Contact-Контакт

АВГУСТ 2016

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 225

1

# 225

2

AUGUST 2016

Контакт - Contact

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

АВГУСТ 2016

Contact-Контакт

# 225

LAW OFFICES OF MICHAEL YALOVENKO,P.C
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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Cell: 617.947.4208
Tel: 617.722.4040
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В
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Г О Д У

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

email:
Maged@magedrost.com

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

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

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

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

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить
репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 сентября 2016 года (воскресенье) состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва.
Для участия в голосовании приглашаются граждане Российской
Федерации, постоянно или временно находящиеся на территории
США. При себе необходимо иметь действительный заграничный или
внутренний паспорт гражданина Российской Федерации.
Голосование будет проходить на избирательном участке
в здании Общественного центра «Забота» по адресу:
20 Linden Street, Allston, MA 02134

с 8.00 до 20.00 часов
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ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ
С ОПЫТНЕЙШЕЙ В REAL ESTATE БИЗНЕСЕ

ГАЛИНОЙ КРИВОЙ
“ Я РАБОТАЮ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

18 HARVARD ST.,
BROOKLINE, MA

617.739.2309

И БУДУ РАДА ПОМОЧЬ ВАМ,ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЖИТЬ В
BROOKLINE, BRIGHTON, NEWTON, NEEDHAM,NATICK.”

617.429.5116

617.992.1594

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

aСемейное право - брачные контракты, разводы, раздел имущества, решение
вопросов после расторжения брака (Family Law).
aПокупка/продажа недвижимости - покупка и продажа домов и квартир,
перефинансирование, представление интересов покупателей и продавцов
(Real Estate Law).
aЗавещания и планирование наследства - раздел имущества между
наследниками, доверенности, опека и завещания.
aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО
ПИШИТЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
П
О КНАУНАШ
ПК
А И ПАДРЕС:
Р О PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Д А Ж А Б И З Н Е С О7В
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СОБАЧЬИ ИСТОРИИ

Семен Рудяк
История первая
Первейшая – пятая заповедь
Кондо, в котором я, кажется, окончательно сел на
якорь после длительных жилищных перестановок, изобилует множеством удобств, включая парковку и соседей-американцев неопределённого возраста, неназойливых и вышколено улыбчивых.
Кстати, возраст я с высокой точностью определяю по
глазам и затрудняюсь только в случаях, когда у
испытуемых… никогда не было детей.
Джону и Джейн, полагаю, было под пятьдесят.
Спортивного вида, но это всё осталось в прошлом, ибо
ходьба и бег с двумя фокстерьерами похожи на что
угодно — только не на спорт, и у меня вызывают лишь
сострадание…
Американцы были спокойны, услужливы,
предупредительны, но такого я здесь видел много,
потому удивили и восхитили не этим, а какой-то милой
нерастраченной любовью к четвероногим друзьям
человека.
Собаки, лишённые мужского и женского начала, как
нельзя лучше годились для поглаживания, почёсывания
за ушами и многих других эрозон, восторженно это принимали, приводя хозяев в умиление и экстаз.
Я так и не смог полностью избавиться от вечного
совкового недовольства, которым инфицированы многие
эмигранты моего поколения, и плохо сдерживал ворчание
по поводу того, что собаки украшали своими «тортиками»
землю и жёлтыми «граффити» снег… и территориальных,
с громким лаем войн между ними в уже фантомных
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сценах ревности.
И всё-таки, когда я частенько наблюдал, как радуются
дети, играя с ними, и как при этом счастливы «дабл ди»
(Джон и Джейн), я уже не ворчал, ни на чём не настаивал
и открыто восхищался любовью соседей к братьям
нашим меньшим.
У меня нет информации об аналогично человеческому
веку и продолжительности жизни у собак, и когда со
слезами на глазах Джон сообщил мне, что у Ская
(второго фокстерьера зовут Стар) рак желудка в пять
лет, я понял, что рак молодеет и собаки отнюдь не
исключение…
Собака умирала медленно, тяжело, пройдя все круги
онкологического ада: парез (паралич) конечностей, все
виды недержания и боли, боли невыносимые и
нечеловеческие в истинном смысле.
И с этого момента Скай уже не сходил с рук хозяев
(можно только пожелать людям, чтобы за ними так
ухаживали), жалко скулил, его неразлучный друг (а
может, и брат) всё понимал и вопросительно заглядывал
в глаза Джону…
Всё свершилось на седьмой день. В это утро на
поводке у Джона был только Стар, а в глазах Джона
поселилась неизбывная тоска.
Я вырос в семье, где были проблемы с хлебом и — не
до собак, даже кошка отрабатывала своё пропитание
ловлей воришек-мышей, а дети в нашей семье по кодексу
воспитания были сердобольны, легко проникаясь
страданиями, болью ближнего. Я порывался высказать
соболезнование, но ни прежний опыт, ни мой английский
к этому, к сожалению, не располагали. И когда после
каких-то никчемных слов я неуклюже сказал, что нет
худа без добра и что сейчас очень повезёт какой—то
девочке Аннушке иметь таких замечательных родителей,
как тут же пожалел о сказанном, перехватив отчуждённые
взгляды «дабл ди», подслащенные заученной улыбкой. И
Стар, кажется, смотрел так же.
Но, когда на девятый день рядом со Старом на втором
поводке резвился новый фокстерьер Гера, я уже
соболезновал… своей дремучей чувствительности.
Отношения наши тем не менее скоро восстановились:
«дабл ди» охотно принимали комплименты их любви и
привязанности к животным, а дежурные похвалы
собакам — с особым восторгом.
И всё-таки щербинка, нацарапанная отказом бездетных
«дабл ди» заменить собаку ребёнком, не сгладилась и
ждала своего часа, чтобы напомнить о себе. И час не
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преминул вскоре представиться… Очень часто мы
привозили домой на недельку-другую нашего столетнего
папу — почти сохранного старика (три дочери постоянно
оспаривали право, где гостевать папе, купающемуся в
заботах детей), не освоившего ни одного английского
слова, кроме «о-кей» и уверенного, что все вокруг знают
русский.
— Почему собаки эти не кусаются и не лают? —
спросил он хозяина.
Я перевёл.
— Они стерилизованы, — ответил улыбающийся
Джон и добавил, очевидно, специально для папы. —
Кастрированы.
— И что он улыбается? Разве им не больно и какие
они после этого собаки?
Последнее перевёл. Ответ, не без серьёза, звучал так:
— Никакие они не собаки, а наши дети — добрые,
умные и красивые и по ночам не плачут.
— Слава богу, что у этих собачников нет детей!—
отреагировал задумчиво папа. — А родители у них
есть? — Это уже ко мне. Я перевёл.
— Да, есть, и мама, и папа, моложе вас, но тоже старенькие, болеют, — сказал Джон.
— Ты их видел когда-нибудь?— спросил меня папа,
но Джон всё понял и ответил просто:
— Они здесь никогда не были, они в очень хороших
норсинг хоумах. Там им хорошо. Я там бываю каждую
вторую пятницу месяца, в Кристмасс и на дни рождения.
Мог бы и почаще, но… Работа, и с собаками столько
хлопот… Вы этого не поймёте.
Лучше бы не понял…
Я не посмел переводить папе сказанное, а просто
ушёл с ним. По-английски, не прощаясь.
«Дабл ди» я вычеркнул из своей жизни почти
безболезненно, ибо вскоре они переехали в другой
город, который вряд ли был ближе к норсинг хоумам…
Прошло много лет, я уже почти забыл эту грустную
историю, хотя на расстоянии она не убавлялась ни в
размерах, ни в значимости и постоянно пополнялась
новыми страницами будущего повествования.
Одна из них, абсолютно свежая, с русским акцентом,
так и просится в сюжет.
История вторая
С русским акцентом
У меня нет и не было собаки, зато есть удочки и
помешанный на беге вокруг водоёмов Бостон. Бегуны и
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ходоки дефилируют мимо меня с неизменным вопросом:
«Ты что-нибудь поймал?» (did you catch аnything?), а
собаки — частые спутники бегущих — порываются
понюхать улов, чтобы хоть как-нибудь понять, чем пиршествовали их предки, не знавшие райского содержимого банок собачьего корма «Педигри».
Вначале, необученный, я честно отвечал и даже
демонстрировал садок, но, когда слышал вопрос: «Ты
поймал это здесь, really?», я понял, что вопросы праздные, этикетные. И стал отвечать всем, что ловлю сегодня
только… свежий воздух!
Так же я ответил на вопрос молодой, явно русской
маме, бегущей с коляской в одной руке и с собакой на
поводке – в другой. Мама по-русски рассмеялась шутке,
но внезапно собака освободилась от поводка и буквально
полетела то ли в игривом, то ли в ревнивом порыве в
противоположном направлении.
И тут случилось то, что не дано понять умом: мама
отпустила коляску с новорождённым дитём и
устремилась... за собакой! Я бросился к коляске и с
трудом успокоил разрывающегося от крика ребёнка, но
с возвратившейся через бесконечные, казалось, минуты
мамой говорить не стал: я бы не смог принять никаких
объяснений. И даже на отчаянное, стыдом
продиктованное: «Дядя, возьмите у меня собаку даром,
она хорошая, дорогая, но после того, что она со мной
сделала…», зло буркнул:
— Когда ваш мальчик вырастет, собачья мама, он от
вас тоже убежит!
И ушёл — почти по-английски.
Не везёт мне с собаками…
История третья
О Музе
И всё-таки этого рассказа бы никогда не было без
третьей, тоже русской новеллы… Когда мужчина
подъехал к двойному парковочному миттеру, там уже
стояла молодая женщина и озабоченно рылась в кошельке.
— Здравствуйте. Хотите, я скажу вам, что вы
ищете? — спросил незнакомец с улыбкой.
— Благодарю вас, Вольф Мессинг, я тоже знаю!
Может, вы ещё знаете, как это найти?
— Вы меня обижаете: три квотера лежат у ваших
ног, и это то, что вам нужно!
— Мистика! Вы со всеми так знакомитесь? Я —
Муза.
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— А я — почти Вольф. Володя. Опустите монеты и
скажите: вам нравится только Вольф Мессинг? А пенсионер — почти Петрарка — Музе не подойдёт?
— Вам повезло, я ищу любовника на сто лет старше,
седого, лысого и с бесстыжими глазами... — сказала она
смеясь.
— Вылитый я. Но хотя бы садовника с такими данными вы бы стерпели?
— Мечтаю, приходите — со своими садом, оранжереей и, предвкушаю, неповторимой икебаной. Это адрес
и телефон, мужу и детям вы тоже понравитесь.
Старайтесь, садовник Вольф… До свидания.
Прозорливая Муза не гадала, просто смотрела далеко.
Свидание продлилось много лет… И там было всё:
садовник и его розы, орхидеи, хризантемы, герань; были
подснежники, верба, фиалки и ландыши, были поэзия,
дефицитные в Америке мажор и восхищение, в которых
купались Муза и весь дом…
Но это — для большого романа, а для нашего рассказа
достаточно его истинного финала…
У садовника была слабость, которая никого не трогала
и даже забавляла: при каждом удобном случае он, надо
ему отдать должное, остроумно высмеивал «популяцию
собачников», считая, что она неконтролируемо
размножается, в разы лучше своих стерильных питомцев;
не жаловал бесчисленную армию владельцев шпицев,
бульдогов, терьеров, лаек и дворняг, которые ежедневно
и цинично метили все столбы, деревья и газоны его
родного Бруклайна, и был абсолютно уверен, что только
немолодым и одиноким людям, которым уже ничего не
светит от себе подобных, можно простить их собачьи
романы…
Доставалось и защитникам, и покровителям
животных, лишающим их естества, оскопляющим и
превращающим их в ухоженные марионетки, в игрушки
для забавы собственной и толпы тоже... Особенно
доставалось тем, кто и пяти часов не потратил на Блока
и Вересаева, но тысячи часов — на эстафеты с поводками
и гигиеническими пакетами, притом что многие из них
были когда-то стерильно чистоплотны и даже брезгливы
тоже.
Попадало и тем, кто чуть ли не ежедневно участвует в
примитивных шоу на собачьих площадках, чтобы
выпросить комплименты друг у друга своим собакам и
себе.
У Музы при этом было ощущение, что «садовник»
чего-то боится, что-то не договаривает, пытается её
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предупредить, и… накликанный гром грянул.
…Собака у Музы в доме появилась прямо с чукчинской
рекламной собачьей упряжки. Собака с раскосом глаз
как у Катюши Масловой (или Конфуция) и такой
удивительной полярной сине-серой шерстью… К тому
же собака (неожиданно для садовника) так великолепно
и картинно, несмотря на солидный размер и вес,
смотрелась на ласковых руках Музы, что садовник
смущённо водрузил свой гостевой букет в вазу и
растерянно произнёс: «Шарман!»
Добрая Муза благодарно, страстно поцеловала собаку
и сказала:
— Я знала, что вы настоящий друг и эта красавица
никогда не будет между нами…
А то, что было на второй или третий день, иначе как
знамением не назовёшь: Муза, растерянная и несчастная,
бегала за собакой, которую часто и натужно рвало.
— Что случилось, — как можно участливей и не без
обычного сарказма спросил он, — что она съела?
Московскую колбасу?
— Нет! — непривычно резко сказала Муза. — Ваш,
представьте, букет! И издеваться над «девочкой», даже
на словах, садовник, я не позволю вам никогда!..
Садовник потемнел и тревожно, вопросительно
смотрел на пол. Очень стеснительная некогда, Муза
опередила вопрос:
— У Мандельштама, поэт, этого нет, но у собак бывает ещё течка, и это кровь моей «девочки».
Садовник застыл: а ведь когда-то она мечтательно
говорила о сестричке для её «мальчиков».
Но это произнёс совершенно чужой человек…
Что он мог ответить, кроме «ничего», как нельзя
лучше звучащего в уходе по-английски…
История четвёртая
Положительная
— Здравствуйте, Тамара. Доброе утро. Что я вижу?
Женщины поистине непредсказуемы! Стоило мне
оставить вас на полгода, и вы переметнулись не в
республиканцы из демократов, что абсолютно
естественно, а в…
— Партию догоманов? — подсказала Тамара. — Да!
Что скрывать — всё налицо. Уже не стыжусь, но ещё
неудобно перед теми, для кого была только безутешной
вдовой, классической мамой и бабушкой.
— Удобно, я слишком долго вас знаю и, представьте,
всегда глубоко верил и уважал... И убеждён, что переме-

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

Contact-Контакт
ны в вашей жизни отнюдь не легкомысленны.
— Боюсь вас, насмешника, но очень хочу открыться
вам: я никогда после смерти мужа не была так покойна и
счастлива.
«Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не
ждёшь», — пелось в известной песне, но с тем ещё
разобраться надо, а вот Урса я действительно не ждала:
меня Саша просил присмотреть за ним денёк—другой.
Полгода прошло, но я ещё до сих пор боюсь, что
отнимут… Вы, конечно, не сможете забыть мне, что я
всегда ходила с коляской, книгой, а не с поводком и
мешочком, что встречались в библиотеке и на спектаклях,
что впервые не полетела к родным могилам, и этот
поводок…
Почему поводок? Потому что внучки из колясок
выросли и бабушка с её страшным русским акцентом,
мягко говоря, раздражает. А большие дети только
«хауаюкают» по телефону и «заскакивают на минуточку».
Урс же — прелесть! И всё, что ему нужно, делаю с
удовольствием, не осталось и следа от прежней
брезгливости: мою, расчёсываю, стригу, обшиваю (а я не
шила сорок лет!), и на собачью площадку хожу тоже…
Появились две приятельницы, знают всё о собаках и
ничего о Заболоцком, но это их проблемы.
Я не люблю расставаться с Урсом, какой же он
умница! Однажды он очень сильно рванул поводок, и я
упала. Знаете выражение «как побитая собака» — это о
рабской покорности, внушённой плетью. Но я убедилась, что собака может стыдиться своего поступка: мой
медведь (Урс) щадяще шагает со мной теперь на прогулках, почти в ногу. Знаете, я с неохотой ухожу из
дома и поймала себя на мысли, что рада стерильности
Урса, — я бы его даже ревновала!
Вы не находите, что клеймо «зомбированы» — о
слепой привязанности к собакам — оскорбительно и
несправедливо? Разве не всякая любовь слепа?
— Вы так откровенны и счастливы, что мне даже
неудобно спросить: неужели ничто не омрачает тех слов,
что звучали?
— Как же, омрачает! Ветеринары и лекарства дорогие, без медикейта...
— Вы бы посоветовали молодым людям обзаводиться собакой?
— Нет. И можно без комментариев?
Я расстался с Тамарой по-русски, понимая её и
сочувствуя ей.
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Эпилог
Прошло много лет. «Дабл ди» по-прежнему по
расписанию посещают норсинг хоумы, слушают проповеди в ближайшем храме, но так и не знают, что постоянно нарушают первейшую пятую заповедь…
Молодая мама отдала ту собаку-беглянку, но вскоре
купила другую и усилила поводок…
Собака Музы после стерилизации уже не знает течки
и не травится букетами садовника, обожает хозяйку,
которая водит её на собачью площадку и прогуливает до
и после работы — в любую погоду. Садовник
окончательно попал в немилость к Музе после его
ядовитой шутки: под собачьей подстилкой хозяйка
обнаружила книгу его сонетов…
Урс выиграл конкурс «Dendy» у собак нашего
штата…
Такие собачьи истории…
Pоst Scriptum
Прошло два месяца со дня публикации рассказа,
разворошившего осиное гнездо догоманов. Я уже боялся
подходить к телефону, в котором собаколюбы лишь
только судом Линча не грозили автору, предвзятому
щелкопёру, отнимающему у них святое право любить
собак больше, чем людей… Но был один звонок, ради
которого и написано это продолжение: звонил...
«садовник». Да-да, человек, узнавший себя в этом
образе!
Нечего и говорить, как я поражён был, узнав, что ему
очень нравится написанное, но что у этого рассказа по
жизни совсем другой финал.
— Садовник, мама запретила тебе звонить, но мама
неправа, несправедлива к тебе, считая насмешником. Ты
должен знать, что маме сейчас очень плохо. Она в отчаянии — погиб Скай, он попал под олдсмобиль, гоняясь за
белкой! Приди, садовник, успокой, рассмеши маму — ты
это умел раньше, она уже целый месяц не просыхает от
слёз и превратила дом в собачий мемориал без Вечного
огня.
Я вздумал было, как ты, пошутить... Сказал, что это я
тренировал белку пробегать перед движущейся машиной,
но только усилил рыдания мамы…
— Молодец, старик, это остроумно, просто не ко времени. Я бы лучше не пошутил. Но мог бы добавить —
перед казнью, что машина не знает заповеди «Не убий!»,
а водитель-раввин… плохо знал машину. Хотя на самом
деле это очень грустно, я виноват перед мамой. Щенком
хаски, как ты думаешь, я искуплю свою вину?
Давай встретимся!..
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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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Когда вы нуждаетесь в
немедленной медицинской
помоши на дому ......
Rehab at Home означает, что ваша реaбилитация начнётся у Вас
дома в тот же день, когда Вы будете выписаны из госпиталя.

Наша компания обеспечивает
квалифицированный уход за вами после
операции, а также после несчастных случаев. К
Вам домой приедут медицинская сестра,
физиотерапевт, логопед помощник по уходу.
Rehab at Home может помочь оформить
необходимые документы для вашей
выписки из госпиталя.

Обращайтесь сейчас!
Один звoнок - и мы у Вас дома.
508-673-5500, БОРИС
Мы обладаем сертификатом
и лицензией по
Мы говорим по-русски! обслуживанию
пациентов с
Мedicare.

ВНИМАНИЮ
Медсестёр, физиотерапевтов, помощников по уходу!
У нас есть работа для Вас! I 508-673-5500 I WWW.TRMREHAB.COM
М ы о б с л у ж и в а е м ж и т и л е й : B o s t o n , B ro o k l i n e , B r i g h t o n , N e w t o n ,
Natick, Framingham и многие другие города штата.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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.
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ПРОГРАММА КРУГ ЗАБОТЫ

Программа Круг Заботы является частью хосписа
Good Shepherd Community Care и была основана
в 2010 году. Этот хоспис стал первым
русскоговорящим хосписом в Америке, который
помогает русскоговорящим пациентам как на
дому, так и в госпиталях и домах престарелых.
Помощь хосписа – это система мероприятий,
направленная на поддержание качества жизни
пациентов с неизлечимыми и тяжело
протекающими заболеваниями на максимально
возможном при данном состоянии пациента,
комфортном для человека уровне. Помощь
хосписа призвана сопровождать пациента до
конца его дней. Цель и задачи хосписа: облегчает
боль и другие доставляющие беспокойства
симптомы, не стремится не ускорить, не отдалить
наступления последних дней жизни больных,
включает психологические и духовные аспекты
помощи, предлагает систему поддержки, чтобы
больные могли жить насколько возможно активно
во время болезни, предлагает систему поддержки
близким больного во время пребывания в хосписе,
а также в период тяжелой утраты. Задача хосписа
– использование методов и достижений
современной медицины для облегчения состояния
больного, когда возможности радикального
лечения
уже
исчерпаны.
Программа
предусматривает посещение медсестрой до
нескольких раз в неделю, в зависимости от
состояния больного. Мы будем работать
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совместно с вашими помощниками по уходу,
которые уже вас обслуживают. Наша задача –
поддерживать на максимально комфортном
уровне жизнь пациентов, когда все методы
борьбы с лечением болезни исчерпаны. Наши
социальные работники прикладывают все свои
знания и возможности для поддержания семей,
их морального состояния.
Наши русскоговорящие работники обслуживают
пациентов не только Бостона, но и близлежащих
к нему городов.
Для тех, кому важны религиозные сервисы, у нас
есть рабай и священник, которые приходят туда,
где находится пациент. Предоставляется
художественная и музыкальная терапии, а также
– помощь волонтеров.
Наша русскоязычная телефонная линия
работает круглосуточно и номер телефона:
617-981-1436.
Про нас напечатана статья в
“Sunday Boston Globe” в августе 26го, 2012 года.
(“Newton hospice reaches out to Russian Families”)
и в июле 9го, 2016.
- Рита Штульман из Волсама: « …mу mother’s
last days were filled with moments of joy, in large
part because of a novel hospice program…” “…
because of them (hospice) she was alive for 11
months. She was happy in her own way. And I was
happy” .
- Ольга Дадашева, мама которой была в хосписе,
говорит: «Я была очень довольна помощью и
поддержкой, полученной от хосписа....»
Хоспис принимает все страховки и помогает
пациентам без страхового покрытия.
По всем вопросам, пожалуйста,
звоните по телефону 617-981-1436.
Лена Зелигер.
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CENTRAL PHARMACY BOSTON
1349 Commonwealth Ave., Allston, MA 02134

617.254.5900

www.centralpharmacyboston.com
Мы принимаем все виды страховок и БЕСПЛАТНО
доставим ваш заказ Домой или в Day Care Center.
Мы говорим с вами на русском языке!
Все лекарства, которые выписывает ваш врач,
теперь вы можете получить в русскоязычной аптеке!
В нашей аптеке
мы пользуемся
специальным аппаратом
для аккуратного и
безопасного счета
ваших лекарств.

Если вы забываете вовремя принимать

В широком ассортименте
- домашнее медицинское оборудование.

нужное количество и правильную дозу ваших
лекарств - не беспокойтесь.
Мы абсолютно бесплатно для вас,
распределим их в блистеры.
А в час приема лекарства
- вы извлекете его из ячейки.
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JOIN THE MOBILE REFILL REVOLUTION!

Get the new
Central
Pharmacy
iPhone and
Android Apps
TODAY!

Ask your pharmacist for details!

