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150 West Street, Needham, MA 02494

Email: nshmerkovich@keyadvantagerealty.com
www.keyadvantagerealty.com

Дом Вашей мечты ждёт вас!
Sell, Buy, Rent, Investment Properties
Обслуживание городов в штате Массачусетс.

Звоните - Я оправдаю Ваше доверие!
NATALIA SHMERKOVICH

617.454.4471

REALTOR

ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ
С ОПЫТНЕЙШЕЙ В REAL ESTATE БИЗНЕСЕ

ГАЛИНОЙ КРИВОЙ
“ Я РАБОТАЮ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
И БУДУ РАДА ПОМОЧЬ ВАМ,ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЖИТЬ В

18 HARVARD ST.,
BROOKLINE, MA

617.739.2309

BROOKLINE, BRIGHTON, NEWTON, NEEDHAM,NATICK.”

617.429.5116

617.992.1594

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В

2 0 0 0

Г О Д У

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

email:
Maged@magedrost.com

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

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

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

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

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

ПО
КУПКА И ПРОДАЖА БИЗНЕСОВ
ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!
ТЕЛЕКОМ:
617-323-8005
888-214-2444
The Burbank
Group
LLC

ВЛАДЕЛЬЦЫ
-УВАЖАЕМЫЕ
ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÂ
‚ New БИЗНЕСОВ
England!
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
·ÓÍÂÒÍÓÂ
‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó
- GOOGLE,
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ
В ПОИСКОВОЙ
СИСТЕМЕ
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :
профессиональную
помощь на всех стадиях
покупки
и продажи;
publisher@contactboston.com
или www.contactboston.com
Звоните
617-277-1254
помощь в финансировании покупателей;
широкий выбор
бизнесов для продажи:
www.contactboston.com
ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
e-mail: publisher@contactboston.com
Àäðåñà
è òåëåôîíû
бензоколонки,
ликерные
магазины,
автомастерские, рестораны,
кафе,
химчистки
ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà
информационно-рекламный
журнал
Tel.
Tel:617-277-1254
(617) 277-1254
ðåêëàìèðóåìûõ â
и другие
Publisher
Fax:
240
. director
3бизнесы.
68. 6224
Art
PUBLISHER
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî

òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

Russian Independent Broadcasting

Art director:
Êîíòàêòå áèçíåñîâ
Цены от $100,000
до $5,000,000
Sergey Nikiforov
sergey
Nikiforov
Email:
sergdebuacontact@gmail.com
По вопросам размещения рекламы
âû ìîæåòå íàéòè
Консультацииcontact@contactboston.com
по оценке
и поиску бизнеса.
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ïåðåïå÷àòêà
ìàòåðèàëîâ
обращайтесь: ðåêëàìû
îáðàùàéòåñü:
â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
P.O. box
Box 1606
1606
(617) ññûëêîé
308-5002
P.O.
îáÿçàòåëüíîé
íà èçäàíèå.
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
of Boston,
Corp.
êî ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó

Brookline, MA
MA02446
02446
brookline,

R

“êîíòàêò - Contact”

íà ñòðàíèöàõ 126-127

БИЗНЕС СЕГОДНЯ - ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ И УСПЕХ!

Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.
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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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Семен Рудяк – не профессиональный
литератор. Долгие годы преподавал математику и
физику в небольшом украинском городке
Староконстантинове. Там Семен Рудяк стал
престижным педагогом, его ученики выдерживали
конкурсные испытания высшей сложности, поступая
на мехмат МГУ и в другие трудно доступные вузы. К
числу таких успешных выпускников принадлежал и
безвременно ушедший из жизни Михаил Рудяк, сын
учителя, ставший известным в стране и в Европе
строителем,
профессором
Московского

Контакт - Contact

Университета.
Теперь
средняя
школа
в
Староконстантинове названа именем Михаила
Рудяка.
Родился Семен Рудяк не так далеко от
Староконстантинова, в местечке Джурин, Винницкой
области, где добрая половина населения была
еврейской. В ранние советские годы в Джурине даже
было два сельсовета – еврейский и украинский. На
стезю писательства Семен Рудяк встал лишь после
выхода на пенсию. Особенно волновали воспоминания
о военном детстве, о трагичных годах, проведенных
в гетто, со всеми прелестями невзгод и лишений. Это
было не детство, а «геттство». С выкапыванием
замерзшей картофелины или буряка из неподатливой
почвы, с опасными вылазками и потрясающими
встречами.
Хотя Семен Рудяк, живущий теперь в
Бостоне, США, скромно уверяет, что пишет для
ближнего круга – своих родных и друзей, нет сомнения,
что лучшие вещи этого бывалого, самобытно мыслящего человека представляют интерес для широкого
читателя.
Михаил Хазин

СУДНЫЙ ДЕНЬ
Слухи и страхи, один страшнее другого,
непрерывно витали в душной атмосфере нашего
гетто на Подольщине и достигли панического
уровня, когда подтвердилась молва о ликвидации
соседнего гетто в Печоре: путаные рассказы двух
двенадцатилетних близнецов, сбежавших из
расстрельного оврага, повергли в неописуемый
ужас всех обитателей гетто, но оставляли еще
соломинку надежды на спасение: может,
мальчишки с перепугу, со страху что-то напутали?
Мне было тогда восемь, но число
достоинств точно было гораздо меньше. То, что я
быстро бегал и не боялся темноты, вряд ли
меняло оценку, но именно эти мои качества,
наверно, приглянулись Осе Куперману, драчуну и
сорвиголове, предложившему мне – и я

14

незамедлительно с гордостью согласился сопроводить его в глубокой тайне в ночной
поход.
– Это одиннадцать километров отсюда, –
сказал Ося, когда я в полночь с полными штанами
страха явился в условленное место, чтобы
следовать за ним.
– Что мы собираемся там искать или
найти? – спросил я шепотом, лишь бы не молчать.
– Будет хорошо, если не найдем, – таким
был загадочный тревожный ответ.
– В Боровке, куда мы идём, - тихо добавил
он, - по слухам, расстреляли всех евреев… Там
живет мой дядя Мирон, – классный кузнец, с
усами, и очень смешной. И очень сильный, он
двухпудовую гирю подымал больше раз, чем все
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другие участники олимпиад на Украине. Его так
легко не убить?! Но если о Боровке – все правда,
то следующая очередь - нашего гетто, мы должны
всё знать и, может, что-то предпринять.
– Ты придумаешь, Ося, как всем нам
можно спастись?
– Hе знаю, но послушным бараном быть
не хочу
Мне это очень нравилось, но было
невыносимо тревожно и страшно, когда мы через
час углубились в лес и видна уже была только
тропинка, подсвеченная бледной ущербной
луной, Мой спутник успокоительно сказал: «Не
дрейфь, Невский (это прозвище пришло от моего
прадеда, который по преданиям торговал
продукцией Невского свечного завода), скоро
Боровка, я эту дорогу знаю хорошо…»
Лунная дорожка дивной таинственной
красоты, виляющая вместе с тропинкой к яркому,
далёкому, голубому, световому костру внезапно
оборвалась на опушке леса, откуда уже
просматривались белые пятна деревенских
мазанок Боровки. Мы ускоренно приближались к
цели. Вышли из леса.
– Ты ничего не слышишь, Ося? – спросил
я в ужасе. - Кто-то, кажется, стонет,
да это не один человек…
- Подойдём поближе, там, мне кажется,
никого нет, мы всё увидим.
Мне так не показалось, я точно увидел, как
от возвышения, от холма, напоминающего и
свекольные кагаты, и длинную могилу, быстро в
сторону леса удалилась какая-то, должно быть,
сутулая старческая тень с ношей впереди.
О тени той я тут же, приближаясь, перестал
думать и понял всё, когда мы увидели
разбросанные по большому полю взрослые и
детские одежды и обувь, в которых, похоже,
рылись одичавшие звери…или «тени».
– Там люди, – расплакался я.
С леденящим, усиленным лунным светом,
ужасом стояли мы перед свежей, беспорядочно
колеблющейся насыпью …
– Уходим, замолчи. Всё правда. С чем мы
придём домой?

# 226

– Там нога видна, кто-то кричит. Иди
сюда, помоги.
Мы начали быстро разгребать землю
руками, страх куда-то вдруг исчез, когда мы
выгребли голого, стонущего парня больше и
старше меня, который пытался встать на ноги и
что-то сказать, но лишь жалко стонал с закрытыми
глазами…
– Это Суня Месонжник, я его знаю, –
сказал Ося, - он здорово играет в шахматы.
Вспомнилось, мама моя как-то говорила,
что Ося иногда такой глупый. Мелькнула мысль:
причём тут шахматы в такие минуты?
Суня встал, дрожа от холода всем телом,
щелкая зубами, отряхнулся, открыл, с застывшим
невыносимым страхом невидящие глаза:
– Дядечки, не убивайте, я больше не буду,
– плакал он тихо, изнуренно.
– Крыша поехала, может, отойдёт в дороге,
– сказал Ося, ему холодно, - поищу ему какую-то
одежду.
Домой в заданном Осей темпе мы
двигались быстрее, несмотря на хромоту
спасённого, очевидно, из-за лёгкого ранения.
Когда мы снова вошли в лес, неожиданно на
тропинке появился тщедушный мальчик лет
десяти, дрожащий, видимо, только от страха, так
как был одет по сезону.
– Я видел вас, когда вы ещё шли туда, и
ждал… Не оставляйте меня здесь, я боюсь, я
пойду с вами. .
Не знал я, что собирался сказать Ося, но я
быстро ответил: «Конечно, а как по- другому…
Ты знаешь Суню? Помоги ему» – пытался я
рассеять его страх. И свой ещё больше.
Всю дорогу мальчик, заикаясь и
повторяясь, рассказывал, что произошло, что его
спас дедушка, специально упав, создав толчею,
чтобы отвлечь стражу.
– Там не было немцев, а все свои – полицаи
и добровольцы-селяне, руководил ими косоглазый
Митька-кацап…
– А что делал дядя Мирон? Он же не
овечка, он самый сильный на Украине богатырь,
он тоже молчал?

