp, Oni Aihun, Destroyer, Iron & Wine и другие.
Зачем ехать: Городской фестиваль в Хельсинки
за пять лет вышел из тени больших скандинавских
конкурентов и превратился в передовую и модную
историю с безупречным набором артистов: в этом
году, например, сюда приедет Канье Уэст, которого
ни на каком другом фестивале из нашего списка
не будет. Все происходит на площадке старой
электростанции, которую Flow давно перерос; хотя
финны честно ограничивают не только продажи
билетов, но и количество зрителей на каждом
концерте, в последние два года здесь страшная

ИЮНЬ 2015
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МОБИЛЬНАЯ БАНЯ

Со времен древности баня служила местом для
оздоровления, что особенно актуально в нашем
современном мире. К сожалению, зачастую, мы
так заняты, что просто не остается времени
на свое здоровье.
Хорошо известно, что банные процедуры
ускоряют обмен веществ в организме,
устраняют усталость, дарят бодрость и
приносят улучшение настроения. Это, как раз
то состояние, которое называют ёмким
понятием «повысить тонус». С Мобильной
баней, вы поможете себе и своим любимым.
Мобильная баня может подъехать в любое
место, в любое время и по любому поводу, будь
то оздоровление, вечеринка, или просто
встреча с друзьями.

толкучка. Несколько апатичные зрители послушно
передвигаются между сценами, едят, пьют и лежат
на траве в строго обозначенных местах, аккуратно
хлопают в ладоши и покупают в фестивальных
лавочках органический шоколад. Отдельная тихая
радость — наблюдать новых финских артистов,
в которых тоже произошел поколенческий сдвиг.
Вместо буйных бородачей с контрабасами, которых
в Москве можно было увидеть на серии мероприятий
«Ночь независимости», там теперь тоже показывают
аккуратных хипстеров с кассетной электроникой
и акустическими гитарами. Кроме Flow, в городе в это
время происходят еще какие-то важные оперные
премьеры и городские ярмарки, поэтому о жилье
стоит позаботиться заранее; Хельсинки — далеко
не Бангкок, и с местами в пик сезона тут наблюдается
некоторая напряженка.
flowfestival.com

Смотрите рекламу
на стр. 118
Так же мы практикуем не традиционную
медицину, включая терапевтический массаж,
альтернативную медицину и лечение травами.
Предлагая продукцию из серии «рецепты
древности» которую можно найти на нашем
веб - сайте в разделе Банные аксессуары.
www.mobilesauna.us
Phone 781-654-5522
Info@mobilesauna.us
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Михаил Пипко
mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