617.254.5900
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЛЕКАРСТВА С ВАШЕГО АЙФОНА ИЛИ АНДРОИДА!!!
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ - ЗВОНИТЕ ФАРМАЦЕВТУ
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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* МЕДСЕСТЕР

*ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЕР

*ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ

*ПОМОЩНИКОВ ПО ДОМУ

*КОМПАНЬОНОВ

Email: abphomecare@yahoo.com
E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com
www.abpbesthomecare.com

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:

Oплачиваемый
отпуск дни
Оплачиваемые
больничные
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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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508.397.6098
ВЕРА ВОЛЬФСОН, ССH
КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ
ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ (CEASE, FCT)
PRANIC HEALING
ПОМОГАЮ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
ДОСТИЧЬ НАИЛУЧШЕГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• ПРОБЛЕМЫ КОЖИ
• АУТИЗМ • АЛЛЕРГИИ • АРТРИТ
• ДЕПРЕССИЯ • ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
• РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

БЕСПЛАТНАЯ 15-МИНУТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Framingham, MA

behealthyhomeopathy.com
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КОРОЛЕВСКИЙ ОБЕД

В феврале 1943г., как известно, завершилась
Сталинградская битва, ставшая в соответствии с
принятой историографией, началом коренного
перелома во Второй Мировой войне. В том же
месяце произошло ещё одно переломное событие,
не уступающее по значимости победе на Волге, но
упоминаемое значительно реже – 27 февраля был
сорван атомный проект Третьего рейха. В тот день
в Норвегии отряд бойцов норвежского
сопротивления под руководством британского
Управления Специальных Операций (УСО) вывел
из строя единственный в мире завод по
промышленному производству тяжёлой воды.
Здесь не обойтись без краткого, но необходимого
отступления. Ещё вначале тридцатых годов само
словосочетание «тяжёлая вода» было абсолютно
новым, ничего не говорящим термином. В 1931г.
американский физик Гарольд Юри, исследуя
выделяемый при электролизе воды водород, открыл
его вторую разновидность, которую он назвал
дейтерием (в переводе с греческого – второй).
Mасса этого изотопа вдвое больше, чем у обычного
водорода. Поэтому вода, содержащая дейтерий,
вместо водорода, тяжелее (примерно на 11
процентов) привычной жидкости, от которой
внешне она ничем не отличается. Это различие
кажется незначительным, но рыбы не могут
существовать в этой таинственной жидкости, а
животные погибают от жажды, если их поить тяжёлой водой. У неё есть и другие удивительные
особенности, но главного её »чуда» тогда ещё не
знали. В природе она существует в смеси с обычной
водой в чрезвычайно незначительном соотношении–
1:6400.
Это делает процесс её получения
чрезвычайно медленным и дорогим. Во Франции и
Англии тяжёлая вода не производилась, в Германии
и США её получали в минимальных количествах
для научных исследований или лабораторных
работ. Промышленным производством тяжёлой
воды до войны занималось только одно предприятие
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в местечке Веморк, недалеко от города Рьюкан в
Южной Норвегии. Завод, построенный в начале
прошлого века (1906г.) производил искусственный
аммоний на базе крупнейшей в мире
гидроэлектростанции, построенной у водопада
Рьюкан-Фосс.
На ней были установлены
генераторы мощностью 145 тысяч киловатт. Для
сравнения - в Германии предприятие, занимавшееся
электролизом, располагало мощностью всего в 8
тысяч киловатт. По технологии, которую
разработали молодой норвежский профессор Лейф
Тронстади его одноклассник Йомар Брунна заводе
в 1934г. впервые в мире началось специальное
производство тяжёлой воды.
В отличие от
удобрений, особым спросом новая продукция не
пользовалась.
В 1936г. при её ежегодном
производстве 120 килограмм, заказов было
получено только на 40 килограмм. Научные
лаборатории Франции, Норвегии, Англии,
Германии и США покупали эту жидкость в
незначительных количествах.Спрос на неё стал
настолько снижаться, что летом 1939г. обсуждался
вопрос о закрытии этого производства. Тронтад,
однако, был уверен, что потребитель обязательно
появится: «Технология – в первую очередь,- говорил он,- применение не заставит себя ждать». Так
всё и случилось.Вскоре последовало ещё одно
глобальное открытие, имевшее совершенно
непредсказуемые последствия. В конце 1938г.
немецкий физик Отто Ган и его ассистент Фриц
Штрассман опубликовали статью, потрясшую весь
научный мир. В ней на основе исследований,
которые Ган на протяжении десятилетий проводил
вместе
с
Лизой
Мейтнер,
содержался
ошеломляющий вывод о том, что ядра урана под
воздействием нейтронов расщеплялись: всё, что
было известно физикам, говорило против этого
открытия. К тому времени Мейтнер, спасаясь от
преследований
евреев,
сумела
покинуть
фашистскую Германию, найдя прибежище в
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Швеции. Работая в Берлине, Ган не мог упоминать
её имя, но не уверенный в точности полученных
результатов, значимость которых ускользнула от
его внимания, он отправил ей свою публикацию с
просьбой обнаружить ошибку или, наоборот,
развеять его сомнения. Именно она, один из
крупнейших физиков ХХ века, обосновала
результаты проведённых экспериментов, доказав,
что процесс ядерного деления может породить
цепную
реакцию,
сопровождающуюся
высвобождением колоссального количества
энергии. Её расчёты выброса этой энергии с
фундаментальным изложением самого хода
ядерных процессов, были теми знаниями, с
помощью которых можно было создать оружие
невиданной до сих пор силы. Безукоризненные
расчёты Лизы Мейтнер привели к тому, что все
публикации научных работ по атомной тематике
были прекращены. Их прямым следствием стали
несколько исключительно важных писем. Наиболее
известное из них, о возможности создания в
ближайшем будущем «исключительно мощных
бомб нового типа и о существующей опасности
использования такого оружия фашистской
Германией» в августе 1939г. Альберт Эйнштейн
подписал президенту США Франклину Рузвельту.
Его послание положило начало Манхэттенскому
проекту, приведшему к созданию в Америке
атомной бомбы. Второе письмо, точнее называть
его всё же первым, было отправлено раньше - в
апреле того же года. Профессор гамбургского
Университета Пауль Гартек (он был членом
нацистской партии) обратился в имперское военное
министерство.
Он сообщал, что последнее
открытиепредвещает создание сверхмощного
взрывчатого вещества. «Та страна,- написал он,которая сумеет практически овладеть достижениями
ядерной физики, приобретает абсолютное
превосходство над другими». После его инициативы
в Германии начинает действовать «Урановое
сообщество», цель которого была одна - невиданная
прежде бомба. Нельзя здесь обойти вопрос о
попытках советских учёных убедить свои власти в
необходимости исследований в области ядерной
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физики. В 1939г. академик Семёнов, летом 1940г.
академик Вернадский, а в конце того же года академик
Курчатов обращались в
высшие
государственные органы с предложением о срочной
организации работ по созданию нового вида
оружия. Никакой значимой реакции на их письма
не последовало. Ещё раньше, в 1936г. на сессии
Академии Наук СССР сотрудники ФизикоТехнического института в Ленинграде – Яков
Зельдович и Юлий Харитон – были подвергнуты
резкой и опасной критики (могло быть и хуже:
физики-ядерщики из харьковского физического
института были репрессированы) за то, что их
исследования в области ядерной физики не имеют
никакого практического значения Эти исследования
были продолжены только в конце 1942г., в самый
разгар Сталинградской битвы, после специального
Постановления Государственного Комитета
Обороны (номер 2352). Оно обязывало Академию
Наук возобновить работы по исследованию атомной
энергии и представить свои предложения о
возможности создания атомной бомбы. Не будь
этого вынужденного перерыва в работе учёных,
может быть, никакой битвы на Волге вообще бы и
не было… В Германии, лишившейся к тому времени лучших умов своих учёных-евреев, но
располагавшей
внушительной
научнопромышленной базой, оставалось немало крупных
физиков, готовых работать над созданием атомной
бомбы для Гитлера.
И эти работы начали
развиваться самым благоприятным для них
образом. С главным сырьём никаких проблем не
было: после захвата Чехословакии Третий рейх
получил в своё распоряжение находившиеся там
богатейшие урановые рудники. Уже в 1940г. под
руководством лауреата Нобелевской премии
Вернера Гейзенберга в фашистском государстве
был построен первый в мире экспериментальный
реактор. Для запуска промышленного реактора и
потребовалась тяжёлая вода. Содержащийся в ней
дейтерий служил идеальным замедлителем
нейтронов, обеспечивающим распад природного
урана-238 до необходимого «оружейного»
плутония-239. Спрос на тяжёлую воду достиг
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наивысшей точки. В феврале 1940г. руководство
немецкого концерна «ИГ Фарбен» обратилось к
генеральному директору «Норск-Гидро» с
необычным предложением.
Немцы выразили
готовность закупить все имевшиеся на заводе
запасы тяжёлой воды. Они составляли тогда 185
килограмм (чтобы представить себе значимость
этих килограммов можно вспомнить, что на
установке в Беркли в год получали только… 0,2
килограмма этой жидкости). Кроме того, немецкая
сторона выразила готовность заключить контракт
на её регулярные поставки в любых количествах и
по самой выгодной для поставщика цене.
Необычный заказ, а главное, нежелание покупателей
проинформировать о цели столь массовой закупке,
насторожил норвежскую сторону.Норвегия
отклонила сделку. Более того – было решено
передать запасы тяжёлой воды Франции.
Представитель завода связался с Жолио-Кюри,
который для своих экспериментов до недавнего
времени заказывал у норвежцев безобидный тогда
вспомогательный материал для своих опытов.
Французский физик немедленно встретился с
министром вооружений Франции г-ом Дотри с
настоятельной рекомендацией опередить немцев.
Доставку норвежской партии тяжёлой воды
министр поручил небольшой группе сотрудников
французской разведки во главе с капитаном Аллье.
Под носом у людей Шелленберга 24 февраля 1940г.
французские агенты скрытно заменили хранившиеся
на заводе все 26 стальных баллонов с тяжёлой
водой на точно такие же, но заполненные обычной
водой и тайно вывезли их во Францию, а затем – в
Англию. Произошло это как раз в тот день генерал
фон Фалькенхорст со своим рабочим штабом начал
разрабатывать план вторжения в Норвегию (оно
началось 9 апреля). В борьбе за тяжёлую воду
французский «след» - это отдельная история. Здесь
же упомяну только эпизод, имеющий прямое
отношение к нашему рассказу.Менее чем через три
месяца, когда немцы вторглись во Францию,
ценный груз был скрыт в сейфах французского
банка, а потом для надёжности помещён в тюремную
камеру для особо опасных преступников. Когда
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Аллье прибыл туда для того, что бы забрать «свой»
груз, начальник тюрьмы отказался отдать его без
письменного приказа.
Французский капитан
направил на него пистолет и произнёс фразу,которую
моглаисходить только от королевских мушкетёров
или одесских налётчиков: «Приказ - в дуле. Будет
плохо, если он до вас дойдёт!». Привезённый из
тюрьмы ценный груз погрузили в порту на
неприметный английский угольщик. Там он был
плотно закреплён на плоту, помещённом на палубе
этого судёнышка. Если бы оно подорвалось на
мине, то плот с грузом мог быть подобран
англичанами. Эта та предосторожность, которой
потом роковым образом пренебрегут немцы… В
июне 1942г. имперский министр вооружений
Альберт Шпеер провёл в Берлине расширенное
заседание по «Урановому проекту». Среди его
участников были все ведущие учёные, занятые в
этом проекте и высший генералитет, включая
фельдмаршала Мильха и генерала Фромма,
ведавшего поставками боевой техники Вермахту.
Основной доклад делал Гейзенберг. Рассказав о
мощи нового оружия, он подчеркнул, что для его
создания требуется 5 тонн тяжёлой воды. При
благоприятных условиях бомба может быть создана
через два года, при неблагоприятном положении
дел на это уйдёт пять лет.После этого совещания
Берлин потребовал резко увеличить поставки
тяжёлой воды из Норвегии. Возросший интерес
немцев к тяжёлойводе мог означать только одно –
Третий Рейх близок к созданию атомного оружия.
Это информация была воспринята настолько
серьёзно, что американское и английское
командование пришли к выводу, что объект в
Веморке является для них военной целью номер
один. Непомеченный на оперативных картах
малоизвестный городок в безлюдных норвежских
горах зимой 1942-1943г.стал узловым местом в
истории войны. Пришло время действовать.
Продолжение следует
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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 медицинским сестрам,
выплачивается sign in bonus. А тем, кто у нас уже работает
и приводит медсестру, получает referring bonus!

781.848.3678

ext. 802

Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N24
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.
39. озерный осадок
40. хеттская богиня
41. …-24(самолет) 42. Форма
глагола 46. "Молчаливая война"
49. Вокальное искусство
50. Бурятская губерния
51. карточная ставка 52. др.-рим.
медная монета 54. Женское имя.
55. морской полип 58. капорная
ткань

По горизонтали:
1. ископаемая смола 7. "Морской конверт"
10. Народ в Азии. 12. … Капоне 13. нечто с
поволокой 15. шумный успех 17. алтайский олень
19. Ядовитая змея 20. вид папоротника
22. удивление 23. буква кирилицы 24. греческая
буква 25. армия 27. дочь Зевса и Леды 29. горбатый
заяц 31. знак Генри Форда 32. штраф, баскетбол
33. Сказочная Варвара 36. змея 38. марка автомата
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По вертикали:
1. …-клус-клан 2. стадо овец
3. горячность 4. Река в Крыму
5. освещенность 6. кабардинский
танец 7. камень счастья
8. римская Эос 9. передняя
11. Государство в Африке.
14. Покинутая пашня
16. отдел кадров 18. азбучное
начало 19. "Театральный раек"
21. самодействующий
22. Пушной зверек
26. Мужское имя. 28. …Херцигова
(топ-модель) 30. НЛО (англ. абр.) 34. земноводное
35. Алина (ласково) 36. отсутствие мимики
37. малярная краска 43. высший сорт фаянса
44. нота 45. кабуки (искусство) 46. не в соловья
корм 47. восклицание 48. пьеса Голсуорси
53. сын Ноя 56. "Черная акула" (вертол.)"
57. приток Камы
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ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕКСОЛОГИИ

существовала народная карнавальная культура,
восходящая к древнеславянскому язычеству, с далеко не
пресным отношением к эротике.

Л.М. ЩЕГЛОВ, Д.М.Н., ПРОФЕССОР, ПРЕЗИДЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СЕКСОЛОГИИ
В Бостоне, пожалуй, нет человека, кто бы не знал
Михаила Сухарского. Сегодня мы благодарим Мишу за
наше знакомство с его другом и земляком, профессором,
президентом Национального института сексологии
Санкт Петербурга Львом Щегловым, который с
удовольствием согласился сотрудничать с нашим
журналом Контакт. Мы благодарны за присланную
статью и со страниц журнала поздравляем вас,
уважаемый Лев Моисеевич, с 70 летним юбилеем.
Пусть еще много лет вы будете помогать людям в
решении их проблем и очень надеемся, что ваши
консультации на вечную тему, мы организуем и в
Бостоне. Здоровья вам!
*********************************************
Формирование российской государственности и
общественного сознания начиналось, отнюдь, не с
жёстких моральных запретов и ограничений.
Наряду
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Древнерусская сексуальная культура плохо
известна не потому, что её не было, а потому, что
отечественная цензура, как царская, так и советская,
блокировала все попытки исследования этой темы. Так,
по данным И.С. Кона, составленный Владимиром Далем
в середине ХIХ века сборник «Русские заветные
пословицы и поговорки», впервые был опубликован
только в конце ХХ века, притом в Гааге. Широко
известные эротические сюжеты Александра Афанасьева
«Русские заветные сказки», автор сам переправлял для
издания на Запад. А большая рукопись А. Афанасьева
«Народные русские сказки. Не для печати. Из собрания
А.Н. Афанасьева.1857-1862» впервые опубликована
полностью только в 1997 году.
Понятно, что в советское время цензурные
ограничения были жёстче и фактически проявлялись в
форме тотальных запретов.
Разрозненные публикации об истории
отечественной сексуальной культуры и специфике,
складывающейся научной концепции, появились лишь в
начале 90-х годов ХХ века в постперестроечной России
(И.С. Кон, Г.С. Васильченко, Д.Л. Буртянский, В.В.
Кришталь, С.Т. Агарков, Л.М. Щеглов).
К специфике сексуальной культуры в России
И.С. Кон относит ряд особенностей. Это:
1. Фактическое отсутствие,
как понятия, так и
феномена, частной, личной, индивидуальной жизни.
Этот факт объясняется длительным существованием
крепостного права и сельской общины при полном
подчинении деспотическим государственным
институтом. Никаких, даже зачаточных проявлений
гражданского общества и общественного мнения,
как инструментов воздействия на государство, не
существовало.
2.

Всё новое в русском обществе внедрялось сверху
государственным давлением.
Индивидуальные
варианты поведения в этой обстановке не
допускались и блокировались, что исключало
разнообразность подходов к пониманию сексуальной
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культуры.
3. Контраст и противоречие между официальным,
«высоким», антисексуальным
отношением к
человеку и «низким», бытовым, «вульгарным»
взглядом народной культуры были выражены на
Руси гораздо ярче, чем на Западе.
4.

З.Фрейд отмечал амбивалентность как основное
свойство и специфику русского человека. Особенностью русской сексуально-эротической культуры
стали, прежде всего, противоречивость и неоднозначность.

Так русское общество с начала своего
возникновения и, фактически, до сих пор является
достаточно патриархальным с сексистскими установками
на подчинённость и некую неполноценность женщины.
Где ещё можно найти поговорки: «Курица - не птица,
женщина - не человек», «Бьёт – значит любит»? В то же
время, в русской истории женщина всегда играла
значимую роль не только в семейной, но и политической
жизни общества (княгиня Ольга, царевна Софья).
Общеизвестен психоаналитический взгляд на глубинную
женственность русского национального характера,
которая определяет вечное ожидание суженого, жениха
(Н. Бердяев). Вот и приходят женихи от чужеродных
Рюриковичей до своих Лжедмитриев и Жириновских.
Бессознательная женственность русского
характера определяет отождествление многих значимых
понятий с образом женщины («Родина – мать», «Мать –
сыра земля», «Как невесту Родину мы любим, бережём
как ласковую мать»).
Учение Фрейда о бессознательном, как
глубинной сути психики человека, Карл Густав Юнг
дополнил представлениями об архетипах, о коллективном
бессознательном, определяющем общие черты расы,
народа, сообщества.
Согласно представлениям К.Г. Юнга, кроме
изначальной женственности,
другой российской
архетипией является подспудное стремление к абсолюту
наряду с пренебрежением к реальности, обыденности и
конкретикой бытия. Россия оживает при великих
потрясениях, средний спокойный строй жизни у нас не
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получается. Грабить богатых на Руси грехом не было
никогда. Пугачёв, Разин и Дубровский – предки
экспроприирующих большевиков…
Отношение к сексу в нашей стране не избежало
этих закономерностей. Крутые повороты и рывки,
попытка
изменить
общественное
мнение
к
противоположному, поиски абсолюта в отрыве от
реальности стали
достаточно характерны для
формирования отечественных общественных взглядов
на секс, любовь, эротику.
В истории отечественной сексуальной культуры можно
выделить четыре важных периода обострения
общественного интереса к проявлениям сексуальности.
Это:
1. Период конца 19- начала 20 века.
2. 20-е годы 20 века.
3. 60-80 годы 20 века.
4. Период конца 20 – начало 21 века.

Первый период
Литераторы и публицисты этого периода
повсеместно отмечали «сгущённую атмосферу половой
распущенности», Саша Чёрный писал:
«Проклятые» вопросы,
Как дым от папиросы,
Рассеялись во мгле.
Пришла Проблема Пола»,…
Российское общество, вступая в эпоху социальных
катаклизмов, выводит сферу сексуального из области
религиозных представлений, ценностей и норм в сферу
общественного. Вслед за европейскими психиатрами
отечественные врачи начинают научно-практическое
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изучение человека, подвергая пересмотру, сложившиеся
ранее в лоне религиозных догматов, представления о
«нормальности» и «ненормальности» влечений.
В то же время возникают общественные дебаты о
проблеме
социального
равноправия
женщин,
послужившие предтечей формирования феминизма.
Впервые общество пытается определить своё отношение
к таким явлениям как проституция, венерические
болезни, аборты.
Сама попытка общественных дискуссий
характеризовалась противоречивостью позиций
публицистов, философов и медиков.
Особенный интерес представляет точка зрения
Владимира Соловьёва, который критиковал психиатрию
и формирующуюся сексологию за туманность и
неконкретность понятия нормы в сексуальных
отношениях. Он обращал внимание на ущербность
распространённого среди медиков того времени подхода
к пониманию нормы, позже получившего определение
«статистического». Суть его в том, что в качестве
основного
критерия
берётся
статистическая
представленность в реальной жизни того или иного
явления. Те сексуальные влечения и последующие
действия, которые встречаются сравнительно редко
обозначаются ненормальными и признаются патологией.
А те, которые часто и повсеместно проявляются,
обозначаются нормальными.
В качестве иллюстрации ложности подобного
подхода философ анализирует поведение фетишиста,
для которого часть (определённая часть тела, или
признак, или деталь одежды) всегда важнее целого и
именно она, эта часть, определяет для него необходимое
сексуальное возбуждение, обеспечивающее сексуальную
разрядку. В данном случае часть становится на место
целого, явление на место сущности. Но, если волосы или
нога являются только частью тела, то и само тело в
целом только часть женского существа, личности.
Почему же многочисленные любители и ценители тела
не называются фетишистами, не определяются
патологическими субъектами и не подвергаются
лечению? – ставит вопрос В. Соловьёв. По мнению
философа, проблема в отделении и обособлении «низшей
животной сферы от «высшей духовной». Далее, он
формулирует весьма важный принцип: вне единства
телесности и эмоциональности («сердечности»)
невозможно найти объективного критерия для отличия
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нормального от патологического в сфере сексуальности
человека. Далее, В. Соловьёв приходит к выводу, что в
основе разделения влечений на нормальные и
патологические лежит оценка их соответствия или
несоответствия биологическому предназначению
полового акта, т.е. деторождению. Но ведь, если влечение
фетишиста к детали женской одежды, конечно, не
отражает цель воспроизводства человека, то также эта
цель исключена при посещении проститутки. При этом
критерии поведения фетишиста тождественно поведению
посетителя публичного дома и «… нет ни малейшего
основания считать одного из них нормальным, а другого
аномальным».
Эти проблемы интересовали и другого не менее
известного российского философа Николая Бердяева,
который считал, что никакое научное знание не даёт возможности провести чёткую границу между «нормальным» и «неестественным». Эта граница всегда проводится с использованием критериев морали, которая, как
мы знаем, достаточно изменчива и зависит прежде всего
от типа общества, времени, географии места и ещё целого ряда весьма непостоянных характеристик. В силу
этого, утверждал Н. Бердяев, «естественное» не может
рассматриваться как категория добра и зло, это продукт
постоянного изменения и уточнения, сексуальное самовыражение не адекватно понятиям «норма-патология»
разнообразно и связано с расширяющейся свободой
выбора.
В это же время некоторые отечественные врачи
осознают бесперспективность изучения сексуальности
исключительно в клинике и приступают к сбору и
анализу конкретных данных о сексуальном поведении
современников. Первым отечественным статистическим
опросом по данной теме считается исследование доктора
В.В. Фавра, проведённое в 1902 году в Харькове. Он изучал источники заражения венерическими заболеваниями
у 1298 мужчин.
В 1905 году сотрудник Московского университета М.А. Членов составил и распространил среди
студентов анкету, на которую ответили 2150 студентов.
Анкета состояла из более чем 200 вопросов, большая
часть которых предназначалась для исследования
особенностей сексуального поведения студентов того
времени. Интересно, что 92% опрашиваемых отметили
у себя «раннее проявление полового чувства», половая
жизнь до поступления в университет отмечалась у 67 %,
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сознательное воздержание к моменту заполнения анкеты
у 23%. Неудовлетворённость от полового воздержания
испытывали 57%. Среди тех, кто начал половую жизнь
до обучения в университете, половина сделала это
между 14 и 17 годами, 22% в 16 лет. Первым сексуальным
партнёром у 41% была проститутка, у 39% прислуга и у
10% замужняя женщина. 25% опрошенных имели
венерические заболевания. Анализируя полученные
данные, М.А. Членов сделал выводы о необходимости
широких социально-психологических мер среди
молодёжи (улучшить материальное положение, вести
пропаганду браков, поднимать уважение к женщине,
заниматься половым просвещением, ввести специальное
законодательство о проституции). Как мы видим,
действия, предлагаемые М.А. Членовым в начале 20
века, остаются достаточно актуальными и для России
начала 21 века.
В 1908 году доктор Д.Н. Жбанков распространяет
анкету с вопросами, близкими к формулировкам М.А.
Членова среди женщин, учащихся медицинских и
педагогических курсов г. Москвы. Интересно, что
основная часть анкет (осталось 324 из 6000 предложенных
к заполнению) была конфискована полицией под
предлогом аморальности их содержания.
В это время врачей и педагогов особенно волнует
«онанов грех» и его возможные последствия. В обществе
в качестве бестселлеров зачитываются книги о
«невосполнимом расстройстве здоровья от рукоблудия»,
о сумасшествии и уродствах как результате онанизма.
Любые проявления подростковой сексуальности
оцениваются как аморальные и патологичные. Можно
говорить об «онанофобии» как явлении, достигшем пика
в общественном сознании России конца 19 – начала 20
века.
Второй период
20-е годы 20 века характеризовались резкой
ломкой общественных ценностей и социальнопсихологических стереотипов, возникших после
октябрьской революции.
На фоне поисков новых нравственных принципов
для потрясённого общества, получившего название
«советского», отмечается ослабление института брака,
изменение семейных ценностей, резкое увеличение
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числа абортов, рост проституции и венерических
заболеваний. Происходящие изменения позволили
некоторым современным авторам (С.И. Голод)
определять их как «сексуальную революцию 20-х годов».
По мнению И.С. Кона «большевистская
философия пола и сексуальности была примитивна как
огурец»:
1. Все проблемы, которые издавна волновали
человечество, порождены частной собственностью и
эксплуатацией человека человеком;
2. Социалистическая революция может и должна их
разрешить, т.е. ликвидировать;
3. Сделать это можно быстро и радикально, не
останавливаясь перед издержками, и уповая, в
первую очередь, на силу диктатуры пролетариата;
4. Классовые интересы и социальный контроль важнее
индивидуальной свободы.
Активизируются социологические опросы,
проводимые врачами с целью зафиксировать специфику
сексуального поведения (И. Гельман, 1923; Г. Баткис,
1925; В. Клячкин, 1925; М. Бараш, 1925; С. Голосовкер,
1925, 1927 и т.д. По данным С.И. Голода, обобщившего
результаты основных исследований 20-х годов,
добровольные связи имели в среднем от 85% до 95%
мужчин и от 48% до 62% женщин. Мужчины в то время
в среднем начинали половую жизнь между 16 и 18
годами, около четверти опрошенных – до 16-летия.
Женщины начинали половую жизнь позже мужчин, но
разница в цифрах между полами постепенно
уменьшалась. В качестве ведущего мотива вступления в
связь и начала половой жизни женщины называли
«любовь» (49%) , «увлечение» (30%), «любопытство»
(20%), мужчины – «половую потребность» (54%),
«увлечение» (28%), «любопытство» (19%).
Внебрачные связи в то время принципиально
оправдывали около половины студенток, фактически их
имела каждая третья.
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Сексуальная
идеология,
предлагаемая
большевиками, дискутировалась в двух основных
вариантах. Первый вариант «новой сексуальной
идеологии» предлагался Александрой Колонтай в
широко известной в те времена статье «Дорогу крылатому
Эросу!» (1923). Автор статьи утверждал, что для
пролетариата сексуальные отношения должны быть
обязательно окрашены любовью, исключительно
физическое влечение недопустимо и аморально. Форма
любовных отношений, наличие или отсутствие брака,
длительность отношений или сиюминутность не
существенны. Пролетарская мораль, по Колонтай,
должна формироваться на трёх основных положениях:
равенстве мужчины и женщины в отношениях, взаимном
признании прав другого без претензий владеть им
безраздельно и товарищеской чуткости по отношению к
близкому человеку.
С иных, более жёстких и догматических позиций,
подходил к этой проблеме известный психиатр 20-х
годов, сначала убеждённый психоаналитик, а затем –
ярый гонитель советского психоанализа, один из
основоположников педологии А.Б. Залкинд. Процитируем его знаменитые «Двенадцать половых заповедей
революционного пролетариата», опубликованные в 1924
году: «Если то или иное проявление способствует обособлению человека от класса, уменьшает остроту его
научной пытливости, лишает части его производственнотворческой работоспособности, необходимой классу,
понижает его боевые качества, - долой его. Допустима
половая жизнь лишь в том её содержании, которое
способствует росту коллективистских чувств, классовой
организованности, производственно-творческой, боевой
активности, остроте познания. Так как пролетариат и
экономически примыкающие к нему трудовые массы
составляют подавляющую часть человечества,
революционная целесообразность тем самым является и
наилучшей
биологической
целесообразностью,
наибольшим биологическим благом…
Вот подход пролетариата к половому вопросу:
1. Не должно быть слишком раннего развития половой
жизни в среде пролетариата…
2. Необходимо половое воздержание до брака и брак
лишь в состоянии полной социальной и
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биологической зрелости.
3. Половая связь – лишь как конечное завершение
глубокой всесторонней симпатии и привязанности к
объекту половой любви.
Чисто физическое влечение недопустимо… Половое
влечение к классово-враждебному, моральнопротивному, бесчеловечному объекту является
таким же извращением, как и половое влечение
человека к крокодилу, к орангутангу…
4. Половой акт должен быть лишь конечным звеном в
цепи глубоких и сложных переживаний,
связывающих в данный момент любящих…
5. Половой акт не должен часто повторяться…
6. Не надо часто менять половой объект. Поменьше
полового разнообразия…
7. Любовь должна быть моногамной, моноандрической
(одна жена, один муж)…
8. При всяком половом акте всегда надо помнить о
возможности зарождения ребёнка - и вообще
помнить о потомстве.
9. Половой подбор должен строиться по линии
классовой,
революционно-пролетарской
целесообразности. В любовные отношения не
должны вноситься элементы флирта, ухаживания,
кокетства и прочие методы специально полового
завоевания.
Половая жизнь рассматривается классом как
социальная, а не как узко-личная функция, и,
поэтому, привлекать, побеждать в любовной жизни
должны социальные, классовые достоинства, а не
специфические физиологически-половые приманки,
являющиеся в своём подавляющем большинстве
либо пережитком нашего до-культурного развития,
либо развившиеся в результате гнилостных
воздействий эксплуататорских условий жизни...
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10. Не должно быть ревности.
11. Не должно быть половых извращений…
12. Класс, в интересах революционной целесообразности,
имеет право вмешиваться в половую жизнь своих
сочленов. Половое должно во всём подчиниться
классовому, ничем последнему не мешая, во всем
его обслуживая…»
Сегодня восприятие этого текста невозможно без
его оценки как абсурдистского, а в 20-е годы ХХ
столетия многие в Советской России принимали его
с воодушевлением. Позднее, в 30-х и 40-х годах в
сталинской России казалось, что наступает полное
торжество «заповедей» А. Залкинда, но и это было
весьма кратковременным по историческим меркам.
Третий период.
60-80-е годы ХХ столетия.
60-е – 70-е годы нашего столетия озарялись
вспышками молодёжных бунтов университетских
центров Европы и Северной Америки. Двадцатилетние
крушили всё вокруг, протестуя против фальшивой и
лицемерной структуры общества «взрослых». Бизнес,
политика, семья и само общество вызывало у них
неприятие. В это время прозвучал лозунг «Битлз»: «Не
занимайтесь войной, занимайтесь любовью!» Секс стал
восприниматься как уход от окружающего лицемерия,
как своеобразный наркотик, позволяющий отвлечься от
реальности, сконструировать приятные ощущения.
В это время прозвучали радикальные призывы
разрушить фальшивый институт семьи, где чувства
ушли, люди обманывают друг друга, изменяют и т.п.
Цифры разводов были весьма впечатляющими.
Прошло два-три десятилетия. Западное общество
пережило кризис, более того, семья становится основной
ценностью существования человека. Статистика
разводов кардинально изменилась к лучшему в
большинстве западных стран.
В России о нарастающем вале разводов впервые
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заговорили в конце 80-х годов, тогда же впервые была
озвучена тенденция нарастания количества разводов.
При всей социально-политической и культурной
изолированности советского общества от Запада
динамика сексуального поведения и семейных установок
советских людей в основном и главном была той же, что
и за рубежом.
И прежде всего речь шла о глобальном процессе
изменения и ломки традиционной системы
взаимоотношения полов. Сексизм (т.е. неравноправие
полов) становится в западном обществе непопулярным и
проявляется всё меньше, отношения мужчин и женщин
становятся более демократичными во всех сферах
общественной и личной жизни, стереотипы
маскулинности и фемининности становятся менее
популярными и взаимоисключающими.
Понятно, что существенные изменения
претерпевает и институт семьи, прежде всего это:
1. Изменение системы власти.
Эту тенденцию можно обозначить как процесс
перехода от патриархальной семьи к эгалитарной.
2. «Нуклеаризация» современной семьи.
Многопоколенные семьи встречаются крайне редко,
особенно в городах.
3.