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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– Не знаю, он нёс своих двух девочек на
плечах, а мальчика вёл за руку.
– Всё, - я больше не хочу слушать, ты,
наверно, говоришь правду, но мне страшно в это
верить.
– Не срывай Моген-Довиды с одежды, мы
уже скоро будем на месте.
Что будем с Суней делать - ума не приложу,
он, кажется, совсем не в себе…
А вот и наш лаз!.. Мы дома, и светает уже. - Ося
отрешённо говорил сам с собой…

Эпилог
Как не вспомнить, что ни одно доброе
дело не остаётся безнаказанным?
Мы, я даже больше других, спас парня от верной
гибели в яме, но не знаю, можно ли это отнести к
числу добрых дел, которые совершил.
Поврежденный в уме тихий спокойный парень
стал затем агрессивным, принес очень много горя
и страха приютившей его родной тётке,
потерявшей от тифа и дизентерии отца и
единственную девочку.
И пусть тот, кто должен прощать, не
взыщет с этих добрых людей, когда они в душе
обрадовались окончательному исчезновению
несчастного Суни… Говорили, что он мелькал со
звёздами Давида на спине и голой руке на
огородах, выгребал картошку и свёклу и ел их
сырыми. Рассказывали, что его застрелил полицай
соседнего Мурафского гетто, у которого
безумный, голодный Суня пытался отнять то, что
тот ел…
Но это были, кажется, легенды, а достоверной
истиной было только то, что парень, игравший в
шахматы с трех лет, подававший большие
надежды, сгинул, обезумев от жестокости
страшного мира, в котором торжествовали
убийцы, мародёры и садисты.
Ося Куперман, мечтавший не о красавице
Людмиле Целиковской, а о том, как спасти гетто
и отомстить Федьке-кацапу за убийство
безоружного богатыря Мирона, погиб в гетто в
шестнадцать лет от грязной дизентерии.
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Судьбу лесного мальчика – запамятовал
имя, кажется, Яша, который всё видел, – мне
неведома, не уверен, что он выжил, иначе наши
судьбы пересеклись бы.
А гетто выжило и даже увеличилось чуть ли не
втрое, больше, чем десятью тысячами беженцев,
депортированных, изгнанных из Румынии,
Венгрии, Бессарабии в украинские ТьмуТаракани, среди которых было огромное
количество интеллектуалов, врачей, медперсонала,
фармацевтов, раввинов и даже актеров и
университетской профессуры, которых, как
невесело шутила моя мама, – «распределили»
зоологические жидоеды по всей Транснистрии ,
чтобы умерли голодной и холодной смертью во
рвах , чужих, омерзительно грязных постелях и
снести, стерпеть всё, как предписано и подобает…
Богоизбранному народу. Но даже в раздавленных,
умерщвленных душах не терять надежды, ждать
и уповать на непременное, ждущее своей очереди
Богоданное иудейское чудо…
Маленький Сёма, у которого с математикой
всегда не было проблем, по прошествии времени
без особой каллиграфии легко приписал к своим
малым восьми большой ноль, но свой длинный
вопросник жизни не исчерпал, а даже увеличил.
Вопросы, на которые вроде уже имелись ответы,
снова стояли в очереди на пересмотр…
Вот и сейчас, когда он пишет эти строки,
на дворе редчайшей палитры красавец сентябрь и
его вечный спутник – Судный день «Йом-Кипур»
– День Покаяния и Всепрощения. В этот день
каждому предрешается его судьба: взлёты и
падения, победы, поражения, болезни и
предательства, любовь и ненависть. Все, кто
верит, а такими в этот день становятся практически
все и каждый, после самых строгих ревизий своей
жизни и даже с самой чистой покаянной совестью
смотрят с огромной тревогой, но не поверженной
надеждой в будущее своего, Богоизбранного
народа с такими страшными испытаниями в
прошлым… и со всеми чудесами его вечного
непременного спасения.
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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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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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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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* 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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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
ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО см. КОНТАКТ № 225, стр.22