Капельки росы стекали по запотевшей бутылке
«Grey Goose» .
- О!.. оттаяла красавица... Кура, а ты нашу
«Байкал» пробовал? – Андрей Кислов, согнувшись
над столом, разглядывал сквозь орнаментальную
линзу на стекле очертания заснеженных вершин.
– Дистиллед энд боттлед ин Фрэнс. Это чё, типа:
перетапливаем альпийские ледники на божью
росу?
- Не знаю, чего они там перетапливают, – Лёша
Винокуров с осоловелыми глазами и
бессмысленной улыбкой обеими руками
поддерживал над столом свою голову, - но эта
водяра тут уже лет десять номер один... без
вариантов. Есть, конечно, гурманы, которые
предпочитают картофельную «Шопен», но то скорее единичные случаи... вон, в баре
извращенцев ждёт...
- Где? – Андрей живо обернулся в сторону
сверкавшего хрусталём стеллажа. Сто пятьдесят
грамм, принятые одним махом, никак не
сказывались ни на реакции, ни на ясности взгляда
Мастера спорта. – Самогонка, что ли?
- Нет. Фирма. Вон, слева от полупустой «Хеннесси
Экс О», пылится... видишь: «Чопин» написано?
Это и есть «Шопен». По-польски... недешёвая.
- А-а, интересно. Может, разнообразим меню?
Для вдохновения - потом на пианино слабаем... в
четыре руки... ты же, вроде, в детстве играл? Хотя
бы «Собачий вальс»... м-па-па, м-па-па...
- Андрюха, ты чё? Какое, на хрен, м-па-па? Глянь
на моего краба, – Алексей выставил перед собой
скрюченную левую ладонь, - ими только в
боулинге шары катать... хотя... – он постучал
пальцами по скатерти, - если такой аккордик:
дооо-ми-соль, дооо-ми-соль - я, может, и попаду...
- Серёга! – крикнул он маявшемуся поодаль
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официанту, - «Шопен» открытый есть? Нет?..
Кислый, – Лёша прижал ладонь к сердцу, - я тя
очень уважаю... давай не будем мешать божий дар
с яичницей.
- Хозяин – барин, - Кислов взболтнул бутылку, тебе обязательно надо попробовать наш «Байкал».
Это совсем не то, что «батька» в Белоруссии на
бруньках настаивает, – и он уверенной рукой
разлил по стаканам остатки «Гуся». – Воду берут
с глубины в пятьсот метров – чистейшая, никаких
побочных эффектов. Лёх, вот на себя посмотри:
мы ещё даже пить толком не начали, а мой
товарищ, можно сказать: почти что с одного двора
- уже никакой... тоже мне - альпийский снег...
Лёха, ты же должен с лыж ещё помнить: сколько
надо было снега перетопить, чтобы на одну
кружечку чая хватило. А тут? – Кислов так
возбудился, что перешёл на жестикуляцию:
взмахнув руками, он изобразил земной шар. Миллионы декалитров! Это ж никаких Альп не
хватит. Дурит вас, лохов, Гейропа... Давай, братан,
за тебя!
Посуда звякнула, Кислов лихо запрокинул голову,
Алексей же, лишь помочив губы, с нескрываемым
смущением на лице тихонько поставил свой
стакан на стол.
- Андрюх, - он старался говорить как можно
равнодушнее, - там у нас в секции девчонка одна
была... как её?.. Настя... Надя, кажется?.. Ма...
ма...
- Надя, - сосредоточенно нюхая корочку чёрного
хлеба, невозмутимо молвил Кислов, – Маханькова,
и чего?
- Как она? – счревовещал пошедший пятнами
Винокуров.
- Нормуль... тренером в Сестрорецке. Уже лет
пять или шесть, как Заслуженного получила, а
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что?.. Погоди! – Кислов- оторвался
от подгорелой
Наша знаменитая
«Татьяна».
Видишь
зелёную –
надпись
с пальгорбушки и вытаращился
на Лёшу.
Это же
ты
мой посередине? Мы обязательно
шпионил за ней?! – ондолжны
ткнул
в собутыльника
пойти сюда поужинать на
указательным пальцем. всю
- Надька
ночь. долго забыть не
œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
могла... всё на шорохи оглядывалась.
MË‡ËÎ
œËÔÍÓ
- В десять раз больше. Шоу - смер- Правда?! – Алексей тельное...
был не ивглавное
силе – сдержать
контингент.
невольного движенияТакого
уголков
нигде нету.своих губ,
Руж»?
растянувших его рот - «Мулен
в широкой
улыбке. –
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
Шпионил... тоже скажешь...
ничего
я
не
шпионил!
увидишь...и потрогаешь.
Так, это
Халландейл.