Фактическое исчезновение понятия «многодетность».

Общий показатель фертильности в СССР 1958-59 годов
с 2,8 детей на одну женщину снизился я за 30 лет до 2,1
в РФ 1988 года.
Четвёртый период.
Конец 20 – начало 21 века.
В конце 20 века в Советском Союзе начались «
перестроечные» процессы, предвещавшие развал советского государства. Некоторые события, происходившие в
то время, оказались весьма важными для истории отечественной сексологии.
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2 января 1989 года открылась первая в Советском
Союзе (России) кафедра сексологии в Санкт_
Петербургской академии последипломного образования.
Следует отметить, что впервые в этом учреждении,
ранее называемом Государственный Институт для
усовершенствования врачей (ГИДУВ), сексология
преподавалась в 20-е и 30-е годы 20 столетия. Занятия
велись на кафедре урологии под руководством
заслуженного деятеля науки, профессора Б.Н. Хольцова.
В 1926 году вышла монография Б.Н. Хольцова
«Функциональные расстройства мужского полового
аппарата». В этом же институте преподавал и
консультировал один из первых отечественных
сексопатологов
Л.Я. Якобзон. Ему принадлежат
многочисленные монографии по сексологии, не
потерявшие актуальность и сегодня («Половая
холодность женщины», Л., 1927; «Вопросы пола»,
Л.,1927; «Онанизм у мужчин и женщин», Л., 1928 и др.).
Психологические и психотерапевтические проблемы
сексологии изучались ведущими школами академика
В.М. Бехтерева и профессора С.Н. Давиденкова. Кафедра
урологии
ГИДУВа впервые в стране начинает
разрабатывать проблемы андрологии (профессор О.Л.
Тиктинский, доцент С.А. Каган). Монография С.А.
Кагана,
посвящённая
проблематике
мужской
сексуальности и бесплодия долгое время была основным
руководством для врачей, изучавших эту тему.
В рамках циклов по психотерапии в 80-е годы
начинает звучать сексологическая проблематика.
Силами отдельных специалистов (Г.С. Васильченко,
А.М. Свядощ, С.С. Либих, И.С. Кон, Я.Г.Голанд и др.) в
это время проводятся три Всесоюзных цикла по
фактически отсутствующей специальности – сексология.
Состав первой в России кафедры сексологии
включал профессора С.С. Либиха, доцента Н.А.
Михайлову и ассистентов кандидатов наук Л.И.
Лычагину, Л.М. Щеглова и М.В. Екимова. Первой
научной программой кафедры стала проблема
сексуальных дисгармоний, по которой защищены три
кандидатских диссертации (М.В. Екимов, Э.М. Дворкин
и Л.Я. Рапопорт). Начинают выпускаться методические
рекомендации и сборники научных трудов. С большим
интересом врачи и психологи встречают сотрудников
кафедры на выездных циклах (Москва, Рига, Архангельск,
Мурманск, Воронеж, Самара, Сочи, Таллин, Вологда и
др.). Отдельно следует отметить блестящие лекции

44

Контакт - Contact
московских сексопатологов – И.Л. Ботневой и В.М.
Маслова.
В эти же годы в ГИДУВе активно разрабатываются
вопросы андрологии (О.Л. Тиктинский, В.В.
Михайличенко), кафедра урологии начинает разработку
оригинальных хирургических операций по смене пола у
транссексуалов, дерматовенеролог доцент Ю. А. Кушнев
разрабатывает в рамках своей профессии сексологическую
тематику.
Организуется городской сексологический центр,
долгие годы возглавляемый известным сексологом Б.И.
Ароновым. На базе этого центра ряд лет активно
действует ежемесячный семинар для врачей и
психологов, в рамках которого формируется
мировоззрение врачей и психологов, интересующихся
сексологией (руководитель доктор медицинских наук
Б.Б. Малахов).
При кафедре сексологии более 10 лет
периодически действовал семинар бывших слушателей,
в котором существовала особая атмосфера поиска
новых сексологических идей и взглядов. В этом семинаре
выступали с оригинальными сообщениями врачи и
психологи, философы и педагоги, нейрофизиологи и
лингвисты. В качестве иллюстрации специфики семинара
приведём лишь некоторые темы: «Хронобиология»,
«Театр и психиатрия», «Скрипт-анализ», «Судебная
сексологическая экспертиза», «Когнитивные стили»,
«Искусство и секс», «Эдиповы сюжеты в мировой
литературе», «Легенда об амазонках».
В феврале 1991 года была учреждена
сексологическая ассоциация «Культура и здоровье»
(генеральный секретарь С.Т. Агарков). В эти
«перестроечные» годы в стране наблюдалось явное
ослабление таких государственных структур как
Министерство здравоохранения, Академии наук и
появлялось стремление к образованию общественных
организаций.
Сексологическая ассоциация «Культура и
здоровье» изначально была задумана как общественная
организация, объединяющая специалистов различного
профиля: врачей, психологов. Юристов, журналистов,
педагогов, издателей, производственников и всех тех,
кто по роду своей деятельности соприкасался с
проблемами пола и сексуальности, к этому времени уже
была сделана попытка создания Всемирной ассоциации
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сексологов – закрытого корпоративного объединения.
Призванного решать цеховые проблемы врачебной
практики. Однако Всесоюзная ассоциация сексологов, в
отличие от аналогичных организаций на Западе, не
получила никаких административных полномочий ни на
формирование рабочих мест, ни на проведение
аттестации, кроме того оказалось, что на тот момент
число специалистов-сексологов в стране едва достигало
сотни, а достойных стать членами ассоциации – чуть
больше тридцати человек, помимо этого. Всесоюзная
ассоциация сексологов. Как профессиональная организация обошла своим вниманием научных работников и
педагогов, которые по своей основе не являются практикующими врачами, в неё также не попали смежные
специалисты и «сочувствующие». Именно среди «отверженных» возникла тенденция к объединению, всё более
остро чувствовалась необходимость создания более
обширного объединения, куда могли бы входить не
только врачи, а все те, кто интересуется вопросами секса
и стремится реализовать какие-либо идеи.
Учредительное собрание состоялось в Ялте 2-3
февраля 1991 года. А уже 3 марта была произведена
официальная регистрация сексологической ассоциации
«Культура и здоровье». Ассоциация сразу стартовала
как очень серьёзная организация, которая легко
формировала творческие коллективы для создания книг,
диафильмов, телепередач; могла создавать временные
научные коллективы и качественно выполнять серьёзные
научные заказы. Проводить обучение специалистов. В
ассоциацию сразу потянулись новые люди. В течение
первых двух лет было принято около 250
ассоциированных, т.е. коллективных членов.
Спустя 2 года ассоциация стала членом
Всемирной ассоциации сексологов и международного
Общества научного изучения сексуальности.
Формирование и специфика отечественной
сексологии и сексопатологии
В начале ХХ века отечественная медицинская
сексология характеризовалась энциклопедическим
подходом к изучению сексуальных расстройств.
Накопление суммы знаний было направлено на
ослабление
прямолинейного
биологического
детерминизма в пользу социально-психологических
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механизмов. Анализ распределения и специфики
научной литературы по годам издания в определённой
степени
отражает
развитие
отечественной
сексопатологии. В Российской Национальной библиотеке
насчитывается около 1500 публикаций по этой дисциплине, появившихся с конца XVIII века по настоящее
время.
Следует отметить, что основной массив книг,
изданных до 1917 года, составляют переводы
иностранной литературы. Значительное количество
изданий выпущено с 1917 по 1930 годы, затем отмечается
резкий спад публикаций по этой теме вплоть до начала
1960-х годов и новое увеличение количества изданий в
последние годы. Очевидно, что выявленная
закономерность отражает общую динамику социальнополитической ситуации в стране (А.Ц. Масевич, Л.М.
Щеглов, 1985). Проводившиеся до 1917 года и в первые
годы советской власти отечественные социологические
исследования в области сексологии («половые
переписи») постепенно привели исследователей к
осознанию междисциплинарного характера медицинской
сексологии. Этот вывод представлен в работах
отечественных социал-гигиенистов (М.А. Членов, 1907;
И.Г. Гельман. 1926; С.Я. Голосовкер, 1925-1927; и др.).
Затем в течение длительного времени социальностатистические исследования в стране не проводились, и
лишь в 1969 году диссертационная работа И.А. Попова
вернула советскую сексопатологию на путь изучения
статистического материала.
Три
основных
подхода
к
решению
методологических задач медицинской сексологии –
монодисциплинарный, мультидисциплинарный и
междисциплинарный – достаточно полно отразились и в
отечественной сексопатологии.
Монодисциплинарный подход характеризуется
представлениями о «подведомственности» сексуальной
дисфункции какой-либо традиционной медицинской
специальности (уролог лечит «свою» сексуальную
патологию, психиатр – «свою» и т.д.). Большинству
отечественных специалистов сегодня понятно, что
лечение пациента в рамках этого направления абсолютно
бесперспективно, так как здесь исключается возможность
целостного подхода к проблеме.
Мультидисциплинарное
направление
в
сексопатологии характеризуется комплексностью в
концепции лечения сексологических больных, когда
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предлагается «бригадная» помощь пациенту, т.е.
одновременно со стороны врачей различных
специальностей. Данное направление, несмотря на
формально многопрофильный подход, не в силах
адекватно оценить специфику сексуальных расстройств
и, соответственно, определить способ их лечения.
Современная отечественная сексопатология имеет
объективные фундаментальные предпосылки для
построения модели междисциплинарной сексологии,
открывающий системный этап её развития (Г.С.
Васильченко, 1956, 1983, 1990; В.А. Геодакян, 1965,
1987; И.С. Кон, 1988; С.С. Либих, 1985, 1990; А.М.
Свядощ, 1974, 1984, 1988, 1991).
Попытки создать условия для совершенствования
врачей,
специализировавшихся
на
вопросах
сексопатологии,
осуществлялись
задолго
до
официального признания этой специальности. В 1963
году в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) под
руководством профессора Н.В. Иванова впервые в нашей
стране прошёл Всесоюзный семинар по подготовке
врачей- сексопатологов. Этот семинар, организованный
исключительно благодаря энтузиазму его участников –
врачей различных специальностей, проявлявших интерес
к проблемам сексологии и сексопатологии. Явился
провозвестником рождения самостоятельной научной
дисциплины и организации специализированной службы
здравоохранения. В дальнейшем подобные семинары
состоялись в Горьком в 1964 и 1966 годах. В 1967 году
подобный семинар прошёл на базе отделения
сексопатологии Московского научно-исследовательского
института психиатрии Министерства здравоохранения
РСФСР. С 1973 года это отделение выполняет функции
Всесоюзного научно-методического центра по вопросам
сексопатологии, координирующего деятельность
сексопатологов по всей стране.
Важным событием явился выход в свет
монографии А.М. Свядоща «Женская сексопатология»
(1974), выдержавшей на сегодняшний день пять изданий.
В 1977 году в ленинградском Научно-исследовательском
психоневрологическом институте (НИПИ) им. В.М.
Бехтерева И.С. Коном был прочитан курс лекций по
междисциплинарным аспектам сексологии для
психиатров, психологов и сексопатологов. Обобщение
этого материала. , представленное автором в книге
«Ведение в сексологию» (И.С. Кон, 1988), и сегодня
остаётся методологической базой сексологов и
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сексопатологов нашей страны.
В 1970-е годы произошло становление отечественной сексологической службы, состоящей из сети
сексологических кабинетов в крупных городах и столицах республик. Первым документом, регулировавшим
деятельность зарождающейся сексологической службы,
явился приказ Министерства здравоохранения СССР №
920 от 22 ноября 1978.года, в котором отмечалось
неудовлетворительное
состояние
лечебнопрофилактической помощи больным с половыми
расстройствами. В приказе констатировались факты
разрозненности единичных научных исследований,
отсутствие плановой подготовки врачей-специалистов,
другие негативные явления в деятельности
сексологической службы и предлагалось открыть
сексологические кабинеты в структуре консультативных
поликлиник из расчёта одна должность врача и одна
должность медицинской сестры на 1 миллион населения.
Это соотношение явно не соответствовало реальным
потребностям общества.
По решению Министерства просвещения СССР
в 1983 году в школах нашей страны были введены курсы
«Гигиеническое и половое воспитание» в 8 классе (12
часов) и «Этика и психология семейной жизни» в 9 и 10
классах (34 часа). Однако, практика показала, что в
подавляющем большинстве случаев просвещение,
проводимое в рамках указанных программ, не отвечало
ни принципам, ни целям полового воспитания. Почему
это произошло? Здесь можно выделить две основные
причины:
Господство в обществе репрессивного,
морализаторского отношения к сексуальности. Во
многом
это
явление
порождено
вековыми
предрассудками, согласно которым проявление
сексуальности считалось непристойным, а сама тема –
запретной. Исходя из этих положений, в обществе
широко распространено мнение о вредности открытого
и откровенного обсуждения проблем пола.
Отсутствие
профессиональных
кадров
воспитателей. По сути дела речь идёт о «воспитании
воспитателей». Низкая сексологическая грамотность
педагогов зачастую не позволяет им адекватно отвечать
поставленным задачам, что сводит к нулю половое
воспитание в школе. Родителям не менее трудно
преодолевать барьеры, воздвигнутые их собственным
воспитанием. Учитывая психологические особенности
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подросткового возраста, когда родители и педагоги чаще
исключаются из референтной группы подростка, следует
согласиться с Д.Н. Исаевым и В.Е. Каганом (1979),
предлагающими врача в роли центральной фигуры
организации полового воспитания.
Организация полового воспитания в стране
представляется возможной при последовательной
реализации трёх этапов:
1. Половое воспитание педагогов.
2. Половое воспитание родителей (фактически речь
идёт обо всём взрослом населении страны).
3. Половое воспитание детей и подростков
Половое воспитание населения, выдвигая на
первый план врача, ставит перед ним задачу углубления
собственных сексологических знаний, требует умения
ориентироваться в вопросах психологии, единых
методологических установках. Обеспечение этих задач
гарантирует оптимизацию полового воспитания и, как
следствие, распространение в обществе здорового образа
жизни.
Изданный 10 мая 1988 года приказ Министерства
здравоохранения СССР № 370 «О дальнейшем
совершенствовании сексопатологической
помощи
населению» и по сей день является основным документом,
регулирующим и регламентирующим деятельность
сексопатологической службы в стране. Благодаря
приказу, номенклатура врачебных специальностей и врачебных должностей впервые пополнилась новой специальностью («67. сексопатолог) и должностью (95. врачсексопатолог). Следует сказать, что и сегодня существуют
определённые проблемы в организации лечебнопрофилактической помощи больным с половыми
расстройствами.
Основными проблемами являются:
-недостаточное количество структурных подразделений
сексопатологической службы;
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-нерешённость вопросов подготовки и аттестации врачей;
-отсутствие знаний основ сексологии и сексопатологии у
большинства врачей широкого профиля.
Основным звеном сексологической службы
должно стать специализированное отделение врачебнопсихологического семейного консультирования,
организуемое
в
составе
психиатрических
(психоневрологических) учреждений в городах с
населением не менее 250 тыс. человек (для городов с
населением до 250 тыс. человек и крупных городов
предоставлена возможность организации подобных
отделений на коммерческой основе). В качестве базового
учреждения обычно выступает психоневрологический
диспансер. Основными функциями отделения врачебнопсихологического
семейного
консультирования
являются профилактика, распознавание и лечение
сексуальных дисгармоний и сексуальных расстройств.
Включение
этих
отделений
в
структуру
психоневрологического
отделения
имеет
ряд
обоснований.
Так, во-первых, по данным большинства исследователей, у 70-90% сексологических больных выявляются психические расстройства, преимущественно
невротического уровня, а у 50-60% больных эти расстройства играют ведущую роль в происхождении сексуального нарушения.
Во-вторых, стержневые психические расстройства у пациентов требуют применения дифференцированных методов психотерапии, психофармакологии,
навыков предотвращения социально опасных действий
этих больных. И, наконец, как отмечают И.А.Попов и
С.Т. Агарков (1987), появление врачей-андрологов и психоэндокринологов позволяет рационально разделить
сферы их компетенции: сексопатолога как специалиста
по нарушениям партнёрских функций, андролога как
специалиста по диагностике и лечению сексуальных
перверзий,, транссексуализма и хромосомных аномалий
с сексуальной дефицитарностью.

-разобщённость и недостаточная эффективность их действия;

Лица, обратившиеся в отделение врачебнопсихологического семейного консультирования, не
должны
подлежать
обязательному
психоневрологическому диспансерному учёту.

-неадекватная подготовка специалистов по психиатрии и
психотерапии;

Спорным представляется вопрос динамического
наблюдения за сексологическими больными. Д.Л.
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Буртянский, В.В. Кришталь и Г.В. Смирнов (1990)
предлагают вести специальную картотеку лиц, состоящих
на сексологическом диспансерном учёте. На контрольной
карте медицинской сестры при каждом посещении
больного делаются пометки о стационарном и
амбулаторном лечении с указанием наименования
стационара, вида и формы проведённого лечения, дат
его начала и окончания, общей оценки эффективности, а
также дат данного и последующего посещения врача.
Указанные авторы предлагают брать на диспансерный
учёт как супружеские пары, обратившихся за помощью
в связи с имеющейся дисгармонией, так и мужчин и
женщин, страдающих клиническими формами
сексуальных расстройств. Пациенты при этом
подразделяются на две основные категории учёта –
активного и пассивного.
Лица, находящиеся на активном учёте, в свою
очередь подразделяются на четыре группы:
1. Нуждающиеся в специальном лечении, но не
получившие его вовремя по различным
причинам (врачебные консультации должны
проводиться не реже 1 раза в месяц).
2. Находящиеся в данный момент на стационарном
лечении.
3. Получающие в данный момент амбулаторное
курсовое лечение.
4. Завершившие курс сексологического лечения
(наблюдаются в течение трёх месяцев).
Спустя три месяца после проведённого лечения при
условии полного восстановления половой функции
пациенты 4-й группы учёта переводятся в категорию
пассивного учёта. Лица, находящиеся на пассивном
учёте, наблюдаются врачом-сексологом один раз в три
месяца. По истечении шести месяцев пребывания
пациентов на пассивном диспансерном учёте при
отсутствии рецидивов они подлежат снятию с учёта.
Предлагаемая схема, естественно, может применяться
при условии полной добровольности пациента и с его
согласия, поскольку описанное динамическое
наблюдение
не
является
элементом
психоневрологического учёта.
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В настоящее время больные с сексологическими
проблемами обычно обращаются к врачу-психотерапевту
городской поликлиники, а поскольку, как уже говорилось
выше, в структуре невротических состояний
сексологическая симптоматика занимает одно из
ведущих мест, ориентированность врача-психотерапевта
в медицинской сексологии представляется оправданной
и необходимой.
На должность сексопатолога, согласно
нормативным документам, может быть назначен врач,
прошедший подготовку по психиатрии и сексопатологии.
Психиатрическая подготовка врачей-сексопатологов
необходима в связи с тем, что в своей практической
деятельности им приходится оценивать психическое
состояние пациента, дифференцировать сложные
психопатологические симптомы и синдромы, выявлять
психосоматические взаимосвязи.
Подготовка врачей по сексопатологии возложена
на Центральный (в Москве) и Санкт-Петербургский
институты усовершенствования врачей ( ныне СевероЗападный государственный медицинский университет
им И.И. Мечникова).
Схема специализации и усовершенствования
врачей
в
области
медицинской
сексологии
предусматривает повышение квалификации заведующих
отделениями семейного врачебно-психологического
консультирования и главных специалистов по
сексопатологии области (города) в Центральном
институте
усовершенствования
(Москва),
а
усовершенствование психотерапевтов, сексопатологов и
медицинских психологов – в Санкт-Петербурге в СевероЗападном государственном медицинском университете
им. И.И. Мечникова.
С 2000 по 2012год в Санкт-Петербурге реализовывал профессиональную переподготовку врачей, психологов и педагогов по курсу «Методика и техника психолого-сексологического консультирования» Институт
психологии и сексологии, ректором которого автор данной публикации имел честь быть.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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Институт разработал следующие программы:
-Введение в сексологию
-Основы сексологии
-История сексологии
-Психология сексуальности
-Концепции психосексуального развития личности
-Медико-биологические аспекты сексуальности
-Основы психопатологии
-Возрастная психология и психология развития
-История эротической культуры
-Методы психологической диагностики в сексологии
-Основные направления современной психотерапии
-Сексуальная патология
-Сексуальные девиации
-Детская и подростковая сексуальность
-Основы психосоматики
-Половая конституция
-Неврозы и сексуальные дисфункции
-Семейная психотерапия
-Организация экстренной психологической помощи
-Основы психологического консультирования
-Методы психокоррекции
-Психология семьи и семейное консультирование
-Математические методы в психологии
-Методики современной секс-терапии
-Методы и методики саморегуляции в терапии сексуальных дисфункций
-Сексологическое обследование
-Диагностика в сексологии и сексопатологии
-Формирование сексуальной ориентации
-Философские и культурологические аспекты человеческой сексуальности
-Организация и содержание работы сексолога-консультанта.
Сексологическая служба в нашей стране
построена на принципе амбулаторной помощи, не
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лишающей пациентов привычного уклада жизни: они
продолжают трудовую деятельность и сохраняют
сексуальную активность. Необходимость госпитализации
(в отделение неврозов либо в дневные стационары
психоневрологических диспансеров) возникают только в
случаях острых психопатологических состояний при
сосудистой
недостаточности
гениталий
(в
ангиохирургические
отделения),
при
острых
урологических заболеваниях (в урологические
отделения) и при специфических эндокринопатиях (в
эндокринологические отделения). После стационарного
лечения предусматривается амбулаторная сексуальная
реадаптация партнёрской пары.
В последние годы в стране наблюдается широкое
распространение негосударственных коммерческих
лечебных
заведений,
предлагающих
услуги
сексопатологов. Развитие этого вида медицинской
практики отражает большой потребительский спрос со
стороны общества. Положительно оценивая сам факт
появления
негосударственной
альтернативной
медицины, следует признать необходимость повышения
профессионального уровня врачей-сексопатологов,
работающих в подобных медицинских учреждениях.
Междисциплинарным исследованиям вопросов
сексуального поведения, сексуального образования и
сексуальной культуры призвана способствовать и
учреждённая в феврале 1991 года сексологическая
ассоциация «Культура и здоровье», объединившая в
рядах этой добровольной общественной организации
учёных, педагогов и врачей практиков. В 2008 году
ассоциация «Культура и здоровье» реализовала проект
Российское научное общество сексологов (РНСО). В
2013 году ассоциация создала Национальный институт
сексологии (НИС).
В настоящее время сексологическая служба в
нашей стране переживает период активной
реорганизации, становления новых форм и структур, а
также научно-исследовательских поисков, что позволяет
надеется на её дальнейшее совершенствование.

Л.М. ЩЕГЛОВ, Д.М.Н., ПРОФЕССОР, ПРЕЗИДЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СЕКСОЛОГИИ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НОТАРИУС

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА
Контактная информация:

617-755-5004
Norwood, MA
E-mail: notarysemenova@hotmaill.com
Пожалуйста, звоните или пишите,
чтобы записаться на прием.

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ
$15 off
ДО 31 ДЕКАБРЯ
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
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ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

ÂÀØ ÏÓÒÜ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÊÐÀÑÎÒÅ! ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.
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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

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

СС
ТРАНЫ
ОЗВОНИТЕ
П Ы ТПОТЕЛЕКОМ:
НСША
ЫИЙВО ВСЕ
П6173238005
И ХМИРА
О8882142444
ТПОЕЛУЧШИМ
Р А ПЦЕНАМ!
ЕВТ

сотрудник Бостонского психотерапевтического института,
БИЗНЕСОВ
!
расУВАЖАЕМЫЕ
ширяет свою частВЛАДЕЛЬЦЫ
ную практику в Брук
лайнском офисе.
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
Глубинная психотерапия. Spiritual counseling.
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :
Работа индиили
видуwww.contactboston.com
ально, с семьями и с пара
ми
publisher@contactboston.com
Звоните
6172771254
Игровая психотерапия.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Работа с детьми с эмоциальными трудностями и проблемами обучения 51
Оставьте ваше сообщение: (617) 669-6059
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Все наши высококвалифицированные русскоговорящие
• медсёстры
• логопеды
• физиотерапевты

• помощники по дому
• помощники медсестёр

окажут вам все необходимые медицинские услуги на дому.

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

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

1050 Commonwealth Ave.,

112 Market St., 3d floor

Boston, MA

Lynn, MA

617-232-7659

24 ЧАСА В СУТКИ
РАБОТАЕТ
РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

781-592-7348

617-232-8468
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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Celebrity Series
welcomes
formances and programs. Please contact the Box Office
at 617-482-6661 or boxoffice@celebrityseries.org
regarding any needs for accommodations.