Американские союзники
предлагали
нанести
по
заводу
массированный
воздушный удар. На этом настаивал и генерал Гровс, отвечавший за Манхэттенский проект
(он, к слову, помимо Военной академии в Вест
Поинте закончил в Бостоне знаменитый
Массачусетский Технологический Институт).
Англичане считались с тем, что если бомбы попадут в хранилище с жидким аммонием, семитысячный город мог просто исчезнуть после такой
атаки. К тому же, находившееся в Лондоне
норвежское эмиграционное правительство тоже
опасалось, что в результате авианалётов может
пострадать мирное население.
Сами же
резервуары с тяжёлой водой, спрятанные под
плотным слоем бетонного покрытия, были
защищены от ударов с воздуха. Исходя из этих
соображений, было принято решение в пользу
наземной операции.
19 ноября 1942г. с военного аэродрома в
Шотландии
поднялись
в
воздух
два
бомбардировщика «Галифакс»» с планерами на
буксире. В них находились 34 английских
десантников подготовленных к тому, чтобы
проникнуть на строго охраняемое производство и
уничтожить все имеющиеся там запасы тяжёлой
воды. Этот десант постигла неудача. В кромешной
тьме один из бомбардировщиков врезался в гору.
Трос, соединявший бомбардировщик со вторым
планером, обледенел и на подходе к цели
оборвался. Оставшиеся в живых десантники
были захвачены немцами. Не выжил никто: в тот
же день все они были расстреляны.
Для новой операции Управление Специальных
Операций отобрало добровольцев из состава сил
норвежского сопротивления.
Их готовили
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полковник УСО Джон Вильсон и профессор
Лейф Тронстад, возглавивший к тому времени
организацию «Свободная Норвегия». В горном
районе Шотландии, где располагалась британская
спецшкола, они прошли ускоренную, но интенсивную подготовку. По чертежам, схемам и
фотографиям завода, которые передал английской
разведке Йомар Брун, был построен макет
предприятия. На нём курсанты тренировались
безошибочно и быстро ориентироваться внутри
всей его территории. Что знали они перед тем,
как отправиться на задание, которое, скорее всего,
могло стоить им жизни?
Пробраться на
окружённый минными полями гранитный
бастион, представлялось им сложной, но выполнимой задачей. Выбраться же обратно было
маловероятным, почти невозможным делом. Не
случайно, каждому из них перед заданием было
вручена капсула с цианистым кальцием. Им
было сказано, что завод производит тяжёлую
воду и что с помощью этой таинственной
субстанции нацисты одним ударом могут взорвать
добрую часть Лондона. Даже зная это, они, тем
не менее,- сказал напутствовавших их Тронстад.,
- не могут до конца представить себе всю
значимость поставленной перед ними задачи,
однако их подвиг на сотни лет войдёт в историю…
Норвежские добровольцы высадились на
парашютах в ледяной высокогорной долине в 40
километрах от Виморка. Несколько дней они
пробыли в горном лыжном домике. Там их
ждали двое радистов, заброшенные ещё для
встречи английских десантников в ноябре 1942г.
Дождавшись благоприятной погоды, девять
смельчаков во главе с Клаусом Хелбергом
заскользили на лыжах по безмолвной, почти не
обитаемой долине. Сам завод был расположен на
самом краю отвесной, покрытой льдом скалы,
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нависшей над узким ущельем.
По ней и
предстояло подняться ночным «пришельцам» в
белых камуфляжных комбинезонах, под которыми
была одета британская военная форма. В случае
неудачи, она отводила подозрения от местных
жителей и спасала их от репрессий.
Никогда прежде ни один альпинист не поднимался
по коварной ледяной корке отвесной скалы зимой,
тем более – в тёмное время суток. Выросший в
этих местах, Хелберг хорошо знал об этом, но
другого скрытного подхода к заводу не было.
Этот невыполнимый в нормальных условиях
путь, который никто не проходил даже в мирное
время, был единственной возможностью
приникнуть на объект, к охране которого после
провала первой операции были привлечены уже
подразделения войск СС. В полной темноте
начался подъём на шестисотметровую высоту.
По скользкой поверхности с рюкзаками за спиной
он происходил очень медленно. Только к
полуночи они достигли скальной вершины и
вышли к заводскому ограждению.
Через
проделанное в нём отверстие им удалось
незаметно проникнуть в подвал восьмиэтажного
завода. Однако все стальные двери подземной
части оказались наглухо закрытыми. Ни на
одной фотографии, которые сделал Йомар Брун,
этого препятствия не было. Непредвиденное
обстоятельство могло свести на нет всю их
подготовку, перечеркнуть все их усилия, сорвать,
одним словом, и эту так долго готовившуюся
операцию. Нужно было что-то решать немедленно
– до того момента, когда завоет сирена. Клаус
вспомнил, что по чертежам завода, известным
ему по разведшколе, между подвалом и первым
этажом проходит узкий коммуникационный
тоннель. Не теряя времени, он нашёл ведущую к
нему решётку. Этот проход и привёл их к цели.
На каждом этапе опасного маршрута они
оставляли заслон. В случае их обнаружения
оставшиеся товарищи должны были держать
оборону до тех пор, пока не будет заложена
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взрывчатка. В цех с тяжёлой водой пробрались
только двое. То, что они увидели перед собой в
каменной пещере, никак не поражало их своей
необычностью. На бетонном полу в два ряда
стояло девять массивных цистерн, наполненных
прозрачной водой. Ничто не выдавало магических
возможностей, таившихся в этой внешне ничем
не примечательной жидкости. Тем не менее,
содержимое этих цистерн могло решить исход
всей войны. Когда около каждой из них была
заложена взрывчатка с часовым механизмом, они
впервые посмотрели на часы. С момента их
появления на заводе прошло 20 минут. Ещё раз,
проверив взрывные устройства, они покинули
завод так же бесшумно, как и вошли на его
территорию. В 1:15 ночи прогремел роковой для
фашистской Германии взрыв. Он уничтожил
весь имевшийся запас тяжёлой воды.
По оценкам британских экспертов проведённая
операция отбросила Германию в ядерной гонке
не менее чем на два года. Немецкие физики,
опережавшие до этого момента американских
учёных на пути к созданию атомной бомбы, были
бесповоротно отброшены назад.
В адской
атомной гонке впервые за всю войну американцы
вышли вперёд.
В июне 1943г. президенту Рузвельту было
сообщено, что атомная бомба будет готова к 1
января 1945г. Это был срок близкий к реальности.
После катастрофических для Германии событий в
Норвегии, её учёные уже не называли даже
приблизительной даты окончания своей работы.
Рассчитывая преодолеть очевидное для них
отставание, уже летом 1943г. немецкая сторона
восстановила завод и добилась увеличения
выпуска на нём тяжёлой воды. Допустить
продолжение немецкой атомной программы
союзники не могли, но проведение в Веморке ещё
одной диверсии было уже невозможно. На
уничтожение завода в ноябре 1943г. была брошена
целая
армада
тяжёлых
американских
бомбардировщиков. 143 «летающие крепости»
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сбросили на него сотни бомб, но запасы тяжёлой
воды, защищённые плотным бетонным
покрытием, не пострадали. Их решено было
вывести из Норвегии. В воскресное утро 20
февраля 1944г. все имевшиеся остатки ценнейшей
жидкости под усиленной охраной погрузили на
паром для их дальнейшей отправки в Германию.
Через несколько минут, когда паром находился
уже на середине горного озера, он был взорван.
Паром затонул на глубине свыше четырёхсот
метров. В отличие от французских «коллег»,
ответственные лица немецких спецслужб не
предусмотрели потопление плав средства и не
закрепили охраняемый груз на отдельном плоту.
В своих послевоенных воспоминаниях бывший
руководитель разведки Третьего Рейха, не
«зацикливаясь» на своих ошибках, не упоминает
и этот эпизод, окончательно погубивший всю
нацистскую атомную программу. После этой
потери Германия уже не просто отставала, а –
безнадёжно пропустила вперёд своего противника.
Решающий же удар, лишивший Германию
реальной возможности первой создать атомную
бомбу, был нанесён в норвежском Виморке. Там,
в февральских сумерках 1943г. была одержана
одна из самых важных побед Второй Мировой
войны.
Десять ведущих немецких учёных (включая
Гейзенберга, Гана, Лауэ), работавших над
созданием атомной бомбы, были интернированы
в Англию. После своего освобождения в 1946г.
все они получили возможность вернуться на
родину. Один из этой «атомной» десятки - Курт
Дибнер, занимавший ключевую позицию в
германском «Урановом проекте», опубликовал
свои довольно откровенные мемуары. В них он в
частности пишет, что при наличии достаточно
количества тяжёлой воды немецкий «Урановый
проект» мог быть завершён в конце 1943г. Её
дефицит привёл к ограничению или даже к отказу
от множества экспериментов, без которых трудно
было проверить правильность теоретических
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расчётов.
И дальше, более определённо:
«Уничтожение продукции дейтерия в Веморке –
одна из главных причин, почему Германия
никогда не достигла своей цели…».
Один из организаторов той операции Лейф
Тронстад вскоре после освобождения Норвегии
был застрелен неизвестным на автобусной
остановке в Осло, когда собирался навестить
свою дочь. Девять смельчаков-добровольцев,
принимавших прямое участие в уничтожении
запасов тяжёлой воды в Веморке, сумели добраться до нейтральной Швеции. Все послевоенные
годы они вели довольно скромный образ жизни,
не писали воспоминаний и никак не афишировали
своё участие в минувших событиях. Клаус
Хелберг вернулся в родной городок Рьюкан и,
никогда не покидая его, прожил там до 2003 года.
Он любил те гористые места, где родился и
прожил всю свою жизнь. Многие годы он
занимался тем, что прокладывал там маршруты и
тропы для всех тех, кто любит подниматься в
горы
или
любоваться
неповторимыми
норвежскими пейзажами. Однажды, к нему
поступила необычная просьба.
Королева
Норвегии попросила его быть проводником для
неё и её гости, королевы Дании, по тем горным
тропам, которые он проложим в районе Рьюкона.
Тот волнующий, если не сказать, сказочный день
закончился такой же необычной трапезой. За
большим обеденным столом самые почётные
места отвели для Королевы Норвегии Сони и
Королевы Дании Маргарет Второй. Между ними,
немного смущённый от непривычного вниманием
к себе, сидел Клаус Хелберг. Это был тот
единственный случай за все годы правления
высочайших особ, когда обе монархини с
нескрываемым удовольствием сами ухаживали за
своим гостем.
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БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ЮБИЛЕИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
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Кафе Санкт Петербург, 57 Union Street,
Newton Center, MA 02459
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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

33

# 226

34

SEPTEMBER 2016

Контакт - Contact

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

Contact-Контакт

СЕНТЯБРЬ 2016

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 226

35

# 226

SEPTEMBER 2016

Контакт - Contact

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N25
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.
37. порода собак 38. калган
39. Остановка дыхания
43. Франц. Писатель
44. база данных 45. USA
46. мера информации
48. ед. площади 49. дорожный
сундук 50. 45 школьных минут
52. вид зебры 53. Полынное вино

По горизонтали:
5. Тип плода 8. картонная земля 12. город в
Германии 13. Веревочная лестница.
14. суперлетчик 16. … Дросини (г. в Греции)
17. Урмас … 18. ни …, ни нет 19. положит. электрод
21. спортивный костюм 22. рус. лексикограф
23. актерский макияж 25. сценический образ
26. Развлечение 27. щит Зевса 28. Пьеса
Г.Гауптмана. 32. Рынок 36. Опера А.Т.Тиграняна.

36

По вертикали:
1. примитивный плуг
2. кровник поневоле
3. Опера С.Прокофьева
4. крепежная деталь
5. вигвам чукчи6. самолет времен
ВОВ 7. графство Великобритании
9. мать Зевса
10. "…-2" (рос. рок-группа)"
11. Распевшийся викинг
15. качество товара
18. художник
20. река в Словакии
22. хот-… 24. мягкая часть хлеба
25. фильм Сталлоне 29. вершина Кавказа
30. синтетическое волокно
31. … и Гек 33. жаба 34. Женское имя.
35. Суставный недуг 39. кавказский бард
40. ковер 41. и котурны, и ичиги
42. исландская монета 45. сказание, легенда
47. туловище человека 49. удивление 51. километр
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ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО
Г Р А Ф И К
Д И З А Й Н
aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).
Р Е М О Н Т
К О М П ь Ю Т Е Р О В
наследниками, доверенности, опека и завещания.
C
О З Д А иНпланирование
ИЕ
И наследства
Н Т Е Р -Нраздел
Е Тимущества
СТР
АНИЦ
aЗавещания
между

Н а д о с д е л ат ь п р о ф е с и о н а л ь н о
Устали
отLaw).
ежедневных
(Real
Estate
рекламу или сайт
проблем с компьютером
перефинансирование, представление интересов покупателей и продавцов
aПокупка/продажа недвижимости - покупка и продажа домов и квартир,
вопросов после расторжения брака (Family Law).
aСемейное право - брачные контракты, разводы, раздел имущества, решение
phone: 617.277.0064 fax: 617.326.9166
251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446
E-mail: zilberberglaw@comcast.net

а тм А л и н а М
З иыл ьвбае м
р б пе рогм о ж е м
Н е т п Ар довболк е

Law Off ice of Alina Zilberberg
6617-580-1642
17.838.9006
w w w. f u t u re d e s i g n u s a . c o m

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

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО

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

publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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ðåêëàìèðóåìûõ â
Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè
â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.
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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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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 43
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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5 НОЯБРЯ, В СУББОТУ, В 7:00 ВЕЧЕРА
по адресу: 870 Great Plain Ave, Needham, MA 02492
First Church Of Christ

состоится творческий вечер

ДИНЫ РУБИНОЙ

Приобретайте билеты на концерты, спектакли и творческие вечера
в магазине BOOKS & ARTS
1428 Beacon St, Brookline, MA 02446

617-278-0232
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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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ЛЮБОВЬ В ТЕЛЬ-АВИВЕ
Рассказ