- Лёшины уши пылали уже
кумачом.
Делая вид, что
заметил, как-то
почище стало.
занят пересчитыванием- Я граней
у стакана,
он
А что это за три бело-голубых
продолжал глухим голосом:
– Что-то
небоскрёба
впереди?не видел я
«Бич
клаб».
Кондоминиум.ни
Одинв
её ни в Одноклассниках, ни Вконтакте,
из первых люксовых хайрайзов на
Фэйсбуке... я её и по-русски,
и по-англйски
(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
оушене.
набирал... замужем? - Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
- Стоил. Всё процентов на сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
- Как Пугачёва.
пятьдесят упало. Треть квартир на
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.
- В смысле?
шорт сэйлах стоят... За приличную
человека
не ступала.поднялся
Он их «Дональдом
стол, ещё
медленно
во весьТрампом
рост.тропиков»,
– Я все–
- Уже четыре раза... я, двушку
кстати...
Кура,
с видом
на ты
водуточно:
просят
никогда не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
меньше
трёхсот.
дела Чувак
бросил,
двое суток летел... в Цюрихе, как
уже всё? – Кислов забрал у окаменевшего Алексея кризиса.
конкретно попал – о достижениях преуспевшего род- Надо брать.
бомж,
на
скамейке...
в местечка,
«Дьюти
Фри»в
ственника из
- родился
можно
хорошо
взять...
Мы
можем содеколон
стакан и перелил к себе- Бери...
содержимое.
только учти: кондо фи под
Аргентине
в
семье
кубинских
тобой
сегодня
офер
дать...
или
завхлебал... И всё это - только для того, чтоб тебя с
штуку и налоги где-то семёрочку в
- Что ты, «кстати»?
тра. Что ты на меня так смотришь? эмигрантов. Мы ему в этом году
год.
Николеткой
тыгород
мненеделю
тут - нав
- Номером два был. Год прожили... как кошка с - Гарик,
гуляли 60 алет...
окстись! Тыпобыстрее
меня знаешь обнять,
- А в рент сдавать можно? Это ж
не сердце
первый день.
Я что,вилкой?!
похож на голове стоял. Меня, правда, там не
ржавой
собакой. Хорошо, что хоть
без лишнего
сколькосвадьбу
надо собирать...
чтоб хотя
человека,
который
в
это
смутное было...
бы моргидж
отбивать?..
– Алексей, и - Стоп! – Марина приподнялась со стула, её
пафоса сыграли. В ЗАГСе
паспорта
чпок-чпок
время всё бросит, чтобы спасать - Что так?
закатив глаза, начал шевелить
светлые
глаза излучали
блеск,
- атутчто
это
через триста пятьдесят
дней опять, но уже какого-то
- Не позвали.
Так вот,
вообще
испанского
перца? Это стальной
губами.
всё напутано; еврейский
заговор здесь
за кэшзавёлся?
покупают? Всё страдаешь,
тывсётак
что Надежда
обратно: чпок-чпок. Я считал.
– Андрей
жадным
Гарик так вдарил
по тормозам,
что
без поллитра не разобрать.
- Нет.
у
Лёши
чуть
не
оторвалась
голова:
Юрьевна
тебя,
старый
рубанок,
на
две
молодые
глотком выпил альпийскую водку и, крякнув, - Ну, так поехали туда. Там-то, - А Перез при чём?
- Ты чего?!
стамески
выдохнул: – А ты знаешь,
ничего такая... даже наверняка,
есть обменяла?
что-то поинтерес- - Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
- Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
дороги как,глазами
если по стобыстро
грамм?
нее.
- Надежда Юрьевна? – схлопал
помягче нашей «Белуги»
будет.
я тебя
могу с Перцем свести.
Гарик скорчил обиженную мину и - Можно.
С каким перцем?
трезвевший
Лёша Винокуров.
- Вы ббыли женаты?.. –-Лёшины
зубы зазвенели о свернул
- А вот и шашлычная, очень даже
направо.
- Хорхе Перез... мы его у нас тут
Да
ну
её!
–
махнул
Прикинь,
кстати!Кислов.
– Гарик, –
резко
крутанув
- Коллинз
авеню,
- прочитал
Лёшарукой
пустой стакан.
«Перцем» зовём.
рулём, законном
пересёк двойную
жёлтую ина Кура,
зелёномНадька
щите. Гарик
молчал.
ещё
при
мне,
супруге,
- Так указательный
и что этот Перез? палец к
- Тсшш, - Андрей поднёс
Тогда Алексей тихонько ткнул въехал на коротенький драйвэй.
«Бич
клаб» - это егоскосил
проект, он
Андрей
ударил
себя что
кулаком в грудь, - с сынком
губам и, округлив глаза, выразительно
их приятеля
в плечо:
– Ну ладно,
его задумал и он его построил. Тут
нефтяного крутышки уже шашни водила.