SEPTEMBER - OCTOBER - NOVEMBER 2016
STREET PIANOS BOSTON
September 23 - October 10

Locations throughout Boston
BÉLA FLECK AND VICTOR WOOTEN

Saturday, October 15
• Sanders Theatre at 8pm

JAZZ 100
Danilo Pérez , piano; Chris Potter,
tenor saxophone; Avishai Cohen, trumpet;
Wycliffe Gordon, trombone; Lizz Wright, vocals

Sunday, October 16
• Sanders Theatre at 7pm
IAN BOSTRIDGE THOMAS ADES
IAN BOSTRIDGE

tenorThomas Adès, piano

SOL GABETTA, CELLO

BERTRAND CHAMAYOU, PIANO
DEBUT SERIES
Wednesday, November 2
• Longy's Pickman Hall at 8pm

IMOGEN COOPER, PIANO
Saturday, November 5
• NEC’s Jordan Hall at 8pm

CHUCHO VALDÉS JOE LOVANO
QUINTET
Sunday, November 6
• Berklee Performance Center at 7pm

BERLINER PHILHARMONIKER
SIR SIMON RATTLE, CONDUCTOR
Friday, November 11
• Symphony Hall at 8pm

Friday, October 28
• NEC’s Jordan Hall at 8pm

EMERSON STRING QUARTET

VERTIGO DANCE COMPANY
Boston Debut

DAVID SEDARIS

October 29 & 30
• Shubert Theatre

Sunday, November 20
• NEC's Jordan Hall at 3pm
Sunday, November 20
• Symphony Hall at 7pm
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Ninth Season

Galina Gershteyn

Arie Yaacobi

Akemi Leung

Hojean Yoo

Steven D. Myles,
Tenor

From the Baroque to Impressionism
Saturday, September 24, 1-3 PM
Vivaldi: Concerto in B Minor for 4 Violins
Featuring Galina Gershteyn, Arie Yaacobi, Akemi Leung, and Hojean Yoo, Violins
Ravel: Le tombeau de Couperin
Mozart: Symphony No. 41, Jupiter
September
24, 1-3 PM
Saturday,
Verdi: Arias from
Falstaff, Rigoletto,
and Ingemisco
from the Requiem
sung by Steven D. Myles, Tenor, accompanied by Peter Freisinger, Piano

Vivaldi: Concerto in B Minor for 4 Violins
Church
Ravel:Old
Le South
tombeau
de Couperin
645 Boylston
St., Boston
Mozart:
Symphony
No. 41,MA
Jupiter
(Copley
Square)
Verdi: Arias sung by Steven D. Myles, Tenor, accompanied by Peter
Freisinger, Piano
Admission: $13 Adults/ $8 Students suggested (tickets at door only)

Southmusic
Church
The orchestra, mostly comprisedOld
of Boston
students with advanced degrees and
645 Boylston St., Boston MA(Copley Square)

young professionals, is known for its tremendous energy and musicality. The conductor

Admission:
$13 Adults/
$8Nizhnij
Students
suggested
(tickets at
only)
Novgorod,
Uljanovsk,
anddoor
Vladivostok.
has directed
orchestras
in Kazan,
www.FreisingerChamberOrchestra.org
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www.FreisingerChamberOrchestra.org
Peter Freisinger 917-405-8580
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1428 Beacon Street
Brookline
Рядом с магазином «Базар»
Facebook: Books&Arts
bostonbooksarts@gmail.com

617 278-0232
*КНИГИ

* КАРТИНЫ
*СУВЕНИРЫ
*ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АВТОРСКИЕ РАБОТЫ
И КРОМЕ ТОГО
ЭТО КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР РУССКОЙ
ОБЩИНЫ
У НАС:
вернисажи
и встречи с творческими людьми

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СЕРЕНАДА БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ
особенности - на прекрасную музыку!
Одним из источников такого высшего душевного
волнения считается теноровое исполнение лучших
вокальных произведений мирового классического
репертуара, будь то ария из оперы или оперетты,
романс, песня или вокализ – все способно подарить
слушателю минуты восторга, радостного возбуждения
и сладостного страдания!
Человек, известный всему миру как Марио
Ланца, родился 31 января 1921 года в Филадельфии. В
этом году ему бы исполнилось бы 95 лет, а, значит, этот
год стал юбилеем для всех поклонников «Солнечного
парня», как его называли.
Услышав Ланца в роли Герцога в «Риголетто»
Верди на сцене «Метрополитен‑опера» величайший
дирижер Артуро Тосканини сказал: «Это лучший голос
XX века!». Если бы Ланца связал свою жизнь с театром,
его голос стал бы величайшей мировой оперной
сенсацией. Но судьба распорядилась по-другому.

Марио Ланца

Он мог бы взять оперный мир сокрушительной
атакой, и, без всяких сомнений, стал бы величайшим
оперным тенором всех времен и народов. Этому
не суждено было сбыться - но фильмы и записи
Марио Ланца открыли чудо Оперы тысячам людей,
которым, не будь этих фильмов и песен, никогда бы
не пришло в голову купить билет в оперный театр
или на концерт классической музыки. Марио Ланца
вдохновил на творческий путь многих известных
певцов двадцатого века, самые именитые из которых
воздают хвалу божественному голосу Марио и
называют его источником пробуждения своего
вокального дара. Великий Марио Ланца оставил нам
драгоценное наследие, за которое мы можем быть
только благодарны.
Человеческая душа, как чуткий камертон,
восторженно откликается на все прекрасное, а в

58

Вечер 28 августа 1947 года стал поворотным в
жизни певца и определил его выбор в пользу карьеры
киноактера и концертирующего исполнителя. В этот
вечер «Трио Бельканто», в составе которого выступал
тогда Марио Ланца, давало концерт в голливудском
зале «Золотая чаша». Ланца был в отличной певческой
форме, и голос его звучал великолепно.
Концерт посетил Луис Б.Майер, основатель
и руководитель киностудии «Метро-Голдвин-Майер»
(MGM)… И Марио Ланца был предложен баснословный
контракт.
В качестве рекламы первого фильма Марио
Ланца («Полночный поцелуй») компания MGM
организовала концертное турне по всем Соединенным
Штатам, а затем певец вернулся в Нью-Йорк для работы
в студии звукозаписи. Первой его записью стала ария из
оперы Дж.Пуччини «Богема», которая была признана
лучшей оперной записью года и включена в зал славы
компании RCA.
Знаменитый тенор современности Пласидо
Доминго говорил: «Два поколения любителей
музыки обожают имя Марио Ланца. Для них это имя

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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– волшебство и магия. Не случайно его называли
американским Карузо».
У Ланца была замечательная ослепительная
улыбка американских итальянцев, и в сочетании с
голосом это производило неизгладимое впечатление
на публику. А по количеству выпущенных пластинок
с записью его голоса он превзошёл самого Фрэнка
Синатру.
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Марио Ланца был и остается кумиром не только
множества зрителей во всем мире, но и продолжает
оказывает огромное влияние на творчество лучших
современных исполнителей.

Золотой голос и яркая внешность «заставляли»
публику падать в обморок на протяжении всего
послевоенного десятилетия, и сделали их обладателя
первым тенором-звездой. Этой популярности добавил
еще и тот момент, что некоторое время Марио Ланца
был ведущим серии радиопередач «Великие моменты
в музыке».
В настоящее время в мире работают 17 обществ
поклонников Марио Ланца, которые каждый год в
день его смерти 7 октября проводят в Филадельфии

Ольга Лисовская
Один из них – известный оперный исполнитель
и продюсер Давид Гвинианидзе – баритон, в творчестве
которого блестяще сочетаются оперная классика,
шедевры камерного жанра и популярные хиты
ретроэстрады.

Давид Гвинианидзе
большой концерт, посвященный своему кумиру. На
этих концертах звучит репертуар великого певца,
голос которого за всю его жизнь воплотился в 800
произведениях и семи фильмах.

Марио Ланца, который с особой простотой
мог переноситься из эмоционального богатства
мира итальянской оперы к сладкой чувственности
популярных песен, всегда был одним из его кумиров, а
сейчас Давид вправе считать себя еще и продолжателем
его дела: «Марио Ланца стал первым, кто сделал
высокое искусство классического вокала доступным
миллионам зрителей. Фильмы с его участием заставили
многих и многих людей стать поклонниками оперы. А
я считаю себя продолжателем его дела. Мне хотелось
бы, чтобы опера – «искусство королей» - стала более
популярна, чтобы именно на шедеврах мирового вокала
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воспитывалась молодежь! Поэтому концерт теноров,
посвященный Марио Ланца занимает особенное место
в моей душе!».

и солисты Государственного академического Большого
театра России. Затем три исполнителей ждет длительное
турне по городам России, Казахстана и Прибалтики.

Впервые концерт, посвященный Марио
Ланца, Давид Гвинианидзе организовал в НьюЙорке, в 2007 году. Тогда на сцене «Трайбека Центр»
собрались 7 теноров из семи стран. Возглавляемый
Давидом международный Фонд «Таланты мира»,
провел подобные концерты в память о легендарном
американском певце в России (было организовано
около 700 концертов практически во всех крупных
городах), в Казахстане, в Белоруссии, в Украине, в
странах Балтии, в Израиле, Грузии и Азербайджане.
Сейчас, спустя почти десять лет, в год 95-летия Марио
Ланца, подобный концерт с успехом прошел в НьюЙорке 24 мая на сцене зала «Симфони спейс».

Огромная сила обаяния Марио Ланца, неземная
красота и природная сила его голоса, который уносит
вас в запредельные дали, заставляет и
поныне
трепетать сердца слушателей. Истинный Артист
всегда вкладывает в пение всю свою душу, весь жар

Продолжая эту замечательную традицию,
Давид Гвинианидзе вместе со своим партером по
бизнесу и сцене, замечательной исполнительницей
Ольгой Лисовской, вновь организует серию концертов,
посвященных легендарному Марио Ланца.
В Бостоне, в зале First Baptist Church in Newton,
848 Beacon St, Newton, MA, 02459, пройдет концерт
трех теноров из разных стран (Three Tenors from Around
the World, A Tribute to the Legendary Mario Lanza). В
пятницу 30 сентября в 19-30 (7:30 PM) тенора из трех
стран – США (Адам Клейн), Австралии (Бенджамин
Сломан) и Кубы (Рауль Мело), которые выступают
на сценах лучших оперных театров Америки и всего
мира, соберутся на одной сцене, чтобы принести дань
уважения кумиру миллионов. Партию фортепиано
исполнит концертмейстер Виктория Улановская.
Кстати, билеты на это мероприятие можно будет
приобрести на сайте www.TalentsOfTheWorld.Tix.com и
по телефону: 857.919.4832
2 октября тот же звездный состав соберется в
Вустере, в Mechanics Hall, и зрители вновь будут иметь
возможность насладиться шедеврами из репертуара
великого певца.
Ну, а в день памяти Марио Ланца, 7 октября,
концерт, посвященный великому американскому
исполнителю, Давид Гвинианидзе и его Фонд «Таланты
мира» проведут в одном из лучших залов Москвы –
Московском международном Доме музыки. В этом
мероприятии примут участие как певцы из США, так
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Давид Гвинианидзе во время сьемки клипа песни из
репертуара Марио Ланца "Be my Love"

сердца, искренность и накал чувств. Пение Ланца
может доставлять только удовольствие. Даже в далеком
будущем его волшебный голос по-прежнему останется
источником высшего эстетического наслаждения.
Магия творчества великолепного тенора
способна и поныне собирать полные залы зрителей. В
предстоящем концерте выступят наши современники,
которые несут свое творчество на алтарь поклонения
своему кумиру, и пусть расплавленное золото и бархат
их божественных голосов заставят Вас поверить в
БЕССМЕРТИЕ….
М.ГАЛАНИНА
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Джон Донн (22 января 1572 – 31 марта 1631)
– младший современник Шекспира (моложе великого
драматурга на десять лет) был английским поэтом,
проповедником,
крупнейшим
представителем
литературы английской «метафизической школы». О
мощи его слова свидетельствует популярный
фрагмент, известный даже многим из тех тем, кто с
творчеством Джона Донна мало или совсем не знаком.
«Нет человека, который был бы как Остров,
сам по себе, каждый человек есть часть Материка,
часть Суши; и если Волной снесет в море береговой
Утес, меньше станет Европа, и также если смоет
край Мыса и разрушит Замок твой и Друга твоего;
смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един
со всем Человечеством, а потому не спрашивай
никогда, по ком звонит Колокол; он звонит и по Тебе».
Джон Донн - автор любовных и сатирических
стихов, элегий, сонетов. Для стиля Донна характерны
резкие суждения, остроумные парадоксы, ирония.
Эти особенности манеры Джона Донна ощутимы и в
его эпиграммах, переведенных мной с английского
оригинала John Donne. The Complete English Poems.
(Epigrams). Penguin Books.
МИХАИЛ ХАЗИН

ДЖОН ДОНН
Эпиграммы

Герой и доходяга

Ниоба

Теперь в сырой земле покоимся мы оба,-

Столько детей родила я и похоронила,

Один сгорел в огне, другой дрожал до гроба.

Что высохла вся, как заброшенная могила.

Пирам и Тисба

Горящий пароход

Изведали любовь и злобу адскую,

Огонь бушует от кормы до носа,-

И страх свой прятали.

Лежать нашей посудине на дне.

Сраженные, легли в могилу братскую,

Но есть особый выбор у матроса:

Друзья заклятые.

Гореть в волнах или тонуть в огне?
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Обездоленный наследник

У крепостной стены державший оборону

Гласило завещанье старика:

Отважный капитан упал, ядром сраженный.

«Все, что имею, люд получит бедный».

Завидуют ему живущие, не скрою:

Раздать. А что касается сынка,

Спасенный город – памятник герою.

Ему дарю я титул мой наследный.

Увечный попрошайка
Стоит калека нищий у ворот,
Подобострастно милостыню просит:
«Меня не держат ноги… И не носят…»
Но даже правду говоря, он лжет.
Кале и Гвиана
Граница континента – как рубец.
Смотрите, вот у этого причала
Материка огромного – конец,
Зато другим просторам – он начало.
Сэр Джон Вингфилд
Не сиделось прадедам на месте,
К трону солнца их влекли пути.
Ныне дальше графского поместья
Мало кто отважится пойти.
Самооговор
- Тебе по вкусу шлюхи, милый друг! –
Твоя красотка над тобой смеется.
Не странно ли: с чего бы это вдруг
В грехах сама блудница сознается?
Антиквар
Старьем увешана стена:
Пистоли, меч и ножны.
Пусть мимо них его жена
Проходит осторожно.

Фрин
Портрет твой льстив. И ты, и он – льстецы,
Похожие, как будто близнецы.
Темный писатель
Он любит мрак, а не рассвет.
Мудрит, темнит сверх меры.
Понять его – надежды нет.
А кто ж ему поверит?
Клокиус
Поклялся больше не входить
Он в дом порока и разврата.
Теперь страдает: как тут быть?
В свой дом бедняге нет возврата.
Ральф
Сочувствие – не выдумка и бред,
Оно неистребимо в самом деле.
В больнице Ральф. Отзывчивый сосед
Успешно заменил его в постели.
Обманщик
Твердит, что корм его – трава с медовым
цветом,
По-царски ими он кормиться рад.
По мне, ужасней аскетической диеты
Такой салат.
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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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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:
66

781-375-6164

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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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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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
«PowerKhan», 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-
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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.

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

Закончил школу мастеров-парикмахеров международной
компании Wella (Beverly Hills, California)
Работал в престижной парикмахерской
на Newbury St. в Бостоне
Сегодня принимает клиентов в “Your Secret Salon“
по адресу: 1009 Chestnut St., Newton, MA 02464
четв. 11 a.m. – 6 p.m., воскр. 11:30 a.m. – 6 p.m.

Звоните: 401-575-3482
- прием по предварительной записи

Отдельные консультации (без стрижки) - $25
Наш сайт: http://www.domanihairstudio.com
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ О НАС:
https://www.youtube.com/watch?v=fyrEX7842a4

ДЛЯ ВАС:
• Новый привлекательный имидж
• Уникальная стрижка “Спираль”сделает ваши волосы густыми и вьющимися
• Химическая завивка, окраска и мелирование волос
• Укрепление волос израильской косметикой - шампунями, кондиционерами
и оздоровительными масками на основе облепихи, розмарина и аргана

Приобретайте израильскую косметику для волос и тела
у эксклюзивного дистрибьютора Сергея Краснова
В парикмахерской по адресу: 1009 Chestnut St. Newton, MA
По телефону: 401- 575-3482 (возможна доставка на дом)
На сайте http://www.domanihairstudio.com/frulatte_products.html
•

Израильские шампуни, кондиционеры и маски для волос, обогащенные натуральными маслами
укрепят и восстановят структуру Ваших волос, особенно благотворно воздействуя на сухие и
поврежденные волосы.

•

Универсальный крем Фрулатте для Вашего лица и тела для любого типа кожи будет питать и
омолаживать кожу, разглаживая морщины.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Каждый, кто вспоминает своё образование,помнит учителей, а не методы и приёмы.
Учитель — сердце системы образования.
Сидни Хук (р. в 1902 г.) - американский философ

Сравнительно недавно в Интернете обнаружил фотографию
(датирована 1969-ым годом):

Семёнович и Ефим Григорьевич. До сих пор помню их
уроки.
Людмила Шевчук (Берёза): Это и мои учителя. Настоящие.
На другой странице, уже без фотографии, как бы
продолжение:
Наташа
Бочарова-Кожевникова:
Мои
учителя!
Прекрасные учителя!
Надежда Сергеева (Василюк): Василь Семёныч —
лучший завуч и прекраснейший учитель литературы. Ефим
Григорич — наш звёздный химик. Замечательные люди и У
Ч И Т Е Л Я!!!!
Инна Шевчук (Косева): Ефим Григорьевич... Наш
классный руководитель. Прекрасный учитель и просто
хороший человек. Ну, и конечно, лучший преподаватель
химии в Славуте.
Тамара Бондарук: Вчителя з великої літери (перевожу:
«Учителя с большой буквы» - Е.Ш.).
Написано, что на фотографии ЕРЁМОВ ВАСИЛИЙ Надежда Смычок (Королёва): Любимые учителя! Спасибо
СЕМЁНОВИЧ (он слева) и ШМУКЛЕР ЕФИМ Вам за всё, что Вы делали для нас!
ГРИГОРЬЕВИЧ (справа, под зонтом).
Мне сообщили мои бывшие ученики, где я был классным
Фотографию поставили бывшие ученики СШ № 4 руководителем(выпуск 1971 года), что они, вместе с
г.Славута Хмельницкой области (Украина), общающиеся в параллельным классом, собираются, чтобы отметить
ОДНОКЛАССНИКАХ.
45-летие со дня окончания школы. Но все эти годы, скажем
В.С.Ерёмов, когда я начал работать в четвёртой школе, так, - самые преданные ученики не прерывали связи со
состоял в должности завуча, преподавал русскую литературу. мной. Вот Володя Голюс (не мой класс) поздравляет меня
То есть был вторым человеком в школе. Директором школы с Новым годом: «Поздравляю Вас с новым, 1972 годом...
был Кац Борис Маркович (его в 1979 году сменил Душкевич Большое Вам спасибо за всё то хорошее, что Вы сделали
Пётр Андреевич, учитель физики) .
для меня, и пусть с каждым годом множится число людей,
Когда я учился в десятом классе (1953/1954, СШ № 2, которым Вы привили любовь к химии». Полагаю, что
г.Славута), Василий Семёнович преподавал логику (был пожелание сбылось.
такой предмет в то время). Я же, начиная с сентября 1964 С огромной теплотой вспоминаю Любу Налькину, которая
года, преподавал в школе № 4 химию. А впоследствии — написала: «Ефим Григорьевич, я Вам очепнь, очень
факультативно, но с включением в расписание — в старших благодарна» (29.1Х.72). Как сложилась её жизнь — не знаю,
классах, по собственной программе, вёл логику. И сейчас но эту девушку хорошо помню.
считаю, что такой предмет в школе должен быть.
А вот что пишет Никитчук Люда: «Если бы Вы знали, Ефим
И вот — под фотографией начинается перекличка:
Григорьевич, как мне помог тот материал, который Вы
Нила Филонюк (Чаплинская — девичья фамилия): Мои нам дали по... Хочу Вам сказать большое спасибо за всё»
учителя!!!!!
(8.1Х.1971).
Лариса Хижинская (Ковальчук): Мои тоже!!!
Несколько лет спустя пишет Гарбарук Лена: «Ефим
Маша Ковальчук (Янчук): И мои тоже.
Григорьевич, здравствуйте! Пишет Вам Ваша бывшая
Valentina ^ Igor Gladchenko: Super teachers!!!
ученица и сегодняшняя студентка Лена!... Сравнила Ваши
Raisa Mann(Landa) напоминает, что родной брат Василя требования с требованиями на вступительных экзаменах.
Семёновича — ЛЕОНИД ЯРЁМОВ (он в четвёртой школе Вы действительно требовали, и правильно делали. Ведь
преподавал физику (до него учителем физики и астрономии если бы не Вы, не известно или я поступила, или вообщебыл Захожий Антон Яковлевич), оба брата — фамилии как то полюбила химию. Большое Вам спасибо за то, что Вы
бы разные - уже не с нами — Е.Ш.).
сумели привить любовь к химии, сумели научить думать,
Татьяна Софина (Блащук): Спасибо! Это и мои учителя.
решать. Ведь моя пятёрка — это и Ваша пятёрка, это ведь
T O P L(Поночёвная):
ACE YOUR
CO
M M EВасилий
RCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
Людмила Лотиюк
Мои
учителя,
Ваш труд. Большое Вам спасибо за всё то, что Вы сделали
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ученикам, он — совершенный учитель» (Л.Н.Толстой,
для меня, для дргих и ещё сделаете» (4.Х.1974).
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Это — отзывы «по свежим следам». Проходит не одно русский писатель, 1828-1910).
десятилетие, а память бывших учеников убеждает, что ты «Истинных учителей ученики не забывают» (МудМыс).
трудился правильно, честно, творчески, наполняя головы и «Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими
души юных граждан таким содержанием, что твой авторитет учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это
стабильно высок, и сама жизнь — уже прожитая — прошла имя» (В.И. Гёте, немецкий поэт..., 1749-1832).
«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть
не зря, имела смысл, состоялась.
В начале октября этого года четвёртая школа будет отмечать учителем» (Конфуций, древнекитайский мыслитель,
своё 60-летие. Что же думают бывшие школьники о своей 551-479 до н.э.).
школе? На эту тему в Интернете тоже есть информация (я
её распечатал в конце 2011 года). Могу предложить только «Самым важным явлением в школе, самым поучительным
фрагменты этого «документа». «Моя школа № 4... лучшая, предметом, самым живым примером для ученика является
потому что... Она лучшая. Я закончила её в в 1965 году. И сам учитель» (Адольф Дистервег, немецкий педагог...,
учили меня лучшие из лучших учителей.» (это пишет Раиса, 1790-1866).
Он же: «Учитель, образ его мыслей, - вот что самое главное
догадываюсь - кто).
А вот что продолжает Владимир: «Я тоже имел удовольствие во всяком обучении и воспаитании»
поучиться в ней, знания дали хорошие...». Далее - Светлана:
учителя
создают
хороших
учеников»
«...В этой школе в меня была заложена прочная основа «Хорошие
знаний...». А Фёдор пишет стихами: «Мне повезло. Ведь (М.Остроградский, математик, 1801-1862).
нас учили боги!... И жизнь, как есть, учили принимать. И
потому мы бесконечно любим Школу 4, ей оценка — 5!!!!!» «Только тот учитель и будет действовать плодотворно на
Елена: «Несмотря на то, что прошло более 30-ти лет после всю массу учеников, который сам силён в науке, ею обладает
окончания школы, низкий поклон замечательным, с большой и её любит» (Д.И.Менделеев, химик, 1834-1907).
буквы УЧИТЕЛЬ, людям, которые научили нас всему —
грамоте, уважению, добру. Всем огромное спасибо!!!! Лейтмотивом изложенного является мысль, навеянная
Меня учили: Кац Борис Маркович (история), Сокол Галина публичными выступлениями бывших учащихся (учеников,
Алексеевна (первый... класс), Механик Борис Иосифович школьников): если тебя помнят, при этом след, оставленный
(математика), Шмуклер Ефим Григорьевич (химия), Ерёмов тобою в мозге и душе, окрашен в признательные тона, то ты
Василий Семёнович (русская литература), Василевич можешь, откровенно говоря, гордиться во всех смыслах, в
Александр Тимофеевич (украинская литература), Пекер том числе своими воспитанниками, и это — главное.
Раиса Самойловна (англ. яз), Смолина Эльвира Леонидовна Завершив свою трудовую деятельность, я продолжил тот
(география). Через всю жизнь я несу благодарность этим творческий процесс, который наполнял все этапы моей
людям» (предметы вписаны мной, большинство моих профессиональной, многогранной жизни. Фактологическим
подтверждением этого являются публикации в различных
коллег, к сожалению, ушли из жизни — Е.Ш.).
Пишет мама Сергея (выпуск 1982 года), Елены (выпуск 1989 изданиях. Нужно назвать интернет-издание «Альманах
года). Уверен, что Это — Людмила Шерудилло. А вот слова Лебедь», журнал «Химия» (Россия), альманах (газетный
Светланы (жаль — нет фамилии) — бальзам на мою душу: формат) «Новый меридиан» (США), журнал «Контакт»
«Я люблю свою школу за то, что там прошли лучшие годы (Бостон) и др. Таким образом, Учитель продолжается
в своём творчестве, в освещении своего опыта и своих
моей жизни, один только Ефим Григорьевич чего стоит!»
Получаю открытку (в конверте), датирована 15.07.98 учениках (могу назвать Раису Михайловну Ланду (выпуск
г. Из Болгарии. Пишет Ирина Шнайдер. Поздравляет с 1965 года), которая профессионально доросла до звания
присвоением звания «Учитель года 1998». Выдержки из «Учитель-методист» - выше в школе не бывает).
письма: «...Я очень горжусь, что имела возможность быть Таким образом — Память тех, кого ты обучал, становится
вашей ученицей и завидую тем детям, которые сейчас основным критерием при оценке деятельности Учителя.
получают это удовольствие общения с вами... Читала статью Такова установка на истину. Но базироваться она должна не
и отзывы и восторгалась: я училась у Лучшего учителя...». на абстракетных рассуждениях, а на фактах. Тогда и сами
Всё, Ирочка, 2000-ный год стал годом моего прощания со факты становятся историей и аргументом.
школой...
Об учителях, школе, образовании и пр. говорили и писали
многие мыслители. Приведу некоторые высказывания.
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
Ефим Шмуклер, кандидат педагогических наук,
что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь» (Василий
заслуженный учитель Украины...
Ключевский, историк,1841-1911).
дата написания - 25 июля 2016 года;
«...Если
учитель
в себе любовь к АДРЕС:
делу и к PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
ПИШИТЕ
НАсоединяет
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
год моего 80-летия.
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ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ

Апрель - Октябрь
ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ
СОКРОВИЩА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК

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

Музейная ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов

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

$290
$410

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ЛОНГ–АЙЛЕНДА (1 день, суббота) ..................................................................... $125
ДОЛИНА РЕКИ Гудзон (2 дня)……..………………….............……………………………………. $295
«ГОРОД ГРЕХОВ» и Марсианские пейзажи Америки……………………………….…….от $850
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны – май - октябрь (7 дней)

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ
(в группе 4-6 человек)

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
Милан – Озеро Гарда

(31 мая - 8 июня, 9 дней)

Озеро Гарда-Милан-Венеция-Падуя-Верона

$2150

Милан – Озеро Гарда - Флоренция (31 мая - 12 июня, 13 дней)

$2780

Барселона – Мадрид

$1860

Озеро Гарда-Милан-Венеция-Падуя-Верона-Флоренция

(18-26 июня, 9 дней)

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия

(8-19 октября, 12 дней)
Берлин-Потсдам-Дрезден-Лейпциг-Мейсон-Прага

$2180

Берлин–Дрезден–Нюрнберг

(8-19 октября, 12 дней)

$2280

Арабески Южной Испании

(22-31 октября, 10 дней)

$1900

Берлин-Дрезден-Прага

Берлин-Потсдам-Дрезден-Лейпциг-Мейсон-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья

(22-31 октября, 10 дней)
$1800
TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254

Легенды Северной Испании
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Профессионализм

 Билеты
 Круизы
 Курорты

Опыт

Внимание

 Туры с гидом
 Санатории
 Визы

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

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

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

AUTO
BUSINESS

HOME
UP TO
TAXI
20% OFF!