Что-что, а это у нас всегда было на высоте, мы
всегда и везде желали друг друга, а вот, подишь ты,
вне его шла невидимая борьба, какое-то необъяснимое
соперничество умов и характеров. И все таки однажды,
после тайного урока иврита на частной квартире в
Москве мы, одолжив у хозяина на пару часов ключи,
решили эмигрировать в Израиль. Эти два часа, когда
мы любили как бешеные, привели сами к решению:
все бросаем и ...Даже невозможно вообразить, какими
счастливыми мы себя там представляли. В этот
морозный, декабрьский вечер мы ехали в скрипящем
троллейбусе с заснеженными окнами, целовались и
наперебой говорили, что надо взять с собой и особенно,
как можно скорее отправить пианино и лыжи.
Днем мы будем скатываться с заснеженной горы
Хермон, а вечером играть на пианино. И таким
образом избавимся от юдофобского жлобства,
подстерегавшего нас на каждом шагу, даже как будто
бы в интеллигентном московском обществе.
Как только мы приземлились в аэропорту имени Бен
Гуриона и оказались в жарком и влажном ночном
Тель-Авиве, я понял, а скорее почувствовал, что Алла
в шоке. Такая душная ночь для нее, умеренно полной,
не спортивной была неприятным сюрпризом. Она, я
уверен, тотчас представила себе картину изнуряющей
жары на всю оставшуюся жизнь и стала ругать себя,
что поддалась мне, не умеющему ничего толком
взвесить, узнать, всегда готовому на порыв, на первое
же увлечение.
Когда в зале ожидания нам предложили соки и фрукты,
и мы вместе с другими «совками», прилетевшими в
Израиль на ПМЖ (постоянное место жительство)
ждали временные паспорта, я все это прочитал на ее
лице. Хоть тут же бери билеты на рейс Тель АвивМосква. Возможно, эта же мысль мелькнула и у Аллы,

48

но нам в этот раз хватило такта не портить друг другу
настроение. Алла обмахивалась платком и на меня не
смотрела. Я тоже почел за лучшее молчать, делая вид,
что другого мы и не ожидали. Вскоре объявили, что
нас ждут машины, готовые развести по адресам. Алла
показала шоферу конверт с адресом ее бывшей
студентки, проживавшей в неведомой нам Афуле, на
севере Израиля. Семья приютила нас, пока мы
осмотримся и подыщем какое-то жилье. Буквально
через пару дней нам показали маленькую квартиру,
которая нас вполне устроила. Так было здорово от
мысли, что мы начали жизнь с нуля. Мы будто
сбросили несколько лет. Алла повеселела и наши ночи
стали продолжением безоглядной, затеянной нами
истории. Ощущение своей страны, именно своей
поднимало над проблемой с работой и над
провинциальным бытом с его скукой без кино, театра,
общества, вернисажей. Я чувствовал, что долго мы
здесь не останемся, тем более, что Алла, ласкаясь, не
уставала мне об этом напоминать по ночам с ее
женским коварством. Что ж, ее можно было понять,
она будто выпала из жизни- московской, привычной,
занятой лекциями, библиотеками, экзаменами,
интересными встречами. Она не знала, чем себя
занять- кандидата наук, специалиста по Бунину. Сыну,
жившему в Калифорнии, она писала, что жизнь
постепенно налаживается.
-Ну, так что, - спросил я в одно прекрасное утро, может быть, нам пора вплотную заняться поисками
работы?
-Какой работы? – мрачно отозвалась Алла после
провалившейся затеи с детским садом. –Мы здесь
никому не нужны.
И она захлопнула «Избранное» Бунина на странице с
рассказом «Солнечный удар», который, наверное,
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знала наизусть.

(эмигрантов) ожидали вылета в Израиль.

Но все таки надо было действовать, смешно сказать,
двум гуманитариям, готовым без конца говорить о
русской литературе. Мы заходили в библиотеку с
полками пылящихся книг на незнакомом языке, в
любые офисы и школы, везде встречая снисходительно
недоумевающие улыбки иногда с советом заглянуть
через месяц-другой, вдруг что-то изменится и
откроется вакансия.

Уже в поезде, незадолго перед выходом на платформу
нас, дерзнувших отправиться на ПМЖ из Советского
Союза в Израиль, предупредили, что арабские
террористы обещали не допустить усиления
еврейского государства, расправившись с теми, кто
туда поедет. И хотя нас будут скрытно охранять
венгерские солдаты, следует быть бдительными и ко
всему готовыми. Конечно, это предупреждение
подогрело панику. К тому же мы помнили, как венгры,
будучи союзниками гитлеровцев, как никто в Европе,
уничтожали своих евреев.

Наконец, мы помирились на дате бегства в Тель-Авив.
Мы даже были рады, что отсутствие работы стало
этому хорошим предлогом и уверили себя, что там-то
откроются необъятные возможности.
Мы легко нашли квартиру за совершенно неподъемные
пятьсот долларов в месяц, оставалось только гадать,
где их и как заработать. Но тут я узнаю, что в ТельАвиве необозримое количество русских газет. Я сразу
отнес в одну из них два очерка- рассказа о жизни в
Москве- в самом деле враждебной и даже опасной. Их
опубликовали. Я, как говорится, воспрял духом, я, но
не Алла.
-Что ж, - улыбнулась она, -наверно, мы сможем
сводить концы с концами...
Тут я понял требования любимой. Но она продолжала:
-Как временная мера. Я тут записала номер телефона
и адрес, близко от дома. Требуется ночной сторож на
склад. Как ты думаешь?

На платформе потребовался человек из прибывших,
который бы остался с горой вещей, пока автобусы
отвезут людей в город. Я и еще один мужчина
вызвались на эту роль. Последнего тут же, как он ни
сопротивлялся, утащила жена. Я на всякий лучай
спрятался за электрический столб и видел, как Алла
вместе со всеми брала штурмом поданные автобусы.
Мы даже не обнялись, не сказали друг другу ни слова.
Примерно через полчаса, во время которых я старался
не очень трусить, прячась то за столбом, то за вещами,
появился грузовик. Ас ним и солдаты с автоматами,
которые где-то скрывались. Все обошлось. Еще издали
я увидел Аллу: она шла ко мне, подняв руки и
повторяя: ну, слава богу, все кончилось, я так боялась
за тебя! Я обрадовался ее словам, которые говорят в
подобных случаях и которые не надеялся услышать.
Кому-то я не безразличен.

-

Я думаю, что это как раз то, что мне больше
всего подходит. Никто ночью не помешает
творить.

-

Нет, кроме шуток? В Москве ты говорил, что
готов на любую работу.

В Тель-Авиве от всего даже немного увиденного и
пережитого на меня напало вдохновение. В иные дни
я, не выходя из дома, стучал на машинке, а в другие
мы искали для Аллы работу. Все было бесполезно.
После таких походов Алла бывала на грани истерики.

-

Но мы, по-моему, не голодаем и не живем на
улице!

-Нельзя так себя изводить, в конце концов мы чтонибудь найдем!

Задетый полным равнодушием Аллы к моим стихам
и прозе, большей частью по понятным причинам
написанным в Москве «в стол», ее глухотой к моим
планам, я невольно соотнес это, вспомнив, с эпизодом
в Будапеште, где мы с очередной волной алии

-Я уже нашла!-объявила она однажды.
Это была вакансия прислуги в семье больных, не
имевших силы себя обслуживать.
-Я против,-вспылил я,- я не разрешаю! Ты не пойдешь
туда!

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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-Ах, ты не разрешаешь! А как же?
-Нам на все хватает, у нас нет такой крайности.
-Это ты называешь хватает!
Можно было и не уговаривать, я знал, что Аллу с ее
характером и здоровьем хватит(другое значение
глагола) в лучшем случае на месяц. Так оно и
случилось, даже раньше, она физически и душевно
надорвалась. Я не мог понять ее дальнейшие планы,
но чувствовал, что она что-то скрывает. Как мог, я
старался сделать нашу с ней жизнь спокойной,
понятной ради чего мы здесь. Я читал ей –задумчивой
и суровой в последнее время мои стихи:

Контакт - Contact

естественно. Еще несколько дней продолжались наши
попытки найти ей работу. Везде, где Алла показывала
свои два диплома, она производила, смешно сказать,
удручающее впечатление. Менеджер извинялся и
произносил слово «оверквалифайд».
Вечером мы гуляли на набережной. Открылся русский
ресторан. За столиками ругали израильских политиков.
Женщина пела русские романсы, собирая в футляр
гитары шекели.
-Что ты так отчаиваешься?- спросил я ее напрямик. –
Уж не задумала ли вернуться?
-В Москву? Нет.

Весна! Конечно же, весна!

-Но что-то ты скрываешь...

Я полюбил весну в апреле,

-Я как раз собиралась тебе сказать: сестра зовет меня
к себе в Берлин. У нее там семья. Она нашла мне
работу.

Когда становится тесна
Поэзия природе зрелой,
Когда метафоры скучны
И рифмы не идут в сравненье
С цветеньем роз и учтены
Моей любви поползновенья.
Я в этот год тебя узнал
До дрожи, до любовной схватки,

-Значит ты вела с ней переписку? Без меня...И надолго
уезжаешь?
-Там видно будет...
-Значит, навсегда. Так бы и сказала...К фашистам...
-Там нет фашистов.
-Будешь слышать немецкую речь, общаться с внуками
наших убийц!
-Перестань!

Природы радостный хорал

-Презираю! Они откупаются...Ты помнишь за что?
Или уже забыла? Как вы можете..!

Стал фоном нашей лихорадки.

-Прекрати сейчас же!
-Презираю!

Крест, что поставлен был на мне,
Я сбросил при твоем участье.
Что мне сказать еще весне?
Тебя любить такое счастье!
Последняя строфа-я взглянул на Аллу-прозвучала не
очень искренне для нас обоих. Алла даже не
улыбнулась, никак не откликнулась, что было бы
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Через несколько дней она одна отправилась в аэропорт.
Я пришел в пустую квартиру. Позвонил дочери и
внукам в Бостон. На столе нашел записку:
«Дорогой мой! Думала, что ты у меня последний, что
доживать будем вместе. Не вышло. По приезде
позвоню. Целую Алла».