тамодного
твой «Перец»?
в сторону своей есть
нынешней
квартиры, в супруги
которые нога –
- Хорхе
Перез,
его
ещёбортанул,
называют
Ну,
а
как
я её
так она сразу за него и
обворожительной Марины.
Молодая женщина всё ещё сидела на стуле, на выскочила. Вот они -красиво отгуляли. Кареты,
который Андрей посадил её после недавно дамы в декольте из XVIII века, снайперы на
крышах. Батя был, ясное дело, ещё из тех,
случившегося обморока.
- Дюшик, - прекрасная блондинка погрозила помнишь: все вокруг «золото партии» искали? Я
мужу пальчиком, - мы ж договаривались: ты о думаю, он что-то нашёл. Усадьба с озером по
дороге на Выборг, «мерин шестисотый», у охраны
своей бывшей не вспоминаешь, иначе...
- Солнце моё, - Кислов, опёршись кулаками о – «гелеки», свой терминал, бензоколонки...
сыночка в банк пристроил... Я, кстати, с ним
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потом нормально разруливал. А Надька, как
узнала, что мы по бизнесу трём, тоже - та ещё
дурёха - психанула: тут же с преемником моим
разбежалась и за своего воспитанника-голодранца
замуж выскочила! Пацан тогда ещё толком даже
бриться не начал. Это же – растление! Кура, у вас
тут и не за такое сажают! Парень, не буду плохо
говорить о неприсутствующих, был очень даже
перспективным. Такой, знаешь, выносливый
бычок – не курил, пил исключительно морс,
тридцатки с марафонами только так щёлкал...
зачётный «классик», в сборную мог бы попасть...
и Надюхе бы тоже чего-нибудь обломилось... –
складывалось впечатление, что судьба «бывшей»
Кислову была совсем небезразлична. Он нервно
пару раз потряс уже пустой бутылкой над
стаканом.
Официант Серёжа, застывший около бара в позе
затаившегося леопарда с нераспечатанным
«Шопеном», ждал от ностальгировавших гостей
лишь малейшего сигнала.
- А сейчас, что? – Лёша сам удивился ровности
своего голоса.
- А ты съезди домой, Надежда Юрьевна тебе
наверняка обрадуется. А что, старичок? Не
дрейфь, нацепишь лыжики, покажешь молодняку
мастер-класс, тряхнёшь...
- Кислый! – Лёша ухватил Андрея за шею и
прижался лбом к темени Мастера спорта, - нечем
трясти!
- Ты чё? Сплюнь! Как это: нечем? – Кислов, крутя
головой, пытался освободиться от стального
хвата.
- Мужики! – в шашлычную быстрым шагом
вошёл Гарик Житомирский. – Я дико извиняюсь,
но я вижу, у вас тут и без меня всё пучком. Я
поеду уже, наверное?
- Кура, кто это? – при виде незнакомца на лице у
Кислова опять появилось выражение агрессивной
настороженности.
- А-а... это – Гарик, кореш мой лепший, ещё по
Бостону, - Лёша отпустил Кисловскую шею и
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полез обниматься к лепшему корешу. – А это –
Андрей... Николеткин папа и нашей Мариночке
законный... мы выросли вместе - в Царском Селе.
- О, май гад! А можно я тоже что-то скажу?! –
всплеснула ладошками суетившаяся тут же рядом
с праздновавшими встречу земляками Бэлла
Решевская. В её блестящих зрачках отражалась
круглая голова Кислова. – Не поверите! Я здесь
на Саус-Бич одноклассницу встретила! Тысячу
лет не виделись. Зашла, извините, в туалет...
- Изабелла, что ты несёшь?! – Юрий крепко
схватил супругу за плечи.
- Юрочка! – Бэлла, невзирая на свою достойную
конституцию, ловко вывернулась из мужниных
объятий. – Может, ребятам тоже будет интересно?
Там гостиница такая есть - «Лоис»: в ней такие
фонтаны, мрамор, золото – натуральный Версаль!
Я её обожаю! Мы всегда, когда едем на Саус-Бич,
то паркуемся через Коллинз авеню в гараже – там
намного дешевле, чем на митерах, и сто процентов
всегда есть места – кстати, тоже учтите, - а потом
ходим на пляж через «Лоис». И никаких тебе
браслетов, никто ничего не спрашивает! Надо
только прилично выглядеть. А у центрального
входа всем наливают просто сумасшедшие
напитки и... о май гад, такие «Роллс-Ройсы»
стоят! Я сегодня сфотографировалась. Вот, Лёш,
посмотри! – С этими словами Бэлла пронесла
мимо оглянувшегося на неё Алексея свой телефон
и сунула его прямиком под нос Кислову.