Call Us For Free Consultation & Quotes
Your Neighbors Are Already Saving With Us!
—•—
Our office is open at 52 Central Sq. Lynn, MA 01901
 781-592-5210  yakov@redrock-insurance.com
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6178792644
88848HELLO 

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Cвадьбы
вадьбынаКарибах!
наКарибах!

Отдых“Всёвключено”сперелетом

Dominican
Dominican,
minican,Mexico,Islands
Mexico,Islands:
,Islands:Отель5*
:Отель5*......................
Отель5*......................от
......................от
от $949
949
Множествотуровна www.yes wetra vel.com: Бразилия+Аргентина

$2,166,Бенилюкс$1,149,Италия$719,Испания$759,Израиль$849,Париж
$825,Греция$625,СевернаяАмерика–от$900(парк имногихштатов) 

А виабилеты иКруизыповсемумиру
Нашифирменныетуры

3 /12/
/12/ 2016
201 6 :9дн
9дн.,Экотур
9дн.,Экотур
.,ЭкотурКостаРика........................$1,
КостаРика........................$1,38
.$1,389
389
Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

2017
2017 (май-сент.):12
12
дн.,Турскруиз
поунаю……
..$1,890
90
12 дн.,Турс
Турскруизо
круизомпоунаю
унаю……..
……...
.....$1,8

Прага, Карловы Вары, Вена, Будапешт, Братислава, Дюрнстейн, Зальцбург

2017
201 7 (июнь-авг.): 11дн.,Турс
11дн.,Турскруиз
Турскруизо
круизомпоРейну
поРейну…
Рейну……....
....$2,249
249

Мюнхен и замки, Пассау, Мелк, Вена, Будапешт, Братислава, Дюрнстейн

Автобусные6178792644Экскурсии

 : /  $50
  

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

- Travel consultant (AMADEUS GDS preferred)
617-879-2644
- Marketing
Insurance agents
ПИШИТЕ
НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:specialists,
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ НАШ ПУЛЬС
СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Итак, мы видим (смотри предыдущие
сообщения нашей серии статей о заме-чательных
возможностях Восточной медицины и прежде
всего o пульсодиагности-ке, журнал Контакт №
223, стр. 56-58 и № 224, стр. 102-105; соответственно
– июнь и июль 2016 года) что результаты
исследования пульса дают возможность не только
диагносцировать уже имеющееся заболевание, но
позволяют прогнозиро-вать возможность его
появления, и более того - даже высказаться о
продолжите-льности предстоящей жизни. При
этом Восточная и Западная медицина в изучении и
совершенствовании пульсодиагностики шли
каждая своим особым путем, очень долгое время
не соприкасаясь друг с другом.
Справедливости ради нужно сказать, что
проникновение в Европу Восточ-ной, прежде
всего тибетской медицины, где зародилась и
совершенствовалась пу-льсодиагностика, и где
именно так было сформулировано определение
метода, с которым мы знакомим читателя, впервые
произошло через Европейскую часть России, в
XIX веке. Каким образом, разумеется, расскажу.
Если спросить наших читателей, знают ли
они, что такое Агинские степи и где степи эти
расположены, то скорее всего большинство ответит
отрицательно.
И такой ответ ... не будет
соответствовать действительности. Сами посудите
– ведь практически всем известны слова
распространенной песни: “В далеких степях
Забайкалья, где золото моют в горах ...”. А это как
раз и есть Агинские степи. В данном случае для
нас не столь важно – действительно ли это народная
песня или слова ее все-таки принадлежат
замечательному представителю русской культуры
конца восемнадцатого века Ивану Казимировичу
Кондратьеву? Не менее известен и роман “Даурия”
советского писателя Константина Седых. Да и
поглядеть на эту степь
любой из нас мог,
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практически не утруждая себя - в кино, так как
“Даурия” была экранизирована. Тут читатель
вправе задать вопрос: “Какое вообще отноше-ние
могут иметь забайкальские степи к теме данной
статьи?”. Сейчас все объясню. Но начну, правда, с
того, что действительно, может быть, имеет малое
отношение к нашей теме. Дело в том, что автору
этих строк довелось бывать в Агинской степи.
Было это в шестидесятых годах прошлого века. И
был я просто поражен какой-то особой красотой
этих мест. Описать красоту эту очень сложно.
Пожалуй, её следо-вало бы назвать первозданной
...
В те
годы,
будучи
совершенно
добропорядочным гражданином своей роди-ны,
был я ... невыездным. Лишь через много лет, когда,
уехав в США, удалось побывать в самых
разнообразных странах, в местах официально
признанных наи-более красивыми на нашей
Планете, удивился, что к ним не причислена
Агинская степь. И, бесспорно, существует еще
немало других мест России, не менее прекрасных, которые также удалось посетить, но, увы!,
тоже не пользующихся извест-ностью. Ну, это не
более, чем мое личное впечатление, которым
захотелось поде-литься с читателями.
А сейчас вернемся к нашей теме и опять же
попадем в Агинскую степь. Это в Забайкалье. Как
известно, длина крупнейшего озера Земли –
Байкала – составляет 636 километров. Не зря
местные жители упорно называют Байкал морем.
Вдоль его Восточного берега и расположена эта
степь, бывшая когда-то территорией Монголии.
Длина ее – с Юго-Запада на Северо-Восток –
значительно превышает половину длины Байкала,
а ширина - больше ста километров. И вся эта
террито-рия, довольно холмистая, где есть и
насыпные курганы-памятники, и невысокие горы,
буквально изобилует замечательными пастбищами.
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Поэтому с незапамятных времен здесь кочевали со
своими огромными стадами монголы и буряты,
бывшие отличными скотоводами.
Был среди них и Засогол Батма, глава
большой семьи – семеро детей. Батма владел
большими отарами овец. Дети были вынуждены
помогать отцу с раннего возраста. Семья владела
большой, шестистенной юртой. Но отец и старшие
дети бывали в ней довольно редко. Понятие
“старшие” было весьма относительным. Так,
младший сын, о котором речь у нас впереди, стал
подпаском у отца, как только ему исполнилось ...
семь лет! Историки отмечают что все дети семьи
Батма опережали в развитии своих сверстников,
были умны и развиты, как говорится, не по годам,
отличались прекрасной памятью, легко осваивали
разнообразные, в том числе и сложные методики.
Не исключено, что здесь имело значение
происхожде-ние. Но даже на этом фоне выделялись
Сулим - старший сын и уже упомянутый младший
ребенок, нареченный при рождении Жамсараном.
Известно, что сущест-вует замечательная традиция
- и монгол, и бурят обязаны доподлинно знать
девять поколений своей родословной. Дети
Засогола Батма и здесь отличались в лучшую
сторону – они знали одиннадцать поколений
предков. И это легко понять – ведь род Батма
происходил из семьи Чингиз - Хана, точнее шел от
его отца, Добо Мергэна. Замечу, что сам Чингиз Хан родился именно в Агинской степи. И, кажется,
в ней и похоронен, А Батма по-монгольски значит
“цветок лотоса”. И таково было имя любимой
дочери Чингиз – Хана. Семья Засогола Батмы
была известна не только в Аге, но и во всем
Забайкалье. Старший сын, Сулим с десяти-летнего
возраста вообще не жил в семье. Смышленного
мальчика монахи увезли в дацан (монастырь). И
через двадцать лет учебы там, он стал эмчи-ламой,
то есть получил официальное звание лекаря
тибетской медицины. Ясно, что Сулим в совершенстве освоил пульсодиагностику. Понятно, что
за двадцать лет серьезной под-готовки не может
быть выпущен слабый или даже среднего уровня
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специалист. Тибетских врачей, выращенных в
дацанах, было мало, но все они были истинными
мастерами своего дела. Сулим Батма быстро
получил известность как замечатель-ный врач.
Вскоре он стал врачом Степной Думы.
Так получилось, что на его судьбу очень
сильно повлияла крайне неприят-ная ситуация. В
Забайкалье
вспыхнула
эпидемия
тифа.
Губернатором Восточной Сибири был в то время
граф Муравьев-Амурский, человек очень
разумный, при-держивающийся прогрессивных
взглядов. Видя неуспешность в борьбе с тифом
официальной российской медицины, а это
приводило к смерти многих людей, он распорядился
обратиться за помощью ... к монгольскикм
лекарям. Выбор пал на Сулима Батму. Тот
согласился возглавить борьбу со все усиливающейся
эпидеми-ей, но при этом попросил предоставить в
его распоряжение необходимое количе-ство солдат
для организации реальных карантинов. Вскоре
ему удалось эпидемию не только локализовать, но
и прекратить. Губернатор пожелал встретиться с
эмчи-ламой Сулимом Батма. Выразив восхищение
достигнутым успехом и поблагода-рив тибетского
врача, губернатор прямо спросил его о награде.
Вместо ответа Сулим, скрестив руки, положил
ладони себе на плечи. Губернатор понял, что российский подданный, монгол, тибетский врач хочет
получить военный чин. И отнесся к этому
благосклонно. По ходатайству губернатора
Восточной Сибири Сулим Батма был приглашен в
Петербург. В частности, для проверки его врачебных возможностей, ему было позволено лечить
своими методами самых безнадеж-ных больных,
содержащихся в Николаевском военном госпитале,
в числе которых были и страдающие раком. Об
этом пишет внучатый племянник самого Сулима
Батма, советский писатель Павел Гусев. Он же
приводит и текст официального документа,
изданного, в основном, по итогам этих испытаний.
Документ этот, под-готовленный Медицинским
Департаментом Военного министерства России,
уведомлял Бадмаева, что: “ ... по Высочайшему
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повелению ... он награждается чином с правом
носить военный мундир и в служебном отношении
пользоваться правами, присвоенными военным
врачам”.
Сулим Батма крестился. Теперь он звался
Александром Александровичем.
Он успешно занимался в Петербурге
частной практикой, пользуясь мето-дами тибетской
медицины, включая пульсодиагностику. А лечил
своих пациентов тибетскими препаратами,
создаваемыми на основе лекарственных растений
и мине-ралов, привозимых из Монголии и Бурятии,
в том числе и из Забайкальских степей. В
Петербурге им была создана и содержалась аптека
лекарств Восточной меди-цины, которые
приходилось изготавливать самому. Занят он был
чрезвычайно. А помощников у него не было. И это
понятно, так как потенциальный сотрудник должен был иметь немалое представление и об
особенностях тибетского врачевания, и о качествах
специального лекарственного сырья, о правилах
его заготовления, транспортировки и хранения.
Без этого будущие удивительные лекарства,
изготов-ленные абсолютно без химических
добавок, как будто бы вообще не имеющие противопоказаний и не вызывающие побочных
эффектов, превращались бы в прос-тые пучки
засохших трав и в обычные камешки
Был Александр Александрович Бадмаев не
только умен, но и удивительно дальновиден. Еще
до своего отъезда в Петербург он ходатайствовал
перед губерн-скими властями о принятии своего
младшего брата Жамсарана в Иркутскую рус-скую
классическую гимназию. Сам по себе факт
превращения вчерашнего подпас-ка в гимназиста
классической гимназии, пожалуй, следует отнести
к чудесам. Но, как говорится – что было, то было.
Сразу скажем, что Жамсаран не подвел – он
закончил гимназию с золотой медалью! Понятно,
что старшему Бадмаеву в Петербурге был нужен
прежде всего помощник, который смог бы со
временем превратиться в преемника. Но предстояло еще и родителей убедить, чтобы они
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отпустили своего “младшенького” из забайкальских
степей в крайне далекую от них столицу страны. И
это тоже удало-сь.
В Петербурге появился очень молодой
монгол, уже окончивший гимназию. Он на
удивление быстро освоился в новой для него среде
и ... поступил сразу в два высших учебных
заведения, одновременно став студентом
Восточного факультета Санкт-Петербургского
Университета и вольнослушателем МедикоХирургической Академии, получив при этом право
сдачи экзаменов в ней для получения звания врача.
А вечерами, участвуя в медицинских приемах
брата и приготовлении им ти-бетских лекарств,
продолжал перенимать от него тайны восточной
медицины, вкл-ючая пульсодиагностику. И всюду
успевал. Тут читатель вправе опять выразить не
только удивление, но даже и недоверие. Ведь как
это может быть, чтобы человек, пусть и молодой,
выдерживал такое длительное и постоянное
напряжение своих умственных способностей,
сколь бы высоки они не были? Однако, Бадмаев
мла-дший,
как
свидетельствовали
его
родственники, был способен и в шестидесятилетнем, и даже в семидесятилетнем возрасте работать
по шестнадцать часов в сутки, правда, прерываясь
три-четыре раза в день на сон, продолжительность
которого никогда не превышала десяти минут.
По приезде в Петербург младший брат
тоже крестился. При крещении он выбрал себе
имя Петр – Жамсаран Батма был в совершенном
восхищенинн от лич-ности и деятельности Царя
России Петра Первого. А его крестным отцом, в
силу стечения совершенно различных обтоятельств,
оказался
цесаревич
(престоло-наследник)
Александр, ставший Царем России Александром
Третьим. И Жамсаран, избравший себе в качестве
отчества его имя, стал Петром Александровичем
Бадмаевым. Соответственно, и далее, рассказывая
о нем, мы будем называть его так.
Старший брат его, Александр умер рано.
Понятно, что все пациенты, также, как и аптека,
отошли к младшему брату – Петру, ибо они оба
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были единственными тибетскими врачами не
только в Петербурге, но и во всей европейской
части России. В 1975 Петр уже закончил
университет и начал ра-ботать в Азиатском
департаменте Министерства Иностранных дел
России, получив невысокое звание чиновника
восьмого класса.
Одновременно Петр Бадмаев закончил курс
и в Медико-хирургической Ака-демии. Причем
оба высших учебных заведения России,
пользующихся залуженным престижем, Петр
Бадмаев окончил с отличием. Но оформленный на
его имя вра-чебный диплом он сам долго не
получал. Дело в том, что при получении диплома,
окончивший Медико-Хирургическую Академию
врач, обязан был дать клятву в том, что всех своих
пациентов он будет лечить, используя только
общепринятые европейские лекарства и методики.
А у Петра Александровича был совершенно другой
план – он решил посвятить свою врачебную жизнь
внедрению основных методик диагностики и
лечения тибетской медицины в медицинскую
науку и прак-тику европейской части России. Он
совершенно справедливо полагал, что цель у обоих
видов медицинской науки одна – сохранение
здоровья и излечение от болез-ней в случае их
возникновения, а обогащение европейской
медицины
проверенны-ми
и
бесспорно
доказавшими свою реальную пользу приемами
Восточной медици-ны, будет, несомненно,
рациональным.
Но был ряд серьезных препятствий. Главное
из них заключалось в том, что даже старший брат,
которого систематически готовили к работе в
качестве врача тибетской медицины в течении
двадцати лет, не имел возможности целиком прочесть основное руководство по тибетской медицине
– “Джуд-Ши”. Он рассказал Петру, что “ДжудШи” написан на вертикальных манускриптах,
читается он не слева направо, а сверху вниз. Более
того, текст зашифрован. Даже на знакомство с ним
требуются весьма высокие разрешения. А хранится
этот бесценный труд бук-вально за семью замками.
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Однако, здесь следует учесть, что с
просьбой об изучении Джуд-Ши обра-щался не
только брат известного эмчи-ламы Сульгина Батма,
к тому же, представи-тель одной из ветвей рода
Чингиз – Хана, но и важный чиновник
Министерства Иностранных Дел России,
прибывший в специальную командировку по
делам дипломатической службы и такие
командировки в страны Востока были для него
систематическими. Были они, по оценке
дипломатической службы России, столь успешны,
что дипломат Бадмаев быстро рос в чинах – всего
за девятнадцать лет дипломатической службы он
вырос до Действительного Статского Советника,
то есть стал генералом. Все это вкупе имело самое
положительное значение. Осталось добавить сюда
личное обаяние Петра Александровича и его
умение строить отно-шения с людьми, чтобы
понять, что он смог не только получить доступ к
засекре-ченному тексту Джуд-Ши (основ
врачебной науки Тибета) но и произвести полный
перевод его на русский язык. Правда, это удалось
сделать лишь к началу прошлого века. Но это был
прорыв – отныне русские врачи могли
самостоятельно теорети-чески знакомиться с
основами тибетской медицины, что было
совершенно недос-тупно им ранее, также как и их
европейским и американским коллегам.
Любопытно, что этот перевод в
последующем не переиздавался почти сто лет,
включая весь период советского правления, а
именно до 1991 года. О причинах расскажу.
Продолжение следует.

Кандидат медицинских наук,
Действительный Член Академии
Медико-Технических наук
Российской Федерации,
врач М.Ф. Копелев

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

81

# 225
183

FEBRUARY
2013
AUGUST 2016

Êîíòàêò- Contact
- Contact
Контакт

Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни
“КАЛЕЙДОСКОП”
на базе американской студии звукозаписи в центре Бостона.
(для детей от 7 лет и взрослых)

Уроки игры на фортепиано по нотам и подбор по слуху.
Обучение различным техникам вокала и игры на фортепиано.
Уроки сольфеджио и гармонии в классике и в джазе.
Практика импровизации голосом и на фортепиано.
Работа с микрофоном и пение в ансамбле.
Отработка артикуляции и дыхания в речи и вокале.
Уроки композиции и аранжировки.
Уроки одновременного пения и игры на рояле.
Запись Вашей музыки и пения на ноты, CD и DVD.

Участие в концертах, спектаклях, фестивалях и конкурсах.
Занятия проводит преподаватель «Академии Театра, Музыки и Кино»
(С-Петербург) и «Бостонской Консерватории», пианистка, композитораранжировщик, педагог по технике вокала и музыкальный режиссёр
Евгения Хазанова – www.YevgeniyaKhazanova.com
30 лет педагогической и концертной деятельности в России и Америке.
Тренинг на материале популярной европейской и американской музыки и
классического джаза, на зонгах из мюзиклов и оперетт, песнях и романсах.

Бесплатный вводный урок.
Выезжаю и для уроков на дом.
Запись по телефону: (857) 919-4495, оставьте message
или по e-mail: janec96@yahoo.com
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МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Семейный детский садик

" ÁОТÓ3ХÐ À
ÒИÈСТАРШЕ
ÍÎ"
ЛЕТ

в West Roxbury

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 4 - 5 человек:
изучение муз. граммоты в игровой
форме,
Теплая
семейная обстановка, разнообразное
развитие муз. способностей
горячее питание, сон, прогулки, развивающие
(слух, память, чувство ритма),
игры.
подготовка к игре на фортепиано, знакомство
Классы: музыка, рисование, русский и
с произведениями великих композиторов.
английский языки, компьютер, body movement.
***
Возможен транспорт.
Индивидуальные уроки ФОРТЕПИАНО
(от 4х лет и старше). Рядом Dedham, Newton, South Brookline.
***
Уроки музыки для детей
с проблемами речи и легкой формой аутизма.

617-838-1756

617. 739. 0832, 617. 678. 0928
ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ

"СВИРЕЛЬ"

От детских песен и игр до классики
Уроки включают:
- пение и музыкальные игры,
музыкальные сказки
- элементарные танцы и игра
на музыкальных инструментах
- элементы музыкальной грамоты
и слушание классической музыки
-уроки фортепьяно и keyboard

Продолжается набор детей
от 1,5 до 8 лет в группы
музыкального развития
по методу Карла Орфа и
вокально-хоровые группы.
Ведет занятия автор детских песен Ирина Фролова
508 283 3776 или 617 818 2974 (сell) www.svirelboston.com
Занятия проводятся в помещении Day Саге Center "Happy Child "
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ!
Школьная дезадаптация: найти и обезвредить

к школе не происходит и к концу первого учебного
года. В психологии есть термин «школьная
дезадаптация», который характеризует состояние,
возникающее тогда, когда у ребенка не получается
привыкнуть к новому режиму, новому коллективу, новым обязанностям и всему тому, с чем ему
приходится сталкиваться во время учебы.
Причины

Школа занимает значительную часть жизни
каждого ребенка, однако если у одних учеба –
это, в первую очередь, положительные эмоции,
связанные с хорошими оценками и общением с
одноклассниками, то для других – бесконечные
проблемы и постоянный стресс. Почему
некоторым детям так сложно привыкнуть к
школе? В этом попытался разобраться
«Я-Родитель».

Начнем с общего уровня физического и
функционального развития ребенка. По
психофизиологическим характеристикам ребенок
может быть просто не готов к обучению в школе.
Особенное внимание на это стоит обратить
родителям, которые отдают детей в школу с 6 лет.

Причина может лежать в особенностях семейного
воспитания. Это может быть вседозволенность,
отсутствие ограничений и норм, либо, наоборот,
полный контроль за действиями ребенка со
стороны взрослых. Первое влечет за собой
негативное отношение ребенка к школе,
Что такое школьная дезадаптация?
непринятие норм и правил поведения в коллективе,
С началом школьного обучения психика ребенка второе – неприспособленность ребенка к
испытывает определенную нагрузку, так как школьным нагрузкам, непринятие режимных
резко меняется его привычный образ жизни, моментов
усиливаются требования со стороны родителей и
учителей. Ребенку нужно привыкнуть к новым Важной причиной является отсутствие или
условиям жизни, и обычно на это уходит от 2 до нарушение мотивации к учебе. На начальных
3 месяцев, но у некоторых полноценной адаптации этапах обучения она может быть недостаточно
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сформированной и задача родителей – приложить
усилия для ее формирования, потому как в более
старшем, подростковом возрасте может иметь
место утрата интереса к учебе вообще, и возникнут
сильные альтернативные мотивы.
Немаловажной
причиной
неприспособленности к школьной жизни
может стать недисциплинированность,
невнимательность, безответственность, но,
как правило, на фоне достаточно высокого
уровня познавательных способностей ребенка.
Невнимательное отношение родителей и учителя
к тому, как дети овладевают приемами учебной
деятельности, также нарушает процесс адаптации.
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принимайте меры.
3. Помогите ребенку в освоении трудных
учебных предметов.
4. Освойте
методику
педагогической
поддержки, главный принцип которой
заключается в том, что нужно поддержать
деятельность - научить, направить,
похвалить, но не сделать что-то за ребенка.
5. Не ставьте перед ребенком непосильных
задач. Не переоценивайте силы и
возможности
ребенка.
Выбирайте
программу обучения в соответствии с
детскими возможностями.

Как преодолеть школьную дезадаптацию?
Социальная дезадаптация начинается со
школьных проблем, а заканчивается социальными
проблемами, способными полностью сломать
ребенку жизнь. Однако, существуют правила,
которые помогут родителям преодолеть
школьную дезадаптацию.

6. Не настраивайте ребенка против
сверстников или одноклассников. Будьте
справедливым судьей при оценке детских
конфликтов.
7. Социализируйте своих детей, заставляйте
их много и часто общаться с самыми
разными людьми, ходить в гости,
устраивайте детские праздники.