МАРК ФЕЛЬДМАН

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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FAMILY CAREGIVER SUPPORT PROGRAM OF BOSTON
БОСТОНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ В СЕМЬЯХ
Бостонская Программа Поддержки Помощников по Уходу в Семьях (Family Caregiver Support
Program of Boston) предлагает внимание и поддержку помощникам по уходу за больными и
пожилыми людьми в семьях, с целью облегчить и уменьшить стрессы, вызванные задачами
ухода. Забота о ближнем зачастую становится сложным процессом, приводящим помощника к
раздражению и внутреннему дискомфорту. Мы рассматриваем возможные эмоциональные,
физические и финансовые сложности и помогаем помощникам по уходу справиться с ними.
Наша программа совершенствует мастерство и возможности помощников по уходу, предлагая
такие виды сервиса как снабжение нужной информацией, обучение и тренинг, участие в группах
поддержки, что способствует улучшению образа жизни помощника по уходу.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СЕРВИС:
 Информация и предписания для помощников по уходу, способствующие выбору сервисов
и ресурсов в их общинах.
 Индивидуальные консультации для помощников по уходу с целью определения их
потребностей и ближайших целей, а также планирования долгосрочного ухода на дому
или в соответствующих общественных либо специализированных учреждениях.
 Предоставление помощникам по уходу возможности и средств для временной
передышки от постоянного ухода.
 Дополнительные сервисы для усовершенствования качества проводимого ухода.
 Обучение и тренинг - возможны в течение года.
 Направление помощников по уходу в местные группы поддержки.
КТО ПРИНИМАЕТСЯ В ПРОГРАММУ:
Помощники, осуществляющие уход за членами семьи или друзьями, достигшими возраста 60 лет
и старше, а также за лицами любого возраста с Болезнью Алцхеймера, либо с диагнозом,
сопутствующих этой болезни расстройств (ADRD). Помощники по уходу, проживающие в Бостоне
или заботящиеся о жителях Бостона, имеют право на нашу программу.
ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Звоните в Отдел Информации и Направлений при агентстве Boston Senior Home Care (Boston
ElderINFO) по номеру: 617-292-6211. Спросите о Бостонской Программе Поддержки Помощников
по уходу в семьях. Мы говорим на английском, русском, украинском, китайском, испанском и
вьетнамском языках. Информация возможна также на других языках- по требованию.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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:
54

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

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

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

Доктор

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

Принимаем большинство видов страховок, включая MASSHealth
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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
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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.
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АРЕСТОВАН В ДЕВЯТНАДЦАТЬ.
РАССТРЕЛЯН В ДВАДЦАТЬ.
РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО.
ПРОДОЛЖЕНИЕ.

НАЧАЛО см. КОНТАКТ № 225, стр.99

В предыдущем номере журнала было
опубликовано начало этого материала. В нем очень
кратко рассказывалось о Третьем Московском
Медицинском Институте, о его переводе в Рязань, об
обстано-вке, в которой наш институт начал свою работу
на рязанской земле, о новой для нас жизни в общежитиях (ведь в Москве в наш институт принимали только
москвичей или живущих в ближнем подмосковье, так
как обжежития в институте не было вообще).
И только в самом конце было упомянуто имя
нашего соученика, страшная судьба которого отра-жена
в заголовке данного материла.
Итак, продолжаю. Владика Фурмана, конечно
доводилось видеть где-то в приемной комиссии при
подаче документов, а потом, мельком, на приемных
экзаменах. Но он как-то не обратил на себя вни-мания.
Вообще на этом этапе знакомств происходило мало.
Познакомились мы с Владиком несколько позже,
понятно, уже будучи студентами. В первые недели
нашей студенческой жизни, как я уже говорил, мне надо
было “вовлекать ” однокашников в спортивные секции.
Делать это приходилось быстро, в основном во время
перерывов между лекциями и занятиями, либо перед их
началом.
И вот в коридоре главного здания института,
почти на бегу, я его увидел. Как его зовут еще не знал.
Но не запомнить и не узнать его было просто
невозможно. Конечно, ребят немного выше среднего
роста, в очках и с выраженной еврейской внешностью,
среди нас хватало. Тех, кто ходил в темных оде-ждах –
тоже. Но кроме него никто из нас не носил постоянно
темносерую косоворотку с белыми пуго-вичками на
воротнике. По фигуре он никак на спортсмена не
походил, но мало ли – а вдруг шахматист? Я подошел,
на всякий случай уже держа в руках бланки заявлений о
вступлении в секцию, которые я в те дни постоянно
носил с собой.