Тот от неожиданности отшатнулся.
- Ой! – Бэлла сделала вид, что слегка смутилась.
- Это я - около виллы Версаче, а это - я балуюсь...
– Мадам Решевская нависла Пизанской башней
над короткоостриженной головой Мастера спорта.
- Кто же эта русалка? – Кислов осторожно
коснулся дисплея.
- Ой, ну, шо вы такое говорите? - пухлые пальчики
ткнулись в костистое плечо спортсмена. – Андрей,
вы работаете пилотом?
- Почему?
- А у вас тут на груди написано «Флай Эмиратс».
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- Белка, отстань от человека, - экс-подполковник
снова попытался остепенить жену, - у товарища футболка «Манчестер Юнайтед»... Бэлла, ты их
не знаешь.
- Юра! – в карих глазах мадам Решевской вспыхнул
хищный блеск. – Я обожаю эту команду!
- С чего вдруг? – поднял брови отставной вояка.
- Шо значит: с чего? Ты забыл? Та за их же играл
наш хлопчик с Кировограда! – Бэлла, гордо
подбоченясь, поглядывала то на мужа, то на
Кислова.
- Это Руни у тебя - с Кировограда? – осклабился
мистер Решевский.
- Серёга! – Андрей крикнул официанту. – Неси
«Шопена»... Господа! – Кислов резко поднялся
из-за стола. – За Изабеллу... Стоя!
- О, май гад, - Бэлла пошла пятнами. – Вот это, я
понимаю, – настоящий офицер!
Вокруг зазвенели невесть откуда появившиеся
стопарики. Сергей в чёрном фраке, изогнувшись
интегралом, галантно разливал картофельную
водку.
- Изабелла, - Андрей поднял согнутую в локте
руку так, что и плечо, и предплечье оказались в
одной горизонтальной плоскости, - Юрию
несказанно повезло, что...
- Можно сказать, что тебе не повезло! Мне тоже
налейте. – Марина протянула официанту стопарик.
– Андрей! Что ты тут изголяешься перед чужими?
Я эту майку сама тебе в Лондоне покупала, когда
Аршавин забил «Ливерпулю» четыре гола. Вон, и
нашлёпка с пушкой на месте... какой нафиг
«Манчестер», если это...
- «Арсенал»... – утробно охнул бывший замполит
Решевский, - я малёхо спутал.
- Спасибо тебе, дорогой, - на весь мир опозорил!
– Бэлла вскинулась было на мужа, но тут же както сразу вся обмякла. – Простите. – Ссутулившись,
с потухшим взглядом она сделала шаг назад от
стола. На белой скатерти остался стоять её
нетронутый стопарик.
- Ребята, у меня есть тост! – напряжённость
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повисшей тишины разрядил звонкий женский
голос. Он принадлежал рыженькой Лене. Всё это
время красавица молча стояла позади Марины,
массируя своей подружке затылок и плечи. –
Бэллочка? – Она подала Изабелле её стаканчик. –
Я знаю, как долго Никочка и Маришка ждали
приезда Андрея, - её зелёные глаза медленно
обвели присутствующих, – я даже слышала, как
она звала его, своего Андрея Первозванного:
«Дюшик, Дюша, ну, где же ты?»...
- Это – поклёп! Ничего я такого не говорила! –
задрав голову, фыркнула Марина, - максимум, что
я могла сказать: «Андрей-воробей, не гоняй
голубей!»
- И тем не менее, - костяшки на тонких Лениных
пальцах, сжимавших основание Марининой шеи,
заметно побелели, - и Аршавин из «Арсенала», и
Канчельскис из «Манчестера», оба – Андреи,
точно такие же, как и наш. Давайте-ка выпьем за
эту святую троицу! Ура!
- Ура! Андрюхам! Ура! – подхватила вся
шашлычная.
Поэт Саша Дартняев стряхивал из бутылки себе в
рюмку остатки водки и бухтел под нос:
- ... Где встречается редко городской экипаж,
Королева играла в башне замка Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил её паж... Приняв несколько капель картофельного элексира,
он приободрился и заголосил:
- А король наш несчастный
От любви безответной
Пил стаканами брагу
И циррозом страдал.
Потому что напрасно
Он считался бессмертным... - вдруг Александр
запнулся и, ошалело оглядев публику, продолжил:
Ля-ля-ля-ля отвагу,
Лучше мордой – в Байкал!
Уходит, падла, талант, - удручённо вздохнул поэт
и поковылял к выходу.
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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		
Кристина Рост			
Михаил Яловенко			