1. Следите за психологическим состоянием
ребенка и его отношением к процессу
обучения. При малейших негативных Уважаемые родители! Не упустите момент, когда
проявлениях постарайтесь выявить их ребенку потребуется помощь. Обращайте
причину.
внимание на малейшие школьные трудности,
вглядывайтесь в психологическое состояние
2. Не ругайте ребенка за плохие отметки или ребенка и главное, помогите ему. И тогда вы
замечания. Разберитесь в причинах легко сможете найти и обезвредить школьную
неуспеваемости и только после этого дезадаптацию.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Пять основных проблем, с которыми могут
столкнуться родители первоклассника
ное отношение к деньгам, а во-вторых, у новоиспеченного школьника будет время подумать, а так ли ему
нужен трансформер, как у Миши, или плюшевый
пони, как у Оксаны.
«Мам, ну еще пять минуточек»

Еще вчера вы водили ребенка за руку в детский сад, а
сегодня собираете портфель и готовитесь к первой в
жизни вашего чада школьной линейке. Быть
первоклассником – сложно, но не менее сложно быть
и его родителем. Мы решили рассказать мамам и
папам будущих школьников о тех проблемах, с
которыми они могут столкнуться в ближайшее время.
«Я хочу такой же!»
Школьная жизнь – это не только уроки и домашнее
задание, но еще и общение со сверстниками. Родителям
нужно быть готовыми к тому, что, оказавшись в новом
коллективе, ребенок будет бояться в чем-то отстать от
одноклассников. И если у кого-то будет слишком
красивый портфель или суперсовременный гаджет, то
и ваш ребенок, вероятно заявит: «Я хочу такой же!»
Объяснить первокласснику, что эта вещь ему на
самом деле не нужна или что на нее нет денег, будет
трудно, потому что для него это не просто игрушка, а
средство, помогающее освоиться в новом коллективе.
Покупать или нет – вопрос сложный. Если
удовлетворять все капризы ребенка, то можно
его избаловать. Если не покупать, то тогда школьник
будет чувствовать себя ущемленным и процесс адаптации к школе будет проходить труднее. Можно предложить ребенку копить на какую-то вещь, таким образом вы, во-первых, будете воспитывать в нем правиль-
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Первое время школьники обычно охотно встают по
утрам. Если им понравилось в школе, то они будут с
нетерпением ждать нового дня, чтобы скорее вновь
оказаться на уроках. Но пройдет месяц, второй,
чувство новизны притупится, уроки и перемены
станут рутиной, начнет развиваться усталость, и
первокласснику будет уже не так приятно рано
вставать. Наоборот, многие школьники в процессе
адаптации к школе устраивают истерики из-за ранних
подъемов. Они искренне еще не понимают, почему
нельзя пропустить один день и просто поспать дома,
ведь в детском садике им иногда это позволяли.
Если вашему ребенку будет трудно вставать по утрам,
то попробуйте прибегнуть к такой хитрости: заводите
будильник на 10-15 минут раньше положенного,
чтобы ребенок после пробуждения мог немного
поваляться
в
кровати.
Благодаря
этому
«дополнительному» времени, ребенку будет казаться,
что он встал позже и лучше выспался.
«Папа решает, а Вася сдает»
Делать домашнее задание вместо ребенка нельзя ни в
коем случае! Как бы ни хотелось пожалеть малыша и
уложить его спать пораньше, придется допоздна
заставлять его читать про то, сколько лапок у паука, и
считать яблоки в руке у Вани и Коли. Тем не менее,
пока ребенок выполняет домашнее задание, родителям
нужно находиться с ним рядом – поддерживать,
подсказывать, сложное переводить в простое, что-то
облекать в игровую форму. Родители должны быть
готовы к тому, что теперь изменится и их привычный
ритм жизни, и если раньше после работы у них было
хотя бы немного времени на то, чтобы посмотреть
любимый фильм, то теперь все вечера будут

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

Contact-Контакт
посвящены выполнению домашнего задания.
Чтобы было легче, родители могут создавать
тематические чаты в социальных сетях, делиться друг
с другом опытом и правильными решениями задач,
так как на первых этапах им нужна поддержка не
меньше, чем самим первоклассникам. Что касается
детей, то задача родителей заключается не только в
том, чтобы помочь им решить все примеры, но и в
том, чтобы грамотно организовать весь рабочий
процесс. Родители должны следить за нагрузками,
которые испытывает ученик; чередовать время работы
и отдыха и, самое главное, позволять ребенку
заниматься после выполнения домашнего задания чемто приятным. В детском саду он играл больше, чем
учился. Теперь все наоборот, и чтобы эти перемены не
причиняли дискомфорт, необходимо оставлять как
можно больше игры в жизни ребенка. Когда вся
работа сделана, побегайте с ребенком по квартире
(разумеется, осторожно), немного подурачьтесь с
ним, устройте гонки на машинках или посмотрите
мультик. Одним словом, берегите его детство.
И еще одно важное правило: если ребенок не
просит вас о помощи, то не навязывайте ее.
Позволяйте ему быть самостоятельным, а тетрадки
проверяйте незаметно, пока он спит. Заметили
ошибки – не исправляйте! Пусть первоклассник
учится сам отвечать за них.
И не ругайте малыша за неуспехи. Он не должен
бояться приносить домой плохие оценки, а должен
знать, что даже если не все получится, у него всегда
есть мама и папа, которые поддержат и помогут.
«Коля сорвал мой бант»
«Мама, я сказала Коле, что у него красивая рубашка,
а он в ответ сорвал с меня бант и затоптал его ногами»,
- родители первоклассников должны быть готовы к
тому, что им регулярно придется выслушивать такие
жалобы. Ребенку, которого до этого дома лишь
обнимали и целовали, трудно будет объяснить, что,
видимо,
так
мальчик
проявляет
свою
заинтересованность. Да и, наверное, это не нужно.
Научите ребенка не лезть первым в драку, в случае
необходимости давать сдачу, а на обидные
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высказывания отвечать серьезно и мудро: «И вот
зачем ты дразнишься? Я ведь с тобой так не
разговариваю». Если конфликт становится серьезным,
поговорите с родителями обидчика, но не
вмешивайтесь в каждую детскую «разборку». Дети
должны уметь стоять за себя, причем, не только
мальчики, но и девочки.
И ещё: родителям важно помнить, что для
первоклассника даже маленький случай в школе
может иметь большое значение. Завтра он забудется,
но сегодня все очень серьезно. Не отмахивайтесь от
ребенка, не говорите ему, что это все глупости и не
важно. Важно!
«Я опять порвал рубашку»
В детском саду дети привыкли играть, теперь же у них
для игр будут только перемены, и, засидевшись на
уроках, во время перемен первоклассники будут
пытаться набегаться и напрыгаться на весь день. Они
будут носиться, толкаться, ползать на коленях…
Перемены очень напоминают детский сад, и дети,
оказываясь в привычной среде, забывают о том, как
их учили быть серьезными и спокойными. Когда
первоклассники носятся по всему этажу, сшибая друг
друга, это не означает, что они непослушные или
гиперактивные – просто так проходит их адаптация к
школе, поэтому родители должны быть готовы к
тому, что дети будут приходить домой в грязной и
рваной одежде.
Конечно, им нужно делать замечания, но ни в коем
случае не срывайтесь на крик и не ругайте первоклашку
за дырку на локте. Предложите ему помочь вам
постирать грязную школьную форму. Так ребенок
научится беречь вещи и, возможно, на следующей
перемене будет вести себя немного спокойней.
Главное – будьте рядом с вашим первоклассником.
Начало учебы в школе – стресс, как для ребенка, так и
для родителей. Но держась вместе, делясь друг с
другом тревогами и проблемами, вы сумеете
преодолеть этот стресс, и процесс адаптации к новым
жизненным условиям пройдет для всех легко и
безболезненно.
ЮЛИЯ ШЕРШАКОВА
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5 ошибок в воспитании подростков,
в которых признались родители

домашнее задание. Сама выбирала ему
одежду, выносила свой вердикт относительно его друзей. Да, Сережа не был панком, хорошо учился и поступил в престижный институт. Но он совершенно несамостоятельный. Недавно его сократили. Он
уже полгода не может найти работу. Ждет,
что я ему помогу. А у него беременная
жена. Приходится всех тащить на себе».
Чаще всего только спустя долгие годы
родители могут проанализировать свои
ошибки в воспитании детей. С высоты
прожитых лет лучше видно, какая тактика
принесла положительные результаты, а
какие родительские поступки усложнили
жизнь повзрослевшего ребенка.
Специально для портала «Я-родитель»
мамы и папы повзрослевших детей
рассказывают, что они сделали неправильно
в тот момент, когда ребенок только
формировался, как личность. Когда они
еще были родителями подростка.
1. «Я контролировала каждый шаг моего
сына, сейчас ему 25 и он ничего не может
сделать без меня»
«Когда Сереже исполнилось пятнадцать, я
стала бояться всего. Всего, о чем говорят
по телевизору. Плохих компаний, субкультур, вредных привычек. Я провожала его в
школу и встречала после уроков. Проверяла
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2. «Я проводил слишком мало времени со
своим сыном, а теперь у него нет времени на меня»
«Я много работал и мало бывал дома.
Жена воспитывала сына так, что для него
я был авторитетом. А авторитет должен
уметь дать совет. Я приезжал из
командировки, и сын заваливал меня
вопросами. Показывал картины, которые
он рисовал в ИЗО-студии, рассказывал
про друзей. Я отмахивался от него.
Говорил: «Иди к маме». Когда ему исполнилось 14, он просил посоветовать ему
что-нибудь насчет техникума или колледжа. Я сказал: «С твоими оценками можно
только в ПТУ». Больше сын ко мне не
подходил. Сейчас он востребованный
архитектор. Я ушел в отставку и не работаю. Мне очень хочется наладить отношения с сыном, но он даже не приезжает ко
мне. Общается только с матерью, по телефону».
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3. «Я покупала своей дочери все, что она лись. Сейчас Алле почти тридцать. Она
очень умная девочка, но работает на низхотела, и она выросла избалованной»
кооплачиваемой работе. Боится доказать,
«Мы с мужем никогда много не что может больше. У нее очень низкая
зарабатывали, но поставили себе цель – самооценка.
обеспечить дочери жизнь, в которой она
ни в чем не будет нуждаться. Когда она 5. «Я постоянно критиковал вполне
была маленькой, её комната была похожа
положительных друзей моего сына ради
на магазин игрушек. Когда стала
того, чтобы он больше времени уделял
подростком, детская превратилась в
модный бутик. И если детские капризы учебе»
воспринимались нами нормально, то «Мой сын с самого детства любил
истерики вполне сформировавшегося находиться в больших компаниях. С
подростка выглядели дико. Лиза могла удовольствием ходил в детский садик, а
плакать из-за того, что мы не купили ей потом в школу. У него были хорошие
модные джинсы или не смогли отправить друзья – ребята из секции по баскетболу.
её в платный зарубежный лагерь. Сейчас Но я не воспринимал спорт, как ориентир
ей двадцать два года, она недавно для своего сына. Постоянно говорил ему,
развелась. Муж просто не выдержал её что нужно учиться и получить нормальную
потребительского отношения. Дочка профессию. Инженера, например. Стоило
живет с нами и не работает».
ему сказать: «Я иду гулять с друзьями»,

как я начинал сердиться. Говорил ему, что
4. «Я часто говорила своей дочери, что они слишком глупые, чтобы учиться, и
она хуже других»
поэтому кидают мячик в кольцо. И он тоже
скоро деградирует вместе с ними. Иногда
Мне казалось, что ребенок должен расти он приглашал своих товарищей домой.
на положительных примерах. Я находила Как-то раз я сказал: «Чтобы я этих ребят
хорошие качества в каждом однокласснике с одной извилиной у нас больше не видел».
своей дочери, в каждом сверстнике. Один Сын перестал рассказывать что-то о друучился лучше её, другой занимался зьях. А потом попал в плохую компанию.
спортом. Эти сравнения вошли в привычку. Мы даже не сразу это заметили. Пытались
Иногда доходило до мелочей: «Вот повлиять, но ему было уже 16, он все воссмотри у Ани какие волосы длинные. Это принимал в штыки. Сейчас ему двадцать
потому что она их не отрезала в шестом семь. У него есть проблемы с алкоголем. К
классе, как ты». Когда у моей дочери нам с женой приходит только, чтобы
начался переходный возраст, она стала попросить денег».
резче реагировать на мои слова.
Говорила: «Раз я тебе не нравлюсь, сдай
меня в детский дом». Отношения портиЕлена Кононова
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в вечерние часы или
работаем

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

АССОЦИАЦИЯ

ИОстановись,
М М И Г Р А Цмгновенье!
ИОННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБЩИНЫ MA

М Ы С П Е Ц И А Л• И
ЗИРУЕМСЯ
ФОТОГРАФИЯ
ВИДЕОСЪЕМКА

Daz Zling Nails

Более 20 лет в бизнесе
/ Маникюр / педикюр
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
617.201-2616 - Женя

оказывает бесплатную помощь
иммигрантам и беженцам:
1. Заполнение анкет на получение
грин-карт и гражданства
2. Консультации для получения
субсидированного жилья
3. Консультации по иммиграционным
и др. вопросам
Обращаться по телефону:

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
íà äîìó ó êëèåíòà!
Быстро, недорого, качественно!
Estimate
- Free!
617.779.9977

Ãell: (1-617) 818-6233

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше
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НА СЛОЖНЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
ПОРТРЕТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ
КЛИЕНТОВ ВО
ВСЕХ ШТАТАХ
ПАМЯТНЫЕ
СОБЫТИЯ

Citrin СВАДЬБЫ
& Goldstein
P.A.БАРМИЦВЫ
Miami, Florida

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ЮБИЛЕИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

(781)305-899-9919
320-0946 Дмитрий

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

Contact-Контакт
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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 18 ИЮНЯ ПО 11 СЕНТЯБРЯ $550 - $675 В НЕДЕЛЮ
ÑДО
6 ñåíòяáðя
îêòяáðя
îò 325 äî 450
äîëëаðîâ
â íåäåëþ.
18 ИЮНЯïîИ15
ПОСЛЕ
11 СЕНТЯБРЯ
$325
- $450 В НЕДЕЛЮ
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

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

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

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

Платим наивысшие цены в Бостоне.

• Специальные цены для пенсионеров

За монеты достоинством

Удобное расположение в самом центре Ьруклайна
платиновые
3 руб. - $700
на Кулидж
Корнер в нескольких
шагах от
руб. - зеленой
$310 линии С
остановки10
трамвая

15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

617.734.6415
617.319.6085

I G O R

S A L O N

30 Tower Rd., Newton, MA

Профессиональный сервис! Доступные цены!

617 986-8510

В парикмахерских делают прически - в “IGOR SALON”
создаютИкра
имидж.
Мужчины,
побывавшие
черная,
икра красная.
Икра ... в этом салоне,
Такие
цены на
икру, только
у нас!
вызывают
доверие,
а женщины
- восхищение.
Если Вы
уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

П О ВА Ш И М М Н О ГО Ч И С Л Е Н Н Ы М П Р О С Ь БА М !

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

МАНЗАРИ

английском.
Здесь угостят Вас чашечкой
вкусного ЗИМНЮЮ
КОМПАНИЯ
ПРОВОДИТ
кофе.
Здесь Вы понравитесь
самому себе.
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ
РАСПРОДАЖУ
ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

2-18Harvard
ДЕКАБРЯ С Street,
12 ДНЯ ДОBrookline
7 ВЕЧЕРА
440
ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ
Tel.: (617) 734-7801

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA

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

617-306-5011

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ
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Остановись, мгновенье!

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

Daz Zling Nails

Более 20 лет в бизнесе

Contact-Контакт

АВГУСТ 2016

# 225

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
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Выписывайте и читайте

Евгения редактор
журнала.
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Справки
по телефону:
(401) 228-3539

st

Приглашаем к сотрудничеству
новых авторов, рекламодателей,
рекламных агентов.

ni

В нашем журнале информация об актуальных событиях в США
и России, аналитические статьи, интервью с ветеранами Великой
Отечественной, людьми разных профессий - общественными
деятелями, бизнесменами, врачами, учителями, художниками,
музыкантами, писателями и среди них:
Людмила Улицкая: «Чтобы страна знала правду о себе самой»
Виталий Комар: «Соцарт был своего рода мостом между соцреализмом и поп-артом»
Алексей Шабалин: «Все знания, полученные в Московской Консерватории и аспирантуре, я передаю своим ученикам»
Сергей Хрущев: «В современном мире дипломатия, переговоры предпочтительнее и эффективнее
авианосцев».

om

Единственное в Род-Айленде русскоязычное издание, и один из немногих
нерекламных журналов в Новой Англии. Издается с 1996 года.

Для новых подписчиков
БЕСПЛАТНЫЕ
частные объявления

Чтобы получать
«Вестник Род-Айленда»
пришлите, пожалуйста,
оплату в размере $10
по адресу:
Vestnik of Rhode Island
с/o Jewish Community Center of RI
401 Elmgrove Avenue
Providence, RI 02906
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ДРУГИХ ШТАТОВ
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ - $15.

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

Contact-Контакт
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Для постоянных клиентов

#

возможен прием
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
в вечерние часы или в выходные
AUGUST 2016
225

АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ОБЩИНЫ MA

оказывает бесплатную помощь
иммигрантам и беженцам:
1. Заполнение анкет на получение
грин-карт и гражданства
2. Консультации для получения
субсидированного жилья
3. Консультации по иммиграционным
и др. вопросам
Обращаться по телефону:

617.779.9977

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше

ИП
МА
МИ
И ОИ
НН
МГ РЯАТЦ Н
КОИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
• Бесплатные консультации на дому

• 100% гарантия качества
М Ы С Пцены
ЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
• Заводские
Н• АУстановка
СЛОЖНЫ
Х И М М ИвГтечении
Р А Ц И О 6Н недель
НЫХ
памятника
• При необходимости
финансирование
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
Мы выражаем глубокую
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ИНТЕРЕСЫ
благодарность
нашим
НАШИХ КЛИЕНТОВ ВО клиентам
ВСЕХ ШТАТАХ
за многочисленные
рекомендации.

Citrin & Goldstein

Звоните
Алле Котляр
P.A. Miami,
Florida

T

сC

Кон

508-229-7778
1-508-229-7778
••••
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
Принимаем кредитные карты VISA и Master Card
КОНСУЛЬТАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
www.amemco.us
ТЕЛЕФОНУ:
Агенты в ПО
штатах:
MA, RI, NY, NJ, СТ

AMERICAN
MEMORIALS
305-899-9919
Мы живы, пока нас помнят!

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

ТЕЛЕКОМ:

6173238005

8882142444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО

Туристическое
агентство
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE,
ОБРАЩАЙТЕСЬ
К НАМ :пред
publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 6172771254

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact

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

Publisher

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

96

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

АВГУСТ 2016

Contact-Контакт

# 225

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

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.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Контакт - Contact
Время у семейства было самое что ни на
есть трудное. Приехала Женя недавно с сыном,
матерью, с братом. Жили на пособие, надо было
определяться в жизни - и срочно. Они не
суетились, не паниковали, но действовали.

ЖЕНЯ ПАВЛОВСКАЯ
Четвертого августа ушла из жизни Женя
Павловская. Яркий, сильный, талантливый
человек, знакомый многим по»Русскому
Бюллетеню», который она издавала много лет.
Познакомилась я с Женей почти сразу
после ее приезда на каком-то литературном
семинаре. На каком не помню, а вот Женю
помню. Сначала понравились её замечания:
умные, неординарные. Потом обратила внимание
на говор: акающий, распевный, нижегородский.
Потом на лицо: в глазах чёртики, а лицо закрыто,
и что-то там спрятано за семью замками.
Женя жила в доме, который был прямо по
моей дороге в университет, и она пригласила
заходить на кофе. Как-то хорошо пригласила, не
из серии: ‹›Заходите, звоните.›› Меня потянуло,
забежала. Кофе был отменный, да и хозяйка тоже.
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Профессиональный химик, кандидат наук,
но без знания английского, Женя не очень
годилась ни для чтения лекций, ни для
исследовательских институтов. Мыть пробирки
Женя не хотела и всё думала о каком-то своём
бизнесе. Однажды поведала. Я обалдела, а потом
огорчилась. Женя задумала создать ежемесячный
рекламный журнал для русскоязычной общины.
Мне это дело казалось обречённым. Уже было
несколько бостонских изданий, которые как-то
быстренько свернулись. Женя сообщила, что
пойдёт ‹›другим путём››. Издание будет
бесплатным, удобного формата – книжечкой,
легко опускаемой в почтовый ящик, и в списке
получателей у неё уже около трёх тысяч человек.
Все же доходы будут идти от рекламодателей.
Короче говоря, Женя журнал запустила. Дело
пошло. Этот Бюллетень стал одним из самых
успешных бизнесов в Бостоне.
К концу месяца Женя была невменяема, к
началу очухивалась и рассказывала забавные
истории о бабушках, возмущающихся тем, что
рекламируемый в бюллетене крем не помог, о
мафиозных работодателях, расплачивающихся
кешью (наличными), о капризных ‹›творческих››
личностях, сетующих, что их рассказами или
стихам пренебрегли.
90%, а то и больше, в бюллетене реклама,
но остающиеся 10% прелестны. И хотя там время
от времени появлялись милые авторы с милыми
рассказами о Бостоне, Кейп-Коде, спектаклях,
всё-таки царила Женя. Её шутки, её тёплые
поздравления с праздниками, её пожелания
читателям делали журнал приятным и весёлым
чтением. Ну, скажем, вот такое:

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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‘’Ах, какое неприятное сложение –
Прибавляются с годами нам года
Очень слабое при этом утешение,
Что всего по одному, а не по два			
Умножается при этом недоверие			
Вычитается надежд телячьих срок.
И маячит в перспективе лишь деление
Вот такая арифметика, дружок!››
Я смотрела на Женю с восхищением. Вот
это да! Ну и деловая тётка! Надо же, своя вроде
бы, рассказы и стихи пишет, впадает, увы, время
от времени в сплин, курит как сапожник,
устраивает бабьи посиделки с бутылкой, плачется
в жилетку, огревает кого надо и кого совсем не
надо – и при этом умеет быть деловой, собранной,
даже временами резкой, ни от кого не зависящей
‹›бизнес-вуман››. А потом опять переходить в
тёплое, дружеское:
‘’Мне мил весь этот шум и винегрет,
Но лучше всех – с Мариной тет-а-тет
Болтать до ночи на разрыв души
Марина, не молчи. Пиши, пиши.’’
Женя приехала в бальзаковском возрасте и
сделала всё возможное, чтобы состояться. И
состоялась. При этом без вампирства. Не съедала
конкурентов, ухитрялась находить общий язык и
с эллином, и с иудеем, включалась, когда надо
организовать помощь кому-нибудь из менее удачливых иммигрантов.
Несколько лет назад она опубликовала
сборник рассказов ‘’В жёлтой субмарине’’. Это и
об Америке, и о России: о молодых сумасшедших
аспирантских годах в городе на Неве, о немыслимом надувательстве, через которое прошла при
покупке машины в Бостоне, о детройтской стройной тётушке-старушке, родившейся в России,
вышедшей замуж за американца и приехавшей в
В книге автор с болью и
гости в СССР.
горечью вспоминает советские годы в полузакрытом Горьком и подготовку к эмиграции: ‘’Ехать!
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Финита, товарищи, ля комедия! Я всё помню. Нет
здесь дома. Ехать, только ехать… Нет, не надо
ничего… и синюю вазу тоже не надо. Возьми себе
на память. Ты шутишь, какие вещи? Не жалко,
нет… Конечно, налей!… Давай поцелуемся. С
чего это ты взял? Я вовсе не плачу, это от смеха…
Какая ещё ностальгия?’’
А вот американские зарисовки: ‘’Странная
страна, где треть населения – в изнурительной
борьбе с собственным телом, но которое в пику
владельцу так и набирает паунды, на калькуляторе подсчитывает поедаемые калории. Против тела
предпринимаются военные меры: вводят внутрь,
как десант в тыл неприятеля, шестиатомные
спирты вместо сахара, немасляное масло вместо
масла и немолочное молоко. После чего, не давая
потрясённому организму опомниться, натягивают
на него тугие алые трусы и гонят вдоль магистралей… Я беспокоюсь за Америку? Пожалуй, да…
Со вкусом ругаю правительство и систему медицинского страхования… Это, видимо, любовь. И
возвращаясь из злокаменного Нью-Йорка в наш
старенький зелёный Бостон, я как-то нечаянно
произнесла – ‘’домой’’. Оговорилась? Не думаю.’’
Несколько лет назад Женя продала бюллетень и
стала писать во всю: рассказы, стихи, юморески.
Выпустила несколько книг рассказов, стихов,
детских стихов. Мы стали шутить, что так она
и до романа допрыгается.
Не получилось. Последние три года прошли в
мучительных болезнях, операциях и попыткак
победить болезнь. Боролась Женя до конца, не
хотела говорить о болезнях, хотела и читала
стихи, а когда забывала какие-нибудь строчки, то
сердилась на себя и на тех, кто не мог подсказать.
При последнем нашем свидании сказала:»Я хочу
жить».
Надеюсь, что будет жить своими стихами, своими
рассказами, а это дорогого стоит...
МАРИНА ХАЗАНОВА
фото Марины Добрушкиной
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«Я, конечно, очень неправа,
как асфальт пробившая трава»
- написала Женя Павловская о себе.
Мы познакомились в 1980 году. Она тогда уже
подала на выезд и попала в отказ. Чем это
кончится никто не знал. Из Горьковского
Политехнического Института, где она
преподавала химию, её уволили. Было от чего
расстраиваться, но Женя не горевала. Она
занялась репетиторством и шутила, что её
уволили с целью повышения её благосостояния.
В стиле Жениного преподавания сказывалась
врождённая художественность. Главным она
считала создание образа. Помню её фразу «
Галогены, как нехорошие женщины, ходят
парами.» На моё возражение о том, что эти
женщины парами не ходят, она ответила, что
это не важно: образ-то уже запомнился!
Женя любила готовить. Говорила, что надо
использовать любую возможность , чтобы
священнодействовать.
Порой «запекала»
стихи из своей судьбы вместе с горчинкой и
самоиронией:
Украшают очень дам Пастернак и Мандельштам, Пара комплексов и стресс - Очень плохо, если без.

Человек прежде всего вывозит с собой свой характер. Женя в Америке не растерялась , она сумела
создать свой «Русский Бюллетень», помочь встать на ноги сыну, окружить себя друзьями и
написать книги. Жена Павловская стала неотъемлемой частью русского Бостона. Невозможно
поверить, что её с нами нет.

Михаил Л. Герштейн

ПРИНОШУ СВОИ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И ДРУЗЬЯМ

ЖЕНИ ПАВЛОВСКОЙ

Издатель журнала Контакт

Михаил Зайцев
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АРЕСТОВАН В ДЕВЯТНАДЦАТЬ.
РАССТРЕЛЯН В ДВАДЦАТЬ.
РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО.
По окончании десятилетки, в тысяча девятьсот
сорок девятом году я стал студентом Третьего
Московского Медицинского института. В это время
не только студенты, но даже руководители института
не знали о том, что институт этот в сто-лице
существует последние месяцы .
Когда мы в Москве стали первокурсниками,
меня вызвали в комитет ком-сомола института, где
предложили войти в состав комсомольского бюро
первого курса, вести там так называемый
“спортивный сектор”. Я был вполне добропорядочным активным комсомольцем и достаточно
охотно согласился. Как потом дове-лось узнать,
рекомендовали меня ребята из спортклуба института,
куда я, практиче-ски сразу после зачисления в
студенты, обратился, желая узнать о секции по виду
спорта, которым уже несколько лет занимался сам.
Оказалось, что такой секции в институте нет. И
раньше тоже не было. Есть два перворазрядника на
старших кур-сах, но оба они то ли тренируются гдето, то ли вообще перестали спортом занима-ться. Я
в ответ предложил создать такую секцию своими
силами, скажем, для пер-вокурсников. Разумеется,
временно, при условии, что Правление спорт-клуба
сразу начнет поиски настоящего тренера. Ну, коли
зашла об этом речь, скажу, что на на-шем курсе
окзалось еще несколько человек, спортсменов
посолидней, чем я. Двое из них меня поддержали. И
к нам буквально повалили студенты со всех курсов.
А вскоре к нам пригласили Александра Пахомовича
Ларина, замечательного тренера, который сам в
недавнем прошлом был чемпионом Москвы и
успешным участни-ком международных встреч.
Увы, переехав в Рязань, мы его как тренера, к
велико-му сожалению, потеряли, но отношения с
ним некоторые из нас поддерживали потом в течение
многих лет. Ну, это я отвлёкся. Слишком все
помнится хорошо, а переживается так, как будто это
происходило вчера.