60

На мое предложение он ответил удачной шуткой, суть которой сводилась к разнице между спор-том и
литературой. А я сразу возразил, что и общего много –
кроме способностей необходим постоян-ный труд для
достижения мастерства. Посмеялись. И с тех пор всегда
улыбались при встрече. Говорили только о чем-то несущественном, но относились друг к другу явно с
симпатией.
Когда переехали в Рязань, встречались совсем
часто – ведь жили в одном общежитии.
В самом конце семестра, уже после Нового Года,
смеющийся Владик ходил по всему общежи-тию,
показывая бланк почтового перевода на двести рублей,
присланный на его имя. Для нас это была серьезная
сумма, равная нашей месячной стипендии.
Владик всех спрашивал – “Кто бы мог мне
прислать деньги?”. Действительно, обратного адреса на
бланке не было.
В ответ слышались самые невероятные предположения, понятно, шутливые.
Вскоре выяснилось, что это был за перевод.
Получилось это так. Большинству наших студентов
присылали какие-то деньги родители, ибо прожить
только на стипендию было практически невозможно. И
вот наши стояли на почте в очереди. И Владик с ними.
Он был в хорошем настроении. Шутил. Когда подошла
его очередь, кассирша, повертев бланк его перевода и
куда-то позвонив, сказала, что ему нуж-но зайти к
начальнику отделения, так как имеется какая-то
неточность. На это никто из наших внимания не обратил.
Кабинет оказался рядом. А через некоторое время
Владик вышел оттуда ... в сопровождении двух молодцов
в штатском. Он был невероятно бледен, но спокоен.
Он не вернулся в общежитие, на занятиях его
тоже не было. Говорили, что приезжала из Москвы его
мама, но, кажется, в деканате ей сказали, что ничего
сообщить не могут ... Впрочем, было ли так на самом
деле я толком не знаю.
А черeз довольно длительное время объявили
собрание комсомольской организации курса. Тема была
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сообщена заранее -“Исключение из рядов ВЛКСМ
студента В. Фурмана”. Нас специально предупреждали,
чтобы на собрание пришли все. Ведущий собрание,
секретарь комсомольского бюро курса Боря Либерман
доложил, что в нашу комсомольскую организацию из
органов Государственной Безо-пасности СССР прислан
комсомольский билет Владилена Фурмана. Фурман
арестован органами госбезопасности за антисоветскую
деятельность. И мы должны его исключить из комсомола.
Стояла полная тишина. И вдруг один из студентов,
сидевший в самом конце зала, кстати, будущий
профессор-окулист, поднял руку и громко, четко
выговаривая слова, спросил: “А в чем заключалась
антисоветская деятельность Фурмана?”. Мы обомлели
от его безрассудной смелости. Боря прочитал содержание
какой-то бумаги, в которой было написано, что Фурман
входил в организацию, имевшую своей целью
проведение
террористических
актов
против
руководителей
Коммунистической
партии
и
Правительства Советского Союза. Опять же в полной
тишине все присутствующие подняли руки, проголосовав
за ис-ключение. Расходились, тоже ни о чем не
разговаривая.
Так что же это за организация такая, невероятно
страшная и кто такой наш Владик Фурман?
Сначала несколько слов о его семье. Будущие
родители Владика появились на свет в самом конце
позапрошлого века. Оба в тысяча девятьсот девяносто
восьмом году. Оба из довольно бедных еврейских
семей, живших на юге России. Семья мамы – в Очакове,
а папы – в Одессе. Особенно бедствовала мамина семья.
Отец мамы, мелкий коммивояжер, умер очень рано.
Мама её не имела ни образования, ни специальности. Но
при этом она была очень разумным, по-настоящему
цельным человеком, бесспорно, целеустремленным,
обладала немалой силой воли. Будущей маме Владика
(ее звали Перель, на русский манер - Полина) пришлось
очень рано начать работать и, понятно, бралась она за
любую работу. Учиться не было возможности. Когда
Полина подросла, она решила ... поступить в русскую
женскую гимназию, сразу в седьмой класс. Это было
очень сложно. Необходимо было сдать экзамены по
всем предметам за все предшествующие классы.
Одновременно с ней поступали еще пять девушек. И
только одна Полина, получившая единственную
“четверку” – по географии - а все оста-льные экзамены
сдавшая на “отлично”, стала гимназистской. Сразу
седьмого класса. Училась она тоже очень хорошо.
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Вскоре в гимназии впервые проводилось так называемое
реферативное собрание, посвя-щенное русской
литературе. Полина сама вызвалась подготовить доклад
и выступить. На собрании
присутствовала даже
попечительница гимназии. А после ee доклада, o
творчествe Федора Тютчева, Полина была освобождена
от платы за обучение. А это, понятно, явилось уже очень
серьезным подспо-рьем для ее семьи. Она, разумеется,
продолжала подрабатывать, но это уже было, как сейчас
бы сказали, репетиторство. И оплачивалось оно
существенно лучше.
Так случилось, что к ее знакомым приехал гость
из Одессы. Тоже семнадцатилетний, студент весьма
престижного Электротехнического училища Леня
Фурман. Полину, в числе прочих гостей, тоже
пригласили. Так она познакомилась со своим будущим
мужем. Больше они практически не расста-вались, до
момента, уже, конечно, понятного читателю.
После окончания гимназии (а это тысяча
девятьсот восемнадцатый год) Полина, давно мечтавшая стать врачом, поступила в Одесский медицинский
институт. Закончила. Получила диплом врача.
Скажем и о Леониде. Еще будучи студентом
училища, он увлекся сионистскими идеями Теодора
Герцля о создании еврейского государства, вступил в
одесскую ячейку “Поалей Цион” – еврейской
со-циалистической рабочей партии. Правда, организация
распалась уже в тысяча девятьсот двадцатом году.
Вскоре читателю станет понятно, почему мы
останавливаемся на таких, в общем-то практически
несущественных подробностях. Хотя он получил
техническое образование, но его научные интересы
быстро привели к углубленному изучению им
экономики, преимущественно в области сельского
хозяй-ства. Ему еще не исполнилось тридцати лет, когда
он получил ученую степень, стал доцентом, затем
профессором, заведующим кафедрой.
В тысяча девятьсот тридцать первом году профессора Фурмана пригласили в Москву. Полина, добротный терапевт, еще раньше переквалифицировалась,
стала промышленно-санитарным врачом. В Москве она
заняла высокую должность санитарного врача
Центрального Комитета профсоюза работни-ков
электростанций.
В семье уже было трое детей. Как позднее писал
их средний сын, “Мои родители никогда не состояли в
партии, но и никогда не были антисоветчиками. Они
приветствовали революцию и до самой смерти
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придерживались марксистской идеологии. Правда, не в
ее большевитском, а в социал-демокра-тическом
варианте.
Марксистская идеология родителей отразилась
и на именах, которые они нам дали: я – Марк, Марик –
получил полное имя Леомар – аббревиатура цитаты из
газеты – “Ленинское оружие - марксизм”. Владик полное имя Владилен – аббревиатура – “Владимир
Ильич Ленин”.
Надо сказать, что Владик, в отличие от своих
братьев, рос довольно хилым, болезненным и нерв-ным
ребенком. Когда он стал постарше, то практически со
всеми, даже незнакомыми людьми простран-но говорил
о недостатках в советской жизни. Родители его
предупреждали, но он на это совершенно не реагировал.
В момент начала войны младшему, Владику
было десять лет, Марку – тринадцать, а старшему сыну,
Александру было только семнадцать, но он пошел в
военкомат и добился, чтобы его призвали. Участвовал в
боях при обороне Москвы. Затем, как имеющего среднее
школьное образование, его на-правили в офицерское
училище. Окончив училище, он продолжил воевать уже
в качестве командира взвода разведки артиллерийского
полка. Имел награды. Под Сталинградом он погиб. О
горе родителей говорить совершенно излишне ...
В эвакуации, в Омске, Полина была с двумя
младшими сыновьями. Работала там главным врачом
районной санэпидстанции. Голодали, конечно ...
Муж ее в это время был заместителем начальника Главка в Наркомземе. И это несмотря на то, что в
партию он не вступал ...
В Москву вернулись в конце войны. Владик, уже
будучи подросткоом, в школе учился средне, но прекрасно знал литературу. В частности, глубоко разбирался в
творчестве Ибсена, которого очень любил. Владик
начал писать сам. Рассказы. Но никому их не показывал.
Ему едва исполнилось шестнадцать, когда он
пошел в литературный кружок при Центральном Доме
пионеров, который располагался в шикарном старом
особняке, в переулке Стопани.
Рукодила кружком истинно советская учительница. Говорили, что когда-то она работала с Крупской.
Так вот, эта дама требовала, чтобы члены кружка, в том
случае, если они что-то напишут сами, обязательно прежде всего показывали все это ей. И более того – читать
кружковцы должны были только то, что она им рекомендует ... А одно из стихотворений, написанное участницей кружка – о шко-льном выпускном вечере –
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руководительница кружка назвала антисоветским,
потому что “нашей мо-лодежи присущи только
оптимистичешские взгляды на жизнь” ...
Понятно, что часть участников кружка просто
ушли от нее. Это были Владик Фурман, Борис Слуцкий
и Сусанна Печуро. Она была младше ребят. Ей тогда
было только шестнадцать лет.
Они продолжали собираться, но уже у Бори
Слуцкого. Он имел маленькую комнату в центре Москвы.
Боря был невероятно одаренным, ярким, весьма
начитанным юношей. Владик его буквально боготворил.
И Сусанне Борис очень нравился.
Говорили о литературе. Причем совсем не о
советских лауреатах. Обсуждали и свои произведе-ния.
Владик
оказался
совершенно
объективным,
доброжелательным, но всегда крайне жестким критиком. Прибавились еще ребята. Среди них был Женя
Гуревич, с которым Борис пытался поступать на
фи-лософский факультет Московского университета.
Среди абитуриентов было много евреев. Как правило,
их не зачисляли. Получили отказы и блестяще
подготовленные Борис с Женей. Вместе с Гуревичем
при-шел Владик Мельников, уже бывший студентом
одного из московских институтов, а также несколько
девочек из школы Сусанны.
Постепенно, в круг обсуждаемых тем вошла
критика политики правяшей коммунистической партии, направляемая И. Сталиным, ее отличие от прежде
провозглашенных “Ленинских норм”. Начали
“по-настоящему” изучать работы Владимира Ильича
Ленина, особенно
“Государство и революция”.
Сравнивали между собой содержание собрания его
сочинений, изданных ранее, с текстом “отредактированных”, выпущенных позднее.
В конце августа пятидесятого года Борис,
Владик и Сусанна объявили себя “Организационным
Комитетом Союза борьбы за дело Революции”.
И “организация” заработала. Все как у настоящих подпольщиков. И, как и положено у револю-ционеров, вскоре произошел раскол. В результате дискуссии
о возможности использования террора и возникших по
этому поводу разногласий, ушли Гуревич и Мельников.
Тут надобно сказать, что у Гуре-вича был пистолет.
Стрелять из него нельзя было, он был сломанным, но
пистолет все-таки был.
А оставшиеся изготовили примитивный
гектограф и размножили на нем какие-то явно антисоветские материалы в количестве двухсот пятидесяти
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штук. И распространили их. Лишь только один такой
листок попал в “органы”. Ну, вот ... А то - “Страна
стукачей. Страна стукачей ...”. Однако, не то-ропитесь с
окончательными выводами, читатель.
Вернемся чуть назад. Когда из литературного
кружка при Доме Пионеров ушли несколько человек, его
рукодительница ... позвонила в управление
госбезопасности, дав им нелестные харак-теристики. И
точно также поступил один папа, заподозрив по
путанным рассказам дочери что-то нелад-ное.
Ну, к вопросу о стукачах и внедренном в
организацию провокаторе еще скажем.
А пока за ребятами начали следить. В частности, в комнате, где жил Боря, под предлогом, про-верки
электропроводки,
установили
послушивающее
устройство.
Ребята догадались об этом и приняли контрмеры. Рядом с лопастями вентилятора укрепили лис-ток
бумаги, который их касался, и при работе вентилятора
создавался постоянный шум, не позволявший записывать
никаких разговоров, однако, говорившие, сидя совсем
рядом, слышали друг друга довольно хорошо.

ЕВГЕНИЙ КИСИН
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За ними стали “ходить”. Представьте себе двух
юношей и почти девочку, гуляющих по Москве, а за
ними, практически в открытую, шесть филеров
(полагалось по два на каждого “наблюдаемого”).
Как был арестован Владик Фурман, вы уже знаете. Практически одновременно в Москве аресто-вали
Бориса и Сусанну. За ней приехали поздним вечером.
Семнадцатилетняя десятиклассница готови-лась к
контрольной. Сусанна попросила “гостей” разрешить ей
утром пойти в школу, написать конт-рольную, а “потом
она к ним приедет, куда ей скажут“...
Всего было арестовано шестнадцать человек.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Кандидат медицинских наук,
Действительный член Академии
Медико- Технических наук
Российской Федерации,
врач М.Ф КОПЕЛЕВ.

МОЛИТВА
Уж если ты сделал так, что на странном моем
жизненном пути не избежать мне жестоких ударов, что
совершенно неожиданно обрушиваются на меня, дай же
мне, Всевышний, хотя бы сил, чтобы справиться с ними и
сносно перенести их.
Не достойно мужчины просить о легкой жизни. Но
если все же ниспошлешь мне испытания, причиняющие
страдания, пришли мне также разум, как скорее унять
эту боль и без страха идти навстречу натиску и буре.
Жизнь, наверно, была бы скучна без сюрпризов.

Но если создашь много неприятных неожиданностей, одари меня разумением всегда
верно знать, как лучше поступить, чтобы скорей от них избавиться.
Этими тремя вещами укрепи и обеспечь меня надежно, - тогда все выдержу, и не
унесет меня никакой вихрь.
Перевел с идиша МИХАИЛ ХАЗИН.
Оригинал опубликован в «Форвертсе» за сентябрь, 2016.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕЙ МАМЕ РАИСЕ БРУК
В этом году исполняется 75 лет со дня начала Блокады Ленинграда.
В 1941 году 22-го июня началась Вторая Мировая Война. А уже в
Сентябре 41-го года немцы окружили город Ленинград.
8 сентября началась Блокада Ленинграда.
Недавно ушла из жизни моя мама, Раиса Брук. Ей было 102 года.
Мама пережила блокаду Ленинграда, но всегда была оптимистом
по жизни. Мама много рассказывала мне о блокаде Ленинграда.
Она была очень добрым человеком, всегда всем помогала, растила
внуков. Мама была душой компании и очень любила застолье. А
как она вкусно готовила...
Моё стихотворение я посвящаю с благодарностью своей маме.