617-560-3231
617-277-0064
617-720-5577
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				

781-784-6300
617-678-7012
617-872-2585
617-966-1685

ВРАЧИ
Александр Алексеенко		
Борис Бальсон			
Люба Розен				
Михаил Майский			
Борис Оркин			
Евгений Ванинов			
Зинаида Левин			
Сергей Урман			
София Меленевская		
Ирина Вассерман			
Леонид Дабужский			
Владимир Барин			

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
617-779-6185
617-782-5100
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ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio		
Brookline Denture Center		
Welcome Dental			
Илья Гинзбург			
Анна Заборовская			
Николай Казанцев
(изготовление протезов)		

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Макор					
Shaloh House			

617-566-5400
617-738-1232
781-595-8606
617-232-3929
781-551-0235
617-519-7446
617-771-4870
617-787-5507

МАГАЗИНЫ

Мебельные:
Europe Today			
Jacob Furniture 			

617-782-2523
617-416-1644

Ювелирные:
Walters Jewelry			
Jewelry Express works		

617-277-9495
617-319-6085

Продуктовые:
База					
Базар		
617-739-8450 /
Калинка				
Березка				
Waban Market			
Gastronom				
Foods of Europe			

617-986-8510
617-787-1511
339-440-5288
617-787-2837
617-332-4100
781-592-1447
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
Friendly Care			
617-254-2210
Art of Care				
617-787-7799
Absolute Care			
617-254-1955
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
Academic Travel			
Yes We Travel			
Info Travel				
Romantic Tour			
Free Wind Travel			
РЕСТОРАНЫ
Рамис					
Санкт-Петербург			

617-566-5272
617-879-2644
617-566-2197
781-320-0102
781-592-5210
617-738-3577
617-467-3133

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

# 211
781-581-2300
781-592-0069
617-254-4999
508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group
Celticare Health			
Женя Дворкин			

781-592-5210
877-941-9234
617-731-4554

САЛОНЫ
Igor salon				
Eve Michael				
Центр красоты			

617-734-7801
617-277-0500
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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Goleminov: Five Sketches for String Orchestra
Bizet, Puccini, and Mozart Arias with SaminaAslam, Sop; Peter Freisinger, Pno
Ben Park: world premiere written for the FCO
Mozart: Piano Concerto No. 18 in Bb, K. 456, ConstantineFinehouse, Soloist

Sunday, September 13, 2:30-4:30 PM
Old South Church
645 Boylston St., Copley Square, Boston MA
Suggested Admission: $13 Adults / $8 Students (tickets at door only)

www.FreisingerChamberOrchestra.org
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