Как физорг первого курса (так называлась моя
должность в бюро) я должен был опросить всех
новых студентов, которых было триста, об их
желании занима-ться в спортивных секциях
института. Ну, понятно, и перезнакомился со всеми,
кого еще не знал.
В том же тысяча девятьсот сорок девятом году
отмечалось столетие со дня рождения выдающегося
ученого Ивана Петровича Павлова. Весь Советский
Союз праздновал эту замечательную дату. Это
понятно. Ведь академик И.П. Павлов был первым и
вообще одним из очень немногих россиян, ставших
лауреатами нобе-левской премии. Он был
единственным в мире ученым, удостоенным
почетного звания “Старейшина физиологов Мира”.
Но даже на фоне всесоюзного празднова-ния
выделялась Рязань. И это тоже понятно, ибо Иван
Петрович Павлов родился в Рязани. Рязанцы решили
использовать замечательную дату и обратились с
прось-бой об открытии в Рязани медицинского
института. Для увековечивания имени своего
земляка. (И для улучшения положения с
обеспечением области врачами, которое было очень
тяжелым). С соответствующим письмом к
Заместителю Пред-седателя Правительства СССР
товарищу К.Е. Ворошилову была направлена заместитель Председателя Рязанского облисполкома. Как
говорят, это была удивительно красивая женщина.
На прием она, конечно, далеко не сразу, но попала.
И было принято решение ... перевести из Москвы в
Рязань Московский Медицинский Институт
Минисатерства Здравохранения РСФСР. Правда
решение это было принято уже после окончания
юбилейного года. А еще через полгода Совет
Министров СССР присвоил еще не сушествующему
институту имя академика И.П. Павлова.
Опыт переводов медицинских институтов в
стране уже был. Так, еще в тысяча девятьсот
восемнадцатом году, когда немецкая армия заняла
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Юрьев (так тогда назывался Тарту) Медицинский
Факультет Тартусского Унниверситета стал
Воронежским медицинским институтом. А, скажем,
Киевский мединститут был переведен в Черновцы,
причем сделано это было в тысяча девятьсот сорок
третьем году, то есть во время Великой Отечественной
войны. На базе эвакуированных в годы войны
медицинских институтов Москвы и Ленинграда,
после их возвраще-ния, были созданы мединституты
на местах.
Казалось бы, что выполнить это, прямо скажем,
странноватое решение о переводе действующего
медицинского института из столицы в Рязань,
вместо орга-низации там нового, можно будет всетаки хорошо. Но и этого не случилось.
Запомнилась и еще одна крайне неприятная
деталь. В последний день ав-густа тысяча девятьсот
пятидесятого года в главной газете страны –
“Правда”, на первой странице, была помещена
маленькая заметочка. В ней сообщалось, что по
решению Партии и Правительства, в Рязани, на
родине великого русского ученого И.П. Павлова
“открыт новый медицинский институт”. Понятно,
что лишь крайне ограниченный круг читателей,
имевший непосредственное отношение к переводу
московского института в Рязань, мог знать что это
не более, чем элементарная ложь ... А для меня это
был первый случай, когда мне довелось увидеть
явную ложь, опубликованную в главном печатном
органе Коммунистической Партии Советского
Союза.
Мне уже доводилось писать, что город оказался
совершенно не готов к приему и размещению
института. Было выделено здание школы, отдано
поме-щение фельдшерско-акушерского училища.
Понятно, что этого было явно недос-таточно.
Общежитие младших курсов разместили в
старинном здании, выселив оттуда областной Дом
Колхозника. В комнатах было по двадцать-тридцать
кро-ватей, которые пришлось ставить парами –
вплотную друг к другу, по две, без промежутков
между ними. На несколько сотен человек была одна
кухня, с плитой, которая топилась дровами, ни
душа, ни прачечной не было вообще и т.п. Понятно,
каково было положение с жильем для профессоров
и преподавателей.
Областная больница была неплохой по тем
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временам, но ведь в ней совер-шенно не
предполагалось размещение клинических кафедр.
Это сейчас душа раду-ется, когда читаешь о
постройке специальных совремемнных зданий для
нужд Ря-занской Медицинской Академии имени
Ивана Петровича Павлова и видишь их фо-тографии,
а тогда ...
По-моему единственной службой, полностью
подготовленной к появлению в городе нового
высшего учебного заведения, было ... управление
Государст-венной Безопасности. Вроде бы, довольно
скоро после приезда, в каждой комнате общежития
и в каждой учебной группе нашего института было
по два стукача. Правда, конспирировались они
довольно странно – по четвергам одни и те же студенты не ходили на занятия, А некоторые из них,
именно по четвергам, но уже ве-чером, напивались
в буквальном смысле “до беспамятства”.
О том, каким образом мальчиков и девочек,
вчерашних десятиклассников, делали стукачами,
мне известен только один случай. Но мне кажется,
что он дос-таточно типичен. Приведу его.
Представьте себе молодого человека Успешного.
Недавно ставшего студентом. Будущего врача. Он
очень высокого роста. Атлети-ческого сложения.
Всегда внимателен и доброжелателен. Обладает
прекрасным ха-рактером. К тому же еще и красив.
Успешный спортсмен. Занимается лыжами, лег-кой
атлетикой.
Он никогда не отказывается выступать в
соревнованиях. Сначала за курс. И очень быстро
входит в состав сборной нашего института. Однако,
эти виды для него особенного значения не имеют.
Просто легко даются. Главное – это мотоцикл.
Мотогонки. И в этом, основном для него, виде
спорта он тоже неизменно на “высо-те”. Все это на
фоне весьма добротной учебы.
И вот наш институт уже в Рязани. Его вдруг
вызывают
“куда
следует”.
Вначале
доброжелательный разговор “ни о чем”, как бы
вскольз вопросы о том, не довелось ли, разумеется,
случайно, услыхать какие-нибудь нежелательные
разго-вороры и т.п. Он отвечал, что подобного не
случалось, а если бы услыхал, то, конечно, сразу
пришел бы сам и доложил бы ... Но на предложение
подписать документ о постоянном сотрудничестве
ответил отказом. И вдруг, как удар бичом – “А как
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там дело о твоем наезде на человека?”. Тут надо
объяснить. Несколько лет тому назад, когда он,
тогда еще почти начинающий мотоциклист,
возвращался из Подмосковья, небольшой грузовик
сбил женщину, совершенно внезапно бросив-шуюся
перебегать дорогу прямо перед ним. Пострадавшая
через несколько дней умерла. Выясилось, в
частности, что она страдала тяжелым психическим
заболе-ванием, систематически лечилась в
психбольницах. Водитель грузовика вынужден был
резко тормозить. Шедшая за ним легковая машина,
врезалась в его автомо-биль. Пострадали и ехавшие
в машине ... А наш студент, который, правда, вел
свой “Урал” с коляской на достаточном расстоянии
от идущей перед ним “Победы”, смог, мтновенно
сдав вправо, остановиться у края дороги. И со всем
пылом молодости кинулся помогать потрадавшим,
участвовать в разборе происшествия ... На суде он
выступал в качестве свидетеля. Было длительное
следствие с неодно-кратными следственными
экспериментами и экспертизами. Надо сказать, что
со стороны подсудимого – водителя грузовика - в
процессе участвовал один из луч-ших адвокатов
страны. В результате обвиняемый был осужден
условно. Все это наш студент своему собеседнику и
поведал. А в ответ услыхал: “Ну! Ты хорош! Вряд
ли ты действительно ничего не знаешь ... Скорее
всего, врешь. Также, как врал на суде, чтобы
выгородить себя, а осудили чтобы невинных людей.
Но этому конец приходит. Сейчас дело снова
проверяется. Ведь человек погиб. И получает-ся,
что виноват во всем ты. А ты мне тут ... Ладно, ты
парень умный. Подумай. Сам видишь – ничего
особенного от тебя не требуется. Подпишешь,
будешь с нами сотрудничать - одно. В обиду не
дадим никогда. Не хочешь – твое дело. Но тогда сам
и разбирайся с тем, что тебе грозит”.
Вот и попробуйте, читатель, сами ответить на
поставленный перед ним во-прос. С одной стороны
прекрасные перспективы – через несколько лет
получить диплом врача, стать специалистом, завести
семью, счастливо жить. Помогать маме и бабушке,
которые тебя вырастили, растить своих детей ... Или
совершенно реаль-ная возможность, зная, что ты ни
в чем не виноват, навсегда проститься с мечтами о
том, чтобы стать врачом, пройти ужасное следствие
в тюрьме с бесконечными унижениями и, наверное,
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избиениями, а потом сколько-то лет существовать с
уголовниками, вполне возможно и погибнуть там ...
Да и какой станет мамина жи-знь ... А если доведется
выжить и выйти, то, наверняка, сломленным и
больным человеком “последнего сорта” и доживать
оставшуюся жизнь просто нищим … Да, вызвавший
его знал свое дело. Вот и решайте. Да не забудьте,
что мы условились – принимать решение Вы
должны, считая, что все описанное касается Вас
лично.
А мне о нем особенно тяжело вспоминать, потому,
что он был моим близ-ким товарищем. Кстати, обо
всем описанном выше, я узнал только через много
лет, когда его уже не было ...
Ну, расскажу как получилось все дальше в
реалиях. Студент этот продол-жал учиться. В
Рязани. А меня вскоре из института исключили.
Потом удалось восстановиться, но закончил я уже в
Первом Московском медицинском. Он полу-чил
диплом врача в Рязани и поехал на работу в Сибирь.
Через несколько лет вер-нулся в Москву. Я ему
помог устроиться врачом и мы несколько лет
работали практически вместе. Очень сдружились.
Часто бывали дома друг у друга. Мама его оказалась
совершенно замечательным человеком.
Он в работе был очень успешен. Вскоре перешел
на заведование службой в одну из крупных клиник
Москвы, начал активно публиковаться в ведущих
науч-ных журналах, стал заместителем главного
специалиста столицы ...
Но начал выпивать Как довелось потом узнать,
он еще и вдыхал эфир. Есть такая форма наркомании.
Чувствовал себя все хуже и хуже. Как-то раз под
утро стало ему совсем худо и жена (тоже врач)
просила его не ехать на работу. А он ей объяснил,
что назначена операция и для пациентки перенести
отмену опера-ции и опять пережить ее ожидание
будет очень тяжело ... Поехал. Успешно провел
операцию. Пошел к себе в кабинет и ... умер. Как
выяснилось – от инфаркта мио-карда. Было ему
всего тридцать восемь лет ...
Впрочем, нас, вероятно, и в Москве хорошо
“пасли” компетентные органы. Говорю так потому,
что начало наших занятий в том году почти совпало
с еврейс- ким праздником Судного Дня. Бабушка
моя, в синагогу, по-моему, вообще не ходила, но в
этот день она очень хотела пойти. Я даже не знаю
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была ли в Москве тогда еще хоть одна синагога
кроме главной, на улице Архипова, так как никогда
в синагоге сам не был. Бабушка знала, что будет
очень много народа. Ей самой уже было за
шестьдесят. Не было никакой уверенности в том,
что вообще удастся внутрь попасть. Решили, что мы
вдвоем с моим двоюродным братом Абрашей
поедем вместе с ней. Поможем. Тут надо сказать,
что если я при своем предельно среднем росте и
весил-то всего сорок девять килограммов, то
Абраша был высоким и обладал совершено
невероятной физической силой. Поехали.
Пробились. Правда, давка, действительно, была
такая, что у Абраши оказалась оторванной подметка
с нового сапога. Да не об этом сейчас речь. Я
никому об этой поездке не говорил. В институте
меня еще толком не знали. Но через несколькло
дней снова приглашают в комитет комсомола.
Говорит со мной опять та же студентка четвертого
курса, член комитета, но тон уже совсем не
доброжелательный. Спрашивает – “Ты был в
синагоге?”. Я говорю: “Был”. Стараюсь отвечать
совершенно спокойно, а сам думаю – откуда смогли
узнать? А она мне - “Ну как же так? Тебя приняли в
институт. Ты завтра - советский интеллигент. И
вдруг – религия ... Как это может быть?”. Тут я,
опять же стараясь говорить максимально спокойным
тоном, заявляю - “Я не только в этом году был, но и
в следующем году, если бабушка скажет, опять
пойду. И вот почему. Это такой день, когда евреи
поминают погибших близких. А у бабушки на этой
войне погиб старший сын и два ее брата.
Соответственно, мои близкие радственники. Папа
мой, как известно, инвалид войны. А сын бабушки,
бухгалтер Мосторга, человек, страдающий
выраженной близорукостью, на финс-кую войну
пошел добровольно. Вернулся. И на Отечественную
войны тоже пошел добровольцем. Погиб. Также,
как и ее братья. Вот так!”. Выслушав это, вызвавшая
меня, заговорила о чем-то, совсем другом и больше
к этой теме в нашем разговоре не возвращалась. И
мне об этом никто и никогда больше не напоминал.
Но узнали-то как?
В Рязань перевели второй, третий и четвертый
курсы. Перешедших на пя-тый курс всех оставили в
Москве. Пятый курс тогда был выпускным и все
они ста-ли выпускниками Первого и Второго
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Медицинских институтов Москвы.
Как бы то ни было, но институт наш на новом
месте продолжил свою ра-боту... Первокурсников
набрали уже в Рязани. Многие кафедры, взамен
профес-соров, оставшихся в Москве, временно
возглавляли доценты. Опытнейших ассис-тентов
сменили вчерашние аспиранты либо рязанцы,
имевшие ученые степени или большой стаж
врачебной работы. Кафедры только-только
оснащались. Но занятия начались в срок и
проводились в целом нормально. И жизнь всех
служб тоже про-должалась, хотя, пожалуй, на
несколько более низком уровне.
Так, скажем, правление институтского спортклуба, состоявшее в Москве из студентов старших
курсов, руководивших спортлубом в течение
нескольких лет, но оставшихся в Москве, сменилось
на тех, кто только начинал этим заниматься. В
частности избрали членом Правления и меня ...
Одним словом, замечательный Третий
Московский Медицинский Инсти-тут прекратил
свое существование, а каким будет рождающийся
взамен Рязанский - пока ясно не было. Но не об
этом сейчас у нас речь.
Я ведь пока даже не назвал того, кому
посвящена эта статья. А в его траги-ческой судьбе
полностью отразилось то поистине жуткое время, в
которое нам довелось жить. И ведь жили ... Звали
его Владик Фурман.

Продолжение следует.

Кандидат медицинских наук,
Действительный член Академии
Медико-Технических наук
Российской Федерации,
врач М.Ф. Копелев
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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.
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC

# 225
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. *

18 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

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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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: сPUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Мы встретимся
Вами на 1371 Beacon Street

недалеко от остановки Coolidge Corner
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ТЬМА, ПРИШЕДШАЯ СО СТОРОНЫ
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
После недавних громких терактов в Ницце и Мюнхене
газеты заголосили:
Можно ли было предотвратить теракт, совершенный 14
июля во французской Ницце, в котором погибли не
менее 84 человек и которому не помешал действующий
до 26 июля в стране режим чрезвычайного положения?
Почему Франция стала приоритетной мишенью
террористов, связанных с группировкой «Исламское
государство»? Почему французские власти вплоть до
Президента производят «жалкое впечатление» перед
лицом угрозы терроризма? Способны ли они ему
противостоять и понимают ли суть вызова, который
брошен Франции джихадистами?

Здесь проехала белая фура (вон ее задний борт) тунисца
Мохамеда Булеля, устлав дорогу после себя 84 трупами
и более 200 покалеченными.
Примерно то же самое гневно вопрошают немецкие
СМИ про свой сравнительно скромный теракт (10
жертв), совершенной иранцем Али Давидом Сонболи. И
еще про три других, меньших, теракта.
Ответы экспертов и депутатов эмоциональны и
малопродуктивны.
Ладно, власти не на высоте, а вы-то что предлагаете?
А вот что: «Необходимо (правильно) поставить вопрос,
направить дебаты в нужном направлении. Речь должна
идти о мобилизации всего общества. Именно французское
общество может победить вызов, брошенный
джихадизмом. Общество, а не одни лишь силы полиции
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и безопасности».
Да-с. Куда смотрели семья и школа.
Такие вот советы экспертов: обсудить, осудить,
возложить ответственность на политический класс и на
все общество. Все это очень мило, но делать-то конкретно
что, пока общество будет обсуждать и возлагать?
Конечно, советов на самом деле много. Например,
никого не пускать, а кого уже впустили — выслать.
Решить все одним махом меча, как Александр
Филиппович с Гордиевым узлом. Полная депортация!
Всех к чертовой матери! Окончательное решение
исламского вопроса с помощью тотального переселения
на Восток.
Отчаянно смело, радикально — но невыполнимо.
Абсолютно.
Тому есть много причин, но главная — чисто техническая.
Никак невозможно вот так вот взять, да и переселить
миллионы человек, притом же против их воли. Этот так
называемый трансферт сколько-то времени обсуждался
в Израиле по отношению к арабо-палестинскому
населению вне зеленой линии, то есть, не имеющего
израильского гражданства. Быстро пришли в выводу:
невозможно.
Помимо технической стороны есть такая же стена
юридическая. В Европе уже сейчас живут миллионы
выходцев из стран ислама, имеющих гражданство
Франции, Германии, Бельгии, Англии и других стран. А
также их дети, которые уже родились там и сразу по
праву рождения являются гражданами этих стран. То
есть, юридически ничем не отличаются от местных
жителей.
Но далее возникает вот какая юридическая проблема:
куда будут депортировать нежелательное население. На
какой-такой Восток? В какие конкретно страны?
Предположим, «политический класс и все общество»
допекло, и парламент принимает решение о поголовной
депортации эмигрантов, в том числе с гражданством, их
детей и даже внуков. Изыскивают финансирование,
делают эту программу делом национального спасения и
потому находят транспорт, строят временные лагеря,

Продолжение на стр. 110
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10% Скидка

БЕСПЛАТНО

газеты и журналы на Ваш
выбор

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

БЕСПЛАТНЫЕ ксерокопии
БЕСПЛАТНАЯ парковка
БЕСПЛАТНО газеты и журналы на
Ваш выбор: “Теленеделя”, ”ЗОЖ”,
“Домашний Доктор”, ”Интересно”
“Комсомольская Правда”, “АиФ”

НЕТ загрязнения пылью и
остатками предыдущих лекарств

Самый современный прибор для подсчёта
таблеток обеспечивает точность и чистоту

Витамины и
Гомеопатия

БЕСПЛАТНАЯ доставка

Ходунки

Изделия из
стекла

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

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 - 6pm ПОН-ПТ
10am - 4pm ВОС

Автобусные остановки: 57, 57A, 501, 503, 86, 65
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сажают всяких выступающих «за права человека», всех
этих Amnesty international да   Human rights watch как
врагов нации.
Как показывает пример того же Израиля, да и Иордании,
ни одна из арабских стран не соглашается принять своих
же беженцев обратно. Беженцы все время текут оттуда в
Европу, но не наоборот. Если и допустить такую дичь,
как решение европейских стран выселить всех
мусульман, то их никто не примет. Как же тогда их
выталкивать? Вот граница, но там войска, и они
открывают огонь по всякому, кто пытается пересечь
границу. Тогда что, германо-французским войскам
нужно начинать военные действия против, допустим,
Алжира, Марокко, Ливана, Сирии, Ливии, Ирака чтобы
вернуть им свое? От этого, как понятно, поток беженцев
только усилится и начнется настоящее наводнение.
Мировой потоп. При всем слабоумии кое-каких западных
политиков они это понимают.
Когда в феврале 1942 года правительство Рузвельта
решило интернировать (но не депортировать!)
американцев японского происхождения (в небольшой
мере – также и немцев) как превентивную меру против
возможной Пятой колонны напавшей на США Японии,
то там все было проще. Таких американских японцев
оказалось не так много — 120 тысяч. Их переместили с
тихоокеанского побережья во внутренние территории, в
7 штатов и 10 лагерей, в построенные бараки всеми
семьями, обеспечили работу. В общем, довольно
гуманно.

Общий вид лагеря для интернированных японцев
Случаев побега не было, не было восстаний и вообще
явного недовольства. Дисциплинированные японцы
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понимали: военное время, так надо. Фраза «Сиката га
най» («Hичего не поделаешь») как символ смирения
стала своего рода новым японским присловьем. И потом
не было исков (за разовыми исключениями).
Правительство само извинилось (первый раз — еще в
1945 г.) за вынужденную меру и даже выплатило
компенсации по 20 тыс. долларов на человека на общую
сумму в $1,2 млрд — очень большие деньги по тем
временам (при Рейгане).
Этот пример приведен не случайно. Казалось бы —
нельзя ли этот прецедент использовать для случая с
мусульманами Европы? Нельзя. Разные количества —
мусульман в Европе более чем на порядок больше.
Другое правосознание и ситуация (там была агрессия со
стороны Японии, здесь нет нападения со стороны
исламских государств) и, самое главное — там власти
имели дело с законопослушным населением, а в Европе
— со сплоченными анклавами чужеродной и враждебной
местной культуре инвазией. При этом частично
вооруженной, которая окажет бешеное силовое
сопротивление. Придется проводить нечто вроде военнополицейской операции с многочисленными жертвами,
причем, с обеих сторон. Это помимо неразрешимого
конфликта с конституциями и законом.
Все же опыт с интернированием не бесполезен. Провести
его буквально невозможно, но вот какая возникает идея.
Интернирование — это своего рода карантин. В карантин
помещают не по причине виновности, а превентивно.
Чтобы не вышло хуже. Ближе всего будет аналогия
именно с медицинским карантином. Прибыл, допустим,
человек из Мадагаскара (там в этом году была эпидемия
чумы) и вскоре заболел чумой. Это ЧП для всего
здравоохранения и правоохранительных органов.
Объявляется тревога. Больного изолируют и сразу
начинают выявлять все его контакты. С кем летел в
самолете, с кем встречался в аэропорту, по дороге, дома,
в любых местах, где он успел побывать. Всех этих людей
«изымают из обращения» и изолируют в так называемом
чумном бараке. Не потому, что они в чем-то виновны, а
потому, что сами того не зная, могут быть
бациллоносителями, а некоторые уже больны в латентной
форме. То есть, карантин для всего окружения в
интересах не только других, но самих изолированных.
Они прививаются, находятся под наблюдением и при
первых же симптомах получают интенсивное лечение.
Методы устрашения террориста тем, что его дом, или
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дом его родственников будет разрушен, а сами они
высланы настоящего фанатика не испугает. Если уж он
не боится смерти (и даже стремится к ней), то что ему
дом и судьбы родни. Самое главное — это все будет
после теракта, а наша задача — не допустить его.
Есть такой способ!    В каком смысле можно было (и
нужно) ввести карантин по локализации исламизма
головного мозга в Европе? В форме запрета на
определенные
профессии.
Есть
профессии,
потенциально связанные с возможностью использовать
технику как оружие массового поражения. В первую
очередь, это транспорт. А в нем на первом месте стоят
летчики. Большой лайнер с сотнями пассажиров и с
десятками тонн горючего — это на самом деле
бомбардировщик. Он по мощности взрыва при таране
сравним с вакуумной бомбой, второй по разрушительному
действию после атомного оружия. Достаточно вспомнить
Боинги 767, протаранившие небоскребы Торгового
Центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, 3000 жертв,
три рухнувших небоскреба и парализованный город.
На втором месте водители цистерн-бензовозов и
машинисты поездов (особенно — составов с цистернами).
Затем водители грузовиков, работники секъюрити
(особенно — в аэропортах), служащие армии и полиции.
То есть та категория, которая по роду службы имеет дело
с оружием.
Отбор туда и так идет по специальным правилам, но их,
как видим, недостаточно. Для исправления ситуации
предлагается ввести запрет на профессии для
определенного вида граждан. И этими гражданами
должны быть все выходцы из стран ислама. Не потому
что они в чем-то виновны. Они ни в чем не виновны.
Точно так же, как люди в карантине. Эти выходцы из
стран ислама просто контактировали с зараженными. С
фанатиками, шахидами, проповедниками джихада.
Массовые мирные мусульмане и сами не знают, что,
возможно, уже заразились. «Идеолого-религиозная»
зараза сидит в глубокой подкорке и самим человеком не
осознается. Она, эта зараза, может проявляться в
невинных разговорах в быту, со знакомыми, на работе, в
семье. Что, дескать, мы тут люди второго сорта. Мы не
можем себе позволить того, что имеют местные. Таких
домов, квартир, машин, образования в дорогих
университетах, путешествий. А почему?
0, что-то про это мы слышали! Что именно? Да вот: здесь
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живут неверные, не знающие истины. Мы, настоящие
последователи учения Пророка, заслуживаем лучшей
участи. Потому что мы и есть избранные. А эти гяуры,
кяфиры неправедным образом присвоили себе все
богатства. Они заслуживают кары. Джихад — это
наказание неверных и это самый прямой и благой способ
достичь рая.
Совсем не обязательно, что вся цепочка такой как бы
логики возникает в сознании, вдруг озаренном светом
истины. Скорее всего, все происходит на подсознательном
уровне. Просто вдруг возникает решимость: неверных
нужно наказать. Они заслуживают смерти.
Вот смотрите: во Франции давно жил выходец из Туниса
31-летний Мохамед Лауаедж Булель. Скандалил, получил полгода тюрьмы за драку на парковке, наверняка
немного грабил. Это ясно из того, что накануне своего
«подвига» переслал родне в Тунис более 120 тыс. евро.
Работал водителем небольшого грузовика. Накануне Дня
Бастилии 14 июля берет на прокат большую фуру 19
тонн веса, выезжает на Английскую набережную в
Ницце и убивает фурой около 100 человек, 200 с лишним
оставляет калеками. Что послужило толчком? То, что в
банке ему отказали в кредите на большую сумму. То
есть «им» можно, а мне, настоящему верующему —
нельзя?! Ну, погодите!
Другой случай: гражданин Ирана и Германии 18-летний
Али Сонболи, застреливший 23 июля 10 подростков в
Мюнхене. Одноклассники отзывались о нем, как о
никчемном и злобном парне. Тот обещал всех убить как
неверных и — убил с криком «Аллах Акбар», застрелив
при этом других, случайных молодых людей. Да все
равно каких — они все неверные.
В таком духе были причины всех последних нападений
— кто с топором, кто с мачете, кто с ножом. А то, что
теракты против редакции «Шарли Эбдо» и на стадионе
и в кафе в Париже в 2015 году в Брюсселе носили
религиозно- исламский характер это общеизвестно.
Могут сказать: если теракты можно совершать ножом и
топором, то как этому воспрепятствует запрет на
профессии? Этому — никак. Нельзя предвидеть, когда у
отдельного верующего (да и атеиста) произойдет сбой
психики и поедет крыша. А вот запрет таким выходцам
приобретать легально оружие уже воспрепятствует.
Стоит учесть, что террор все больше переходит в форму
сетевого терроризма. Это когда нет центра, нет организации,
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а есть некое «идеологическое поле», которое готовит само
по себе в любой точке исполнителя. Примерно как частички
железных опилок ориентируются в магнитном поле.
Индивидуальный, спонтанный террор изжить никогда не
удастся. Он, однако, никогда и не сможет иметь масштабного
характера, если будет только орудовать топором и ножом.
А вот действуя самолетом, товарняком, бензовозом, фурой,
автоматом и взрывчаткой, он был и будет зловещим и
трагическим по своим последствиям.
Запрет на определенные профессии как раз и сможет
перекрыть именно такой массовый вид террора. Будет ли
это нарушением прав человека? Безусловно. Это будет
умалением прав «восточного человека». Как является таким
умалением права помещенных в карантин ни в чем не
виновных граждан. которым просто не повезло быть в
контакте с некоей вирулентной средой.
Но, как и карантин, дело это временное. При чуме время
зависит от латентного периода. Допустим, прошла неделя
(инкубационный период — три дня), никто не заболел —
все вышли на волю. С радикальной джихадистской заразой
так быстро не получится. Опыт показывает, что и второе
поколение эмиграции с Востока еще не прошло испытание
временем. Еще и во втором поколении встречаются
рецидивы припадков злокачественного исламизма мозга.
Ну, значит, пусть карантин на профессии длится три
поколения.
В конце концов, всякая профессия предъявляет требования,
которым далеко не каждый удовлетворяет. Хотя бы и по
возрастному цензу. Не возьмут в космонавты или летчикииспытатели 60-летнего претендента. Это нарушение его
прав, но надо смириться. Есть ограничения по здоровью, по
росту (в баскетболе, например), по применению в прошлом
наркотиков. Не с любой психикой дадут разрешение на
владение оружием, не с любой даже примут на работу. Так
что фактически ограничения на профессию и так широко
распространены.

Последнее возражение: такого рода ограничение на
профессии
есть
разновидность
коллективной
ответственности. Теракты совершают единицы, а
ограничениям подвергаются все. Дескать, демократические
юридические нормы не приемлют принципа коллективной
ответственности.
Но… Что такое поголовный личный досмотр при посадке в
самолеты как не коллективная ответственность за действия
отдельных лиц? Или вот уж совсем непробиваемый пример:
поколения немцев, которые и родились-то после войны,
продолжают платить узникам и родственникам жертв своих
нацистских дедушек и даже прадедушек.
В общем, можно сказать, что запрет на профессии
определенного вида гражданам есть не более, чем
элементарная техника безопасности.
Вполне согласен с мнением парижанина, написавшего
мне: «Самим мусульманам это принесло бы немалую
пользу - они, как-никак, являются первыми жертвами своих
собственных террористов, это и ИХ проблема, а не только
наша. Когда им будет недвусмысленно объявлено, что - да,
они все под подозрением, потому что все теракты последнего
времени совершаются от имени их религии, и что Европа и
США не намерены становиться мусульманскими странами,
потому что их традиции, даже светские, базируются на
совсем иных принципах, и что в западный мир никто
никого силой не тащит, - может быть, тогда мусульмане
почувствуют себя неуютно и начнут как-то
эволюционировать в европейском направлении - или
покидать Европу. Это должно быть сделано осторожно,
уважительно, - но решительно и твердо. Демократия
обязана себя защищать, хотя бы для того, чтобы
раздраженные и напуганные «мягкотелостью» правителей
народы не призывали править «спасителей»-диктаторов».