Наташа Вальская

МОЙ ЛЕНИНГРАД
Сегодня скорбный юбилей все вместе отмечаем,
Блокаду Ленинграда мы с вами вспоминаем.
Как в 41-ом в Сентябре нас немцы окружили
И город мой попал в кольцо: Блокаду объявили.

Пришла зима с морозами до тридцати пяти
И стала наша Ладога готова для пути.
«Дорогой Жизни» назван был спасения тот путь,
И люди стали уезжать. Куда? Куда-нибудь.

А в Ленинграде в самом центре жила моя родня,
За всех всегда была в ответе мамочка моя.
Просили все совета, как лучше поступить,
И лучше моей мамы никто не мог решить.

Эвакуация… Что делать? Ехать или нет?
И однозначно сказать «ДА» никто не мог в ответ.
И мама, и её сестра, племянник, все в беде,
Остались лишь они одни в блокадном городе.

Не думали они тогда, что вот наступят будни,
Что только 125 грамм дадут им хлеба в сутки.
Раз в месяц на семью давали водку и табак,
На хлеб меняла мама их, чтоб выжить кое-как.

Система карточек была вскоре введена
И мама выкупала хлеб на всю семью сама.
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Ответственность была большая, чтоб их не потерять

И донести до дома хлеб, и только б не упасть.
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Двоюродный брат подростком был,
Голодным вечно он ходил.
И мама его так жалела,
Ну как помочь? Такое время.
Когда же хлеб делила мама,
Ему с довеском хлеб давала.
Спустя два года я родилась, дитя военных лет,
Нежданно появилась я на этот белый свет.
И мама поняла тогда, что надо дальше жить,
И грудью принялась меня усиленно кормить.
Так прожила моя родня, те страшные три года,
Все 900 ужасных дней, за жизнь боролись
стойко,
В надежде кончится война и будет снова мир
И день, когда блокаду сняли, всё же наступил!
Лишь в 44-ом в Январе
Bздохнул мой город на Неве.
Была снята блокада,
Блокада Ленинграда!
И рада была вся страна, и ликовал народ,
И мама моя плакала от радости такой.
И выжила моя родня,
Остались живы все. Да! Да!
А в Мае 45-го
Народ Победу праздновал!
И был салют, и были слёзы, и люди обнимались,
Одна на всех Победа с таким трудом досталась!
Годы шли и ,наконец, вышла замуж я,
Сына долгожданного вскоре родила.
А потом уехали мы в дальние края,
В Америку отправилась вся моя семья.
Мы нашли работу и купили дом,
И родили дочку в Бостоне потом.
Все заботы о семье мамочка взяла
И растила внуков, и наш дом вела.

# 226

A недавно мои дети в Ленинграде были
И Музей Блокады, конечно, посетили.
А когда домой вернулись, к бабушке пришли
И букет красивых роз ей преподнесли.
Прожила большую жизнь мамочка моя,
Меня растила трудно, но вечно весела.
Затем растила внуков и ими лишь жила,
И в 102 года ты от нас навсегда ушла.
Спасибо тебе, мамочка, за внуков, за меня,
Мы будем вечно помнить и любить тебя.
Мы сохраним традицию за день Победы пить
И праздновать с друзьями и тосты говорить.
И песни петь военные, и кушать Оливье,
И желать друг другу мира на земле.
Чтобы наши внуки не знали бы войны,
И люди это помнили и мир наш берегли.
Много лет в Америке с братом мы живём,
И, как прежде, дифирамбы городу поём.
Вспоминаем улицы, музеи и дворцы,
И как ночи белые встречали до зари.
Славься же мой город, Ленинград - Герой,
Чтоб, никогда и никто не смог нарушить твой покой,
Чтоб, мирно жили люди сегодня на земле
И гордо ты стоял века во всей своей красе!

Наташа Вальская
Август 2016 г. Бостон

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Посетите сайт
CeltiCareHealthPlan.com,
чтобы узнать
о бонусах.

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

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

©2015 CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc. Все права защищены.
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Шахматный клуб при Еврейском центре русскоязычной общины
Бостона – SHALOH HOUSE

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 25

Позиция 26

В позиции 25 белые проводят комбинацию, которая позволяет получить
из положения, где им грозит мат в один ход, выигранную
позицию.
В позиции 26 комбинация черных заканчивается матом белому королю.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 226:
Позиция 23
Позиция 24
1. Ke4–f6+ g7:f6
1. Ch6–g7+ Лg8:g7
2. Фa3:f8+ Крg8:f8
2. Лc5–c8+ Лg7–g8
3. Cс1–h6+ Крf8–g8
3. Фh4–g4 ! Лg8:c8, если Фb6-d8,
4. Лe1–e8#
4. Фg4–g7#
то Лс8:d8 и мат

следующим ходом

Редактор: Борис Абрамович, капитан команды русскоязычных шахматистов Бостона.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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
70
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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:Отел
:Отели
Отели5*......................
5*......................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
201 7 (май-сент.):12
12
12 дн.,Тур
дн., Туры
Турыскруиз
скруизо
круизомпоD
поDунаю.
унаю....$1,85
..$1,850
850

Из Праги или Мюнхена: Мелк, Вена, Будапешт, Братислава, Дюрнстейн +

2017
201 7 (июнь-авг.): 11дн.,Тур
11дн.,Туры
Турыскруиз
скруизо
круизомпоР
поРейну..
ейну.....
......
... .$2,249
249

Базель, Эльзас, Шпейер, Гейдельберг, Мангейм, Кохем, Кёльн, Амстердам

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 ЧЕТВЕРТOЕ)

В первом и втором сообщениях этой серии
было рассказано о механизме во-зникновения и
функционирования пульса человека и теплокровных
животных и о его безусловном значении пульсрования
сосудов в обеспечении существования ор-ганизма;
упомянуто об истории пульсодиагностики, о
совершенно различных путях ее изучения и достигнутых
при этом результатах в Восточной и Европейской медицине. (Журналы Контакт № 223, стр. 56-58 и № 224,
стр. 102-105; соответственно – июнь и июль 2016 года).
В предшествующем, третьем сообщении (Контакт №
225, стр. 76-79) рассказывалось о двух монголах,
бывших в детстве подпасками у своего отца-скотовода,
но жизнь которых сложилась таким непостижимо
чудесным образом, что старший получил звание
тибетского врача, а затем стал известным военным
врачом России, лектором Санкт Петербургского
Университета. В качес-тве частнопрактикующего врача
он лечил больных в Петербурге, используя исключительно методы восточной медицины. Понятнo, что
такое для столицы России, было новшеством. Он же
открыл в Петербурге первую аптеку тибетских лекарств.
Судьба младшего, нареченного при рождении
Жамсараном, а после крещения став-шего Петром
Александровичем Бадмаевым, еще более удивительна.
Младший сын в семье кочевников-скотоводов, которая
состояла из девяти человек и все жили в одной юрте,
смог не только окончить, причем с золотой медалью,
классическую русскую гимназию в Иркутске. В конце
шестидесятых годов девятнадцатого века он, как мы
уже знаем, переехал в Петербург, к своему старшему
брату. А всего че-рез несколько лет – в тысяча восемьсот
семьдесят первом году - смог поступить в два высших
престижных учебных заведения России – Санкт
Петербургский Импе-раторский университет (на так
называемое Восточное отделение) и в Военно-Медицинскую Академию России. Учился в них
одновременно и одновременно закон-чил. Оба по
“золотому разряду”. Во всем ему, правда, постоянно
старался сущест-венно помогать старший брат, у
которого все годы своей официальной учебы Петр
перенимал секреты тибетской медицины, в том числе и
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пульсодиагностики. Этого в Военно-Медицинской
Академии, понятно, не только не преподавали, но там
та-кого просто не знали. П.А. Бадмаев стал не только
генералом, он стал врачом, пов-лиявшим на развитие
мировой медицины!
Итак, продолжим о Петре Александровиче
Бадмаеве. Окончив университет, он начал работать в
Азиатском Департаменте Министерства Иностранных
Дел России. А вот свой диплом врача не торопился
получать. Ранее мы уже рассказали о причинах. В
Министерстве он служил с присущей ему
добросовестностью и обс-тоятельностью. Постоянно
выезжал в командировки в страны Востока. Быстро
вы-рос в весьма успешного и эффективного дипломата.
Прекрасно знал условия жизни в сопредельных
восточных странах, где политическая ситуация, как
пишут специа-листы, в этот период была весьма
сложной. Индия и Непал уже в течении целого века
являлись колониями Великобритании и англичане
продолжали упорно стре-миться на север региона – в
Тибет, в Гималаи ... Понятно, что развитие событий
не-избежно должно было привести к столкновению их
интересов с интересами Рос-сии, как это уже ранее
случилось в Кушке, на нечетко установленной границе
меж-ду Россией и Афганистаном. Как известно, тот
эпизод закончился в пользу Россий-ской армии.
В то же время Монголия и Китай представляли
интерес как для России, так и для Японии. Петр
Александрович был совершенно убежденным
сторонником ра-сширения российской монархии на
Восток. Он сам был истинным монархистом и никогда,
несмотря на любые ситуации, реально грозящие ему
лично, не отрекался от своих взглядов. Об этом мы
подробнее скажем ниже. В своих докладных запис-ках
он утверждал, что монголы охотно перейдут в
Российское подданство. Он так-же планировал мирное
вхождение в состав России не только Западного Китая,
но и Тибета. Он, исходя из реалий, предлагал для
подготовки дипломатов, которым пре-дстоит работа в
странах
Востока,
создать
Специальный
Дипломатический Корпус.
Кроме того им были разработаны специальные

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

Contact-Контакт

СЕНТЯБРЬ 2016

планы экономической помо-щи восточным странам и
их экономического развития. И на планах он не останавливался. Так им было основано Забайкальское
Экономическое Товарищество. При-чем он предполагал
производство не только, скажем, золотодобычи, но
радел о раз-витии сельского хозяйства в Сибири и на
Дальнем Востоке, разрабатывал вопросы его поддержки
государством. Особенное внимание он уделял развитию
железно-дорожного транспорта. В частности, предлагал
строительство железной дороги от Семипалатинска до
границ с Монголией с превращением этой трассы в
перспек-тиве в трансмонгольскую магистраль.
Предлагал также строить железную дорогу на Кольском
полуострове, для соединения будущего Мурманского
порта с Петер-бургом, а также и в других районах
России. Специалистам известно, что П.А. Бадмаевым
была подана Императору Александру Третьему
докладная записка, содержащая ... идею строительства
Байкало-Амурской магистрали. Любопытно, что в
истории БАМа об этом ничего нет. Правда, царь
Александр Третий никакого решения по данному
вопросу не принял, однако, отметил в своей резолюции
инте-рес и важность идеи.
Так получилось, что автор этих строк в начале
восьмидесятых годов прош-лого века был председателем
комиссии Министерства здравоохранения СССР по
медицинскому обеспечению БАМа. И я интересовался,
конечно, историей создания грандиозной, в том числе и
по мировым меркам, железнодорожной магистрали.
Уз-нал, что реальные шаги по ее строительству
предпринимались еще царским прави-тельством, а
совсем не были начаты по известному постановлению
Коммунисти-ческой партии и Правительства СССР. Да
что об этом говорить. Ведь если поинте-ресоваться у
врачей, окончивших медицинские инстититуты СССР,
слышали ли они хотя бы имя человека, сыгравшего
совершенно исключительную роль в инте-грации
Европейской и Западной медицины, да и просто
совершенно уникального врача, каким был Петр
Александрович Бадмаев, то в подавляющем
большинстве
случаев
доведется
услыхать
отрицательный ответ. А ведь даже простое знакомство
с диагностическими методиками такого выдающегося
представителя медицины уже влияет на повышение
собственной квалификации! О причинах такой безобразной ситуации, разумеется, обязательно тоже скажу, но
позже.

# 226

Дипломат Петр Александрович Бадмаев
обладал возможностью в совер-шенстве оценить
политическую ситуацию в странах Востока. Чего стоит
хотя бы его предсказание о падении манчжурской
династии Цинь, собственно и создавшей страну Китай,
ранее правящей в нем с двести двадцать первого года
по двести ше-стой год до нашей эры. Правление
династии Цинь в Китае повторилось, начиная с тысяча
шестьсот сорок четвертого года. То есть к моменту
вступления в должность выпускника Восточного
факультета Бадмаева, период возобновившегося
правления страной династии Цинь насчитывал уже
более двухсот тридцати лет. А Петр Александрович
Бадмаев смог предсказать ее довольно скорое падение.
И это его предсказание полностью подтвердилось –
династия Цинь пала в тысяча девятьсот одиннадцатом
году.
Как мы уже говорили, П.А. Бадмаев прослужил
в Министерстве Иностран-ных Дел чуть больше
девятнадцати лет. Он вышел в отставку достаточно
молодым человеком, уже имея, как мы знаем, чин
генерала. Произошло это в тысяча восе-мьсот девяносто
четвертом году. В год смерти Императора Александра
Третьего. Связаны ли эти события между собой мне
узнать не удалось. Но в нашей теме это и не столь
важно. Для нас гораздо важнее, что дипломатическая
служба позволила доктору Бадмаеву получить доступ к
оригиналу текста основ врачебной науки Тибета ДжудШи.
К сожалению, мы все-таки отклонились от
темы. Но очень трудно удержа-ться в строгих рамках,
когда говоришь о таком многосторонне талантливом
чело-веке и враче, обладаюшем невероятной
самодисциплиной и целеустремленностью, что и
позволило ему внести неоценимый вклад в мировую
медицину. Да еще в ус-ловиях, когда подавляющее
большинство читатателей почти ничего о нем не знает.
Однако, вернемся к его врачебной практике.
Как мы знаем, после смерти его брата, и аптека
тибетских лекарств, и консу-льтации всех
наблюдавшихся ранее и всех, вновь обращающихся
пациентов, пере-шли к Петру Александровичу. Мы не
знаем, что побудило его уйти в
отставку с
дипломатической службы. Но мы уже говорили, что
даже будучи по делам службы в странах Востока, он
никогда не упускал там возможности углубить свои
врачеб-ные знания и умения, постигая тонкости
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тибетской медицины. Понятно, что если бы П.А.
Бадмаев ограничился в своей жизни только службой в
Министерстве Иностранных Дел, то достигнутого им
вполне хватило бы на то, чтобы признать пользу,
принесенную им отечеству, совершенно достаточной и
для полного само-уважения, и для благодарности
потомков.
К моменту, когда Петр Александрович
полностью смог посвятить жизнь своей основной
професии (а по моему мнению, несмотря на наличие у
него двух за-вершенных высших образований и
замечательную практику в дипломатии, главной для
него, несомненно, является медицина) он был, понятно
уже совершенно состо-ятельным человеком. Что
позволило ему построить в Петербурге для себя два
до-ма. Первый из них был двухэтажным, каменным, да
еще с восточной башенкой. Возведен он был по проекту
известного архитектора, а расположен, как говорил сам
Петр Александрович, на “единственном в Петербурге
сухом месте”, в районе Выборгской стороны, на
Поклонной горе. Второй дом был деревянным,
бревенча-тым, но стоял он на каменном фундаменте и
под железной крышей. В отличие от первого,
деревянный дом был не очень большим, но все-таки
пятикомнатным. Пос-троен он был относительно
недалеко от первого.
С тысяча восемьсот девяностого года в работе
Петру Александровичу стала помогать в качестве его
секретаря Елизавета Федоровна Юзбашева. Всего через
два года, досконально изучив более трехсот видов
содержащихся в его аптеке тибетс-ких лекарств и в
совершенстве в них разбираясь, она стала этой аптекой
заведовать. Следует, конечно, еще сказать, что в тысяча
девятьсот пятом году Петр Александ-рович и Елизавета
Федоровна стали супругами. Позже Елизавета
Федоровна полу-чила официальное право лечения
больных методами тибетской медицины.
Плата за консультации доктора Бадмаева была
достаточно высокой – один рубль, что по тем временам
было очень дорого. Однако, здесь следует привести
свидетельства современников – если доктор Бадмаев
видел перед собой бедного че-ловека, готового уплатить
за визит, то говорил ему: “Потом. Потом. Я ведь Вас
да-же не осмотрел еще”. И денег не брал вообще.
Вместе с тем, людям состоятельным его косультации
обходились и по пять, и даже по десять рублей. А,
скажем, извест-ный российский миллионер Манташев
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платил за консультацию по двадцать пять рублей
золотом. Кстати, размер платы никак не влиял на
ожидание в большой оче-реди. Сам доктор Бадмаев
никогда не опаздывал на прием и не отменял его.
Через много лет, уже умирающий Петр
Александрович взял с жены слово, что даже в день его
смерти она проведет прием больных точно в назначенное
вре-мя. И это его требование было выполнено.
Известно, насколько большое значение в
медицине имеют своевременная и точная постановка
диагноза, а также вера больного во врача.
Как рассказывала Елизавета Федоровна
Юзбашева, Петр Александрович “… встречал
пришедшего на прием больного и начавшего было
излагать свои жалобы, фразой – “Подождите! Вначале я
попробую определить, то, чем Вы страдаете, а ес-ли
ошибусь, Вы поправите меня ...” – и тут же, исследовав
его пульс, а затем вгля-девшись в лицо пациента и
очень внимательно осмотрев его язык, начинал говорить, чем страдет больной. Тот бывал поражен
точностью диагноза и уже безогово-рочно начинал
верить в доктора (а вера во врача и безусловное ему
послушание – одно из требований врачебной науки
Тибета)”.
Известость доктора Бадмаева неуклонно росла.
К нему обращались и прос-тые люди и самые
высокопоставленные пациенты, среди которых были и
российс-кие знаменитости – представители искусства,
и богатейшие промышленники, и ру-ководители
важнейших министерств ... Приглашали его и в царский
дворец. Обы-чно это случалось, когда заболевали
женщины - представительницы царской семьи. Нередко
при осмотре их доктором Бадмаевым присутствовал
царь Николай Вто-рой. Надо сказать, что Петр
Александрович знал будущего Императора Всея Руси
еще в те годы, когда тот был молодым
престолонаследником. Это дало доктору Бадмаеву
возможность обращаться к Николаю Второму с
личными письмами, отве-ты на которые приходили
всегда.
Консультации доктора Бадмаева бывали
различны по продолжительности – одни могли быть
достаточно краткими, а другие длились очень долго. Но
диагноз устанавливался всегда практически сразу и
был удивительно точным.
Несколько забегая вперед, скажу, что младшая
дочь Бадмаевых, Аида Пет-ровна (по мужу Гусева),
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тоже получила диплом врача, но уже в советское время,
в тысяча девятьсот тридцать пятом году. Она работала
в одной из поликлиник Ле-нинграда. Унаследовав от
родителей методы тибетской медицины, была
блестящим диагностом. Настолько, что к ней, в
поликлинику, стали присылать больных из Горздрава.
Дабы продемонстрировать возможности тибетской
медицины, приведу конкретный случай, когда один из
присланных “сверху” больных ... написал жа-лобу – “...
доктор Гусева поставила диагноз “на глазок”, не