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

МУЖЧИНА, ГРАЖДАНИН США,
ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 56-62 лет.

617.784.4035
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155A SUTHERLAND RD. (ВХОД СО ДВОРА)
BRIGHTON, MA

МЕБЕЛЬ ОДИНАКОВАЯ, ЦЕНЫ РАЗНЫЕ!

(61 7) 416 1644
www.JacobFurniture.com

С понедельника по пятницу по предварительной договоренности

Cубб. & Воск.: c 12 pm5 pm
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Немецкая кухня
Рецепт приготовления
Смешайте муку, соль, яйца и 130 мл тёплой воды.
Вымесите тесто, скатайте его шаром, смажьте
растительным маслом и поставьте на 30 минут в
холодильник. Очистите яблоки от кожуры и
семян, нарежьте тонкими ломтиками. Желательно
сбрызнуть яблочные дольки лимонным соком,
чтобы не потемнели. Смешать яблоки с молотым
миндалём и изюмом
Раскатайте тесто скалкой на пергаментной бумаге,
предварительно посыпав её мукой. Тесто должно
Яблочный штрудель
выйти очень тонким.
Штрудель с яблоками(Apfelstrudel) – это рулет из
Смажьте раскатанное тесто 50 граммами
тонкого теста с яблочной начинкой. – Яблочный
штрудель часто называют венским, так как это растопленного сливочного масла. Смешайте
ванильный сахар и корицу и с панировочными
десерт, которым славятся венские кафе.
сухарями и посыпьте этой смесью тесто.
Ингредиенты для яблочного штруделя
- Яблочные дольки с изюмом и миндалём
Для начинки:
разложите на тесте. Сверните тесто рулетом. Это
корица – 1 ч. л.
яблоки – 1 кг
не сложно сделать как раз таки используя
изюм – 100 г
пергаментную бумагу. При этом тесто не
сахар ванильный – 2 пакетика
приминайте, что бы штрудель не вышел чересчур
миндаль – 100 г
плотным. Положите рулет швом вниз на
сухари панировочные – 3 ст. л.
противень, и выпекайте при температуре 200
сок лимонный – около 3-4 ст. л.
градусов около 40 минут, периодически поливая
масло сливочное – 150 г
штрудель растопленным сливочным маслом.
Для теста:
Когда остынет, аккуратно разрезая, раскладываем
масло растительное – 1 ст. л.
по тарелкам.
мука – 250 г
соль
яйцо – 1 шт.
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Немецкая кухня

Ра г у с кол б а со й и п и вом
Ингредиенты для рагу с колбасой и пивом

картофель - 4 шт.;
капуста - 1/5 кочана;
морковь - 1 шт.;
перец болгарский сладкий - 1 шт.;
колбаса сырокопченая (лучше маленькие колбаски);
пиво светлое - 1/2 бутылка;
соль - по вкусу;
лавровый лист - 1-2 шт.;
перец горошком - 4-5 шт.;
масло растительное

Рецепт приготовления

Вымойте картофель очистите и нарежьте кубиками.
Налейте небольшое количество воды кастрюлю, поставьте
на огонь. Когда вода закипит, добавьте соль, лавровый
лист, перец и бросьте картофель. Варите на среднем огне
под крышкой несколько минут.
Крупно нарежьте капусту, добавьте в кастрюльку, варить
на небольшом огне несколько минут. Перец и морковь
нарежьте соломкой, слегка обжарьте на растительном
масле и добавьте к овощам.
Колбасу режем тонкими ломтиками, если это сосиски, то
кусочками. Добавляем в кастрюлю и тушим несколько
минут.
Если в конце осталась вода, слейте. Добавить пиво, накрыть
крышкой и готовить около 20 минут на слабом огне.
Готовое блюдо раскладываем по тарелкам и подаём к
столу.

Баварский салат из квашеной капусты
Ингредиенты для баварского салата
из квашеной капусты
капуста квашеная - 500 г,
бульон мясной - 150 г,
картофель -2 шт
лавровый лист,
тимьян,
баварские колбаски - 150 г,
лук репчатый - 1 шт,
семена тмина молотые – щепотка,
сахар,
соль и черный перец по вкусу,
зелень петрушки

Рецепт приготовления
Мелко нашинкуйте капусту. Картофель нарежьте
кубиками. Переложите капусту и картофель в кастрюлю,
залейте горячим бульоном. Добавьте лавровый лист и
тимьян, накройте крышкой и протушите около получаса.
Снимите крышку лаврушку и тмин уберите. Нарежьте
небольшими кусочками колбаски. Мелко нарежьте лук.
Разогрейте масло на сковороде, бросьте сначала мясо, а
затем лук.
Переложите в капусту мясо с луком, перемешайте,
добавьте соль, тмин, перец и сахар всё по вкусу.
Остудите, посыпьте свежей зеленью. Подавать на стол
вместе со свиными ножками или ребрышками.
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Безалкогольные Напитки

Смузи с вишней и бананом
Ингредиенты для смузи с вишней и бананом

Имбирный чай против простуды
Ингредиенты для имбирного чая против
простуды
3ст.л. имбиря
2-3ст.л. меда
Лимон- 2 дольки (можно использовать
апельсин)
Молотый черный перец – щепотка
1л воды
Рецепт приготовления
Натрите или нарежьте мелкой соломкой корень
имбиря. В кипящую воду положите натертый
имбирь, дайте ему прокипеть 2 минуты. Дайте
5 минут настояться, процедите и добавьте
остальные ингредиенты . К имбирному чаю
можно добавить мяту. Подавайте горячим.
Приятного аппетита и будьте здоровы!
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1 банан
0,5 кг натурального йогурта или 0,5 кефира
200 г вишен
1 ст. л. мёда
Рецепт приготовления
Вишни хорошо промыть, обсушить, вынуть
косточки, удалить плодоножки.
Банан очистить от кожуры, поломать на
кусочки.
Положить в чашу блендера ягоды, ломтики
банана, мед, влить кефир или йогурт. Взбить
до однородности.
Разлить вишнево-банановый по стаканам и
сразу подать к столу.
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Алкогольные Напитки

Текила с огурцом и ананасом
Ингредиенты для текилы с огурцом и
ананасом
250 г свежего ананаса
2 очищенных лайма

Сангрия
Ингредиенты для сангрии
Лимоны

1 штука

Апельсины 1 штука

1 очищенный огурец

Сок апельсиновый 200 мл

120 мл текилы

Бренди

100 мл

кубики льда

Куантро

50 мл

1 столовая ложка нектара агавы

Вода газированная 200 мл

соль

Вино красное сухое

Рецепт приготовления

Лед

Измельчите в блендере ананас, лайм и огурец,
Перелить в кувшин, добавить текилу, агаву,
соль, лёд и перемешать. разлить по высоким
бокалам и налить сверху ещё немного текилы,
вставить соломинки.

Рецепт приготовления

700 мл

Добавьте в кувшин нарезанный дольками
лимон и апельсин, влейте вино, добавьте лёд,
минеральную воду, апельсиновый сок и и
бренди с куантро. Перемешайте и подавайте
к столу.
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Синагога
Бней Моше
1845 Commonwealth Ave.

Brighton, MA 02135
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Михаил Пипко

mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

Расставание выходило трогательным. Под
стальным козырьком стеклобетонной громадины
Настёна с Оксаной обнимали обладательниц виз
J-1, остававшихся в Палм Бич служить
гостиничным богам - семейству Хилтон.
- Ой, глупышечки, куда бежите? – шмыгали
носами поднявшиеся ни свет ни заря сотрудницы
отеля только для того, чтобы на прощание
пожелать удачи подругам. – Сожрёт вас Майами.
Уж сколько случаев было-то! Заманят дурёх
цацками, а потом... а у нас тут и присмотр и
питание пятизвёздочное.
- Да ладно, как-нибудь выдюжим, - Настёна то и
дело поглядывала на дорогу: вчерашний чёрный
лимузин должен был появиться с минуты на
минуту. – Мы ж – с Украины. Нам – не привыкать.
А что - питание? Вон, Оксанке два ожерелья
вчера подарили, а мне – лабутэны.
- Та шо ж ты дурная такая? Бачили мы те намиста,
а шо да лабутэнов... Галка, шо с прачечной, та ты
её знаешь... пофарбувала свои червоным лаком –
так их на ноге от настоящих николы не отличишь...
и в дождь не жалко.
- Ну, так и пусть носит себе на здоровье, - Настёна
взялась за чемодан. – Оксан, может, пойдём уже.
- Да-да, зараз... ще хвылыночку.
Настёна с подозрением зыркнула на подружку.
Оксана обнималась с провожатыми как-то
рассеянно, абсолютно не реагируя на
доброжелательные напутствия. Вдруг чёрные
локоны вземтнулись, тело брюнетки вытянулось в
сторону пляжа – оттуда, перескакивая через лужи,
нёсся рослый парень. Настёна сглотнула. В
силуэте парившего на фоне восходящего солнца
ангела она узнала хорвата Звонимира – студента
загребского университета.
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Глава 46
Звонимиром грезили все горничные. Он был
статен, белозуб и по «джейвановским» меркам
богат. В обязанности будущего доктора права
входило: втыкать зонтики и подтаскивать топчаны
постояльцам
«Хилтона».
И
если
среднестатистическая горничная получала за
прибранное койко-место чаевыми один доллар, то
лучезарный балканец легко срубал пятёрочку с
каждой пляжницы.
- Звоня... - Настёнин чемодан упал на тротуарную
плитку.
- Миря! – это уже Оксана, раздвинув шеренгу
плакальщиц,
устремилась
навстречу
замедлившему свой бег красавцу.
Звонимир, несмотря на широкие плечи и грозную
татуировку, опоясывавшую его бицепс, был в
душе малым мягким и не отказывал ни одной из
претендовавших на него дам. Женщины знали об
этой слабости прекрасного балканца, душили в
себе приступы ревности и делились друг перед
дружкой впечатлениями от мимолётных побед:
- Ой, девочки, даже и не знаю, как я завтра буду
работать? - гремела мебелью посреди ночи только
что вернувшаяся со свидания счастливица, - я
такая усталая...
- Ну, ладно, хвастайся: как зонтики повтыкали? поднимались с подушек заспанные лица соседок
по комнате.
- А вы не завидуйте... все соки выжал...
И только к рассвету в комнате стихали томные
вздохи лишившихся сна юных горничных...
Слегка раскрасневшийся то ли от беготни, то ли
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от смущения Звонимир,
будто
конь, раздувал
- Наша
знаменитая
«Татьяна».
Видишь взелёную
надпись с чуда
пальноздри перед замершими
ожидании
мой посередине? Мы обязательно
Настёной и Оксаной.должны
Под пойти
белой
рубашкой
сюда поужинать
на
всю
ночь.
вздымалась хорошо знакомая подружкам - до
такая же, как в Нью-Йорке?
каждой волосинки, до-- ВЭто
каждой
пупырышки десять раз больше. Шоу - смермужская грудь.
тельное... и главное – контингент.
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Такого нигде нету.

- «Мулен
Руж»?
- Поклон... у меморийе.
– Звонимир
протянул
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
каждой из девушек по засушенной
крокодильей
увидишь...и потрогаешь.
Так, это
уже Халландейл.
голове.

- Я заметил, как-то почище стало.
А что это за три бело-голубых
- Боже, яка краса... – небоскрёба
Оксана, впереди?
прижав к груди
облитый лаком кусок -рептилии,
привсталаОдин
на
«Бич клаб». Кондоминиум.
из
первых
люксовых
хайрайзов
на
цыпочки. Её полураскрытые губы устремились
(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
оушене.
к ямочке на хорватском-подбородке.
Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
- Стоил. Всё процентов на сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
пятьдесят
упало. Треть
квартир на
- Ауч, он меня укусил! Звоня,
помоги
- я застряла!
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.
шорт сэйлах стоят... За приличную
Трампомвиднелась
тропиков», –
человека
ещё не ступала.
Он лобовым
их «Дональдом
Действительно
под
стеклом
двушку с видом на воду просят
Отстранив, прикрывшую
в томлении глаза никогда не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
меньше трёхсот.
оранжевая полоска с надписью «FUNERAL».
Оксану, Звонимир кинулся
к брать.
Настёне, засунувшей кризиса. Чувак конкретно попал – о достижениях преуспевшего род- Надо
можно хорошо взять... Мы можем с ственника из местечка, - родился в
- Бери...
только учти:
кондо фи под
свою голову по самые уши
в пасть
аллигатора.
- Настя,
видпусты
Оксана,
как
Аргентине в -семье
кубинских
тобой
сегодня офер
дать... иливже
зав- крокодыла,
штуку и налоги где-то семёрочку в
Мы
ему
в
этом
тра.бы
Чтоневзначай,
ты на меня такспоткнулась
смотришь? эмигрантов.
пару раз о лежавийгоду
на
год.
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю на
Сначала одна огромная
слеза,
а
затем
другая
- А в рент сдавать можно? Это ж
чемодан.
– Застоял.
намы
прыйихалы.
Меня,
правда, там не
не земле
первый Настёнин
день. Я что, похож
на голове
надо собирать...
чтоб хотя о
разбились в тысячи сколько
брызг,
ударившись
человека, который в это смутное было...
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
тротуарную плитку. Ошарашенная
вероломством время
- Что так?
всё бросит,
чтобы- спасать
- Звоня,
прощай,
блондинка
разжала клещи своих
закатив глаза, начал шевелить
- Не позвали. Так вот, тут вообще
какого-то
испанского
перца?
Это
подруги Оксана в кровьгубами.
исцарапывала ладони об объятий, - если что было
не так...
не поминай
всё напутано;
еврейский
заговор здесь всё за кэш покупают?
Гарикитакотрешённо
вдарил по тормозам,
что
острые крокодильи зубы
взирала
без поллитра не разобрать.
- Нет.
лихом...
Гену
давай.
у Лёши чуть не оторвалась голова:
сквозь солёные линзы,- Тыкак
Настёнины пальцы - Ну, так поехали туда. Там-то, - А Перез при чём?
чего?!
- Я жс тебе
говорю, выпитьзубами
надо. Ты
наверняка,
есть что-то поинтересКоричнево-зелёная
пасть
торчащими
- Лёлик, если
ты сейчас хорвата...
серьзно, то
страстно впивались в кубики
на животе
с дороги как, если по сто грамм?
нее.
я тебя могу с Перцем свести.
была
похожа
на заряженный
Гарик
скорчил
обиженную
мину и - Можно.охотничий капкан.
каким перцем?
- Девочки, а что, у нас-- СХорхе
кто-то
помер?
–
интерес
- А вот
шашлычная,челюсть,
очень даже
свернул
направо.
Настёна подцепила подарок
заинижнюю
Перез... мы его у нас тут
кстати!
–
Гарик,
резко
Коллинз
авеню,
прочитал
Лёша
провожатых переметнулся
от беглянок к чмокнула безотказного хорвата в небритуюкрутанув
«Перцем» зовём.
щёкуи
на зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую
- Так и роскошному
что этот Перез? чёрному
подъехавшему к «Хилтону»
въехал
на
коротенький
Тогда
Алексей
тихонько
ткнул
драйвэй.
и, сияющая, как самовар на праздничном столе,
- «Бич клаб» - это его проект, он
приятеля в плечо: – Ну ладно, что
лимузину, на крыше которого
его задумал итрапецеидальное
он его построил. Тут
продефилировала к лимузину.
там твой «Перец»?
нога
есть квартиры, викоторые
табло предлагало качественно
недорого
- Хорхе Перез, его ещё называют

воспользоваться ритуальными услугами.

- Ей, стрекоза, багаж забыла! – крикнули из толпы.

- Та шо-то не слыхала, может, просто - наглядная Настёна лишь пожала плечами и увеличила
агитация? - послышались чьи-то сомнения. - Тут амплитуду вращения тазобедренным суставом.
ведь кругом - ихний контингет, прости, Господи... Этого было достаточно, чтобы расколдовать
балканского кипариса - Звонимир вышел из
- Да нет же, точно – похороны, вон, и ленточка оцепенения и кинулся поднимать чемодан...
висит!
Внутри лимузина всё было так же, как и минувшей
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ночью, за исключением предложенных напитков. - Ой, какой холёсий! - Настёна приникла к окошку.
Вместо ведёрка с шампанским пассажирок
встретили картонная коробка, полная горячего Каменное лицо, увенчанное сияющей каской,
медленно повернулось на девяносто градусов,
кофе, и подносик с выпечкой.
и Настёна увидела своё отражение в огромных
Оксана, нахохлившись, молча уставилась солнцезащитных очках-капельках.
вдаль, Настёна же с апетитом запустила зубы в
- Хаай, пупсик, - девичьи пальчики зашкрябали по
свежевыпеченный круассан.
стеклу.
- Ой, бедняжка, у тебя все пальцы - в крови, Настёна попыталась погладить Оксанину ладонь. Оксана, всё это время прятавшаяся в диванных
подушках, каким-то неимоверным способом –
Та не поддалась. Тогда Настёна предприняла ещё будто черепашка, - вытянула шею так, что её
скорбный профиль тоже замаячил в окне.
одну попытку помириться:
- Слышь, когда тебе будут делать двадцать уколов
в живот, я тебе буду апельсины носить.
- Видстань!

Губы блюстителя порядка вздрогнули, и два
пальца в кожаной перчатке галантно прикоснулись
к ободку каски в районе виска.

Угловатые «Кадиллаки» и округлые «Лексусы»
- самые популярные автомобили Палм Бич,
Предоставив подружке возможность пострадать привычные к похоронным процессиям, послушно
вволю, Настёна прихлёбывала кофе и с интересом жались к обочине, освобождая дорогу чёрному
разглядывала мелькавшие виллы вышедших на лимузину с ленточкой «FUNERAL». Парочки
пенсию бэби-бумеров – кузнецов, державших пешеходов, вышедшие прогуляться, пока жара ещё
не накрыла улицы городка, тоже останавливались
полвека на ходу американскую колесницу.
и сочувственно покачивали головами:
- Бдкхэ! – булочка кометой вылетела из Настёны,
оставив за собой коричневый шлейф. – Ты - Надо же, какие скромные проводы – денег
хватило лишь на одного полицейского.
видела?! Мы на красный проехали!
- Да пожалуйста.

Оксана не реагировала.
Отодвинув шторку, блондинка выглянула наружу:
- За нами полиция гонится!
С Настёниного подбородка всё ещё стекала
струйка кофе, когда переливающийся огоньками
мотоцикл поравнялся с лимузином. Девушка
невольно залюбовалась могучей фигурой стейт
трупера, облачённого в обтягивающую униформу
и хромовые сапоги.
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- Да нет же! Эти просто отстали. Сюда ж даже
гроб нормально не встанет...
Вдруг «Харлей» полисмена резко вильнул в
сторону, едва не сбросив своего наездника.
- Мамочки! – взвизгнула Настёна. – Оксан!
Но та с отрешённым лицом готовила свой костюм
к предстоящей вечеринке «Eyes wide shut».
Ухватившись за кружева, Оксана стягивала с себя
блузку. Снаружи, однако, это выглядело, будто
убитая горем женщина рвёт вклочья на себе
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одежду.

сутане.

У одного из перекрёстков лимузину всётаки пришлось притормозить. И дело было
вовсе не в цвете огней светофора, а в том,
что с перпендикулярной стороны к этому же
перекрёстку подъехал конкурирующий кортеж:
с катафалком, своим полицейским и десятками
моргающих машин в обозе. Полностью остановив
движение, стражи порядка договаривались, чья
процессия должна проехать первой. Переговоры
походили на процедуру взвешивания перед
боксёрским матчем: коллеги мерялись бицепсами
и тыкали указательными пальцами друг другу в
грудь.

- Слышь, а как по мне, - Настёна опять принялась
за круассаны, - Круз реально лоханулся, когда
расстался с Кидман. Скажи, эта его вторая... Кэти
Холмс... ну, чисто – мышка, вообще никакая. А с
Николь они были – пара... инь-янь... прямо, как
мы со Звонимиром. Оксан?

У рампы при въезде на 95-й интерстейт
полицейский ещё раз отдал скорбящим барышням
честь, выключил иллюминацию и, развернувшись,
с рёвом отправился назад бескорыстно исполнять
свой долг.

У
кованных
ворот
«Касы
Касуарины»
уже кучковались ранние туристы. Самые
нетерпеливые, не веря в тщетность своих потуг,
по очереди жали на кнопочку звонка в надежде
прорваться в покои бессмертного Версаче.

Высоченные шумопоглощающие железобетонные
отбойники обрамляли восьмиполосный хайвей.
Вокруг ничего интересного больше не было, и
Настёна заскучала. Но буквально через минуту
с потолка опустился экран монитора, и перед
пассажирками включилось кино: в кадре - золотая
венецианская маска, а под ней - умные мужские
глаза насквозь сверлят оторопевших зрительниц...

Лимузин неспешно объехал группу возбуждённых
паломников, высыпавших из белого автобуса
с оклахомскими номерами, и припарковался у
чёрного входа. Внимание пассажирок лимузина
привлёк загорелый очень худой мужчина с бритой
головй. Он читал свой телефон, облокотившись на
крышу какого-то ретро автомобиля. Таких господ
по Флориде ходят тысячи, этого же отличала одна
чуждая стильному Майами особенность: под
сандалями лысого джентельмена красовались
серые носки.

- Видстань! – Оксана сосредоточенно смотрела
в телевизор. Кисти её рук повторяли плавные
движения следом за обнажившимися для
совершения таинственных ритуалов жрицами
неведомого культа...

При въезде на Саут Бич оранжевая ленточка
- А наш-то – красавчик! – Настёна захлопала в «Funeral» незаметно исчезла с лобового стекла
ладоши, увидев, что их лимузин всё-таки получил чёрного лимузина, сразу ставшего образцовым
участником транспортного потока.
право на внеочерёдность.

- Фиделио... – звонко произносит заветное слово
опрятный молодой человек в драповом пальто
и тут же попадает в роскошную мрачную залу.
Гудит орган, мычит хор, на красном ковре лежат
ниц, будто раскиданные плиты Стоунхенджа,
тела в чёрных плащах, а между ними бродит,
чадя кадилом, величественная фигура в красной

- Опаньки! Свинные животики! – Настёна
плотоядно облизнулась.
- Стоп! – Оксана с силой сжала плечо подруги. –
Цей чахлык нэвмырущий – мий!
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Шахматный клуб при Еврейском
центре2016
русскоязычной общины
Бостона – SHALOH HOUSE

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 23

Позиция 24

В позиции 23: Ход белых. Их комбинация заканчивается матом
черному королю.
В позиции 24: Ход белых. Найдите матовую комбинацию.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 224:
Позиция 21
Позиция 22
1. Кb4–a6+ Крb8–a8
1....Сf4:h2+ 2.Крg1:h2 Фe7–h4+ 3.Крh2–g1 Лg8–h8
2. Кa6:с7+ Крa8–b8,
c угрозой Фh4-h1#. Однако, последовало:
2. … если Лс8:с7
4. Фd4–g7+ Крf8:g7
то 2. Лd7-d8+ Лc7-c8 3. Лd8:c8#
5. Ke3:f5+ Крg7–f6
3. Лd7–b7 Лf2:c2, если Лс8:с6
6. Kf5:h4
Лh8:h4
то 4. Лb7-b8#
7. f3:g4
Лb8–h8
4. Лb7–b8+ Лc8:b8
8. Лb3–h3 Лh4:h3
5. Кa6–с7#
9. g2:h3 и белые защитились от мата, а
лишния фигура и проходные пешки “a” и
“b” позволили им добиться победы.

Редактор:
Борис
Абрамович, капитан
команды
русскоязычных шахматистов Бостона127
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БИЗНЕСКОНТАКТЫ !
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ

АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан			
Алина Зильберберг		
Кристина Рост			
Михаил Яловенко			

6175603231
6172770064
6177205577
6179474208

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

7814610170
7812510808
6173796779
6179242000
6179243131
6177827866

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

6172063233
6175662008
7815995900
7815990900
7816437840
6173220077

БРОКЕРЫ
Светлана Степанская		
Лариса Факторович		
Елена Красс				
Женя Ромм				

7817846300
6176787012
6178722585
6179661685

Продуктовые:
База					
6179868510
Базар		
6177398450 / 6177871511
Березка				
6177872837
Waban Market			
6173324100
Gastronom				
7815921447
Foods of Europe			
7815994779

6177341300
6177311203
6177893187
6172770090
6175627133
7815751266
6177341396
5086535989
6172326964
6177796185
6177825100

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
6177798400
ABP					
Cемейная забота			
6179431495
Suburban Home Health Care
6172327659
Rehab at Home			
5086735500
Friendly Care			
6172542210
Art of Care				
6177877799
Absolute Care			
6172541955
At Home Senior Care		
6176634881
Brookline Health Care Center
6177311050
Wellbridge Physical Therapy
6179658070
					
6177346135

ВРАЧИ
Александр Алексеенко		
Борис Бальсон			
Михаил Майский			
Борис Оркин			
Евгений Ванинов			
Зинаида Левин			
Сергей Урман			
София Меленевская		
Ирина Вассерман			
Леонид Дабужский			
Владимир Барин			
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ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio		
Brookline Denture Center		
Welcome Dental			
Илья Гинзбург			
Анна Заборовская			

6175665400
6177381232
7815958606
6172323929
7815510235

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Макор					
Shaloh House			

6177714870
6177875507

МАГАЗИНЫ

Мебельные:
Europe Today			
Jacob Furniture 			

6177822523
6174161644

Ювелирные:
Walters Jewelry			
Jewelry Express works		

6172779495
6173196085

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

АВГУСТ 2016

Contact-Контакт
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving		
8884173478
Dreamstar Moving			
6178284384
Bell air Moving			
6179686633
ПУТЕШЕСТВИЯ
Academic Travel			
Yes We Travel			
Info Travel				
Romantic Tour			
Free Wind Travel			
РЕСТОРАНЫ
Рамис					
СанктПетербург			

6175665272
6178792644
6175662197
7813200102
7815925210

6177383577
6174673133

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree			
7818483678
Hebrew Center			
6173638425
Brookline Health Care		
6177311050

# 225

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels
6172329300			
7815812300
ST. Laurent Funeral Home
9783278863			
7815920069
Art in stone				
6172544999
American Memorials		
5082297778
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group
Celticare Health			
Женя Дворкин			

7815925210
8779419234
6177314554

САЛОНЫ
Igor salon				
Eve Michael				
Центр красоты			

6177347801
6172770500
6172778844

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ/БРОКЕРЫ
Михаил Пипко			
5084795752
Сэм Мелконян			
6179130603
ЦЕРКОВЬ:
В Дэдэме				
В Розлиндэйл			

8572047016
6173273663

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

ТЕЛЕКОМ:

6173238005

8882142444

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 6172771254
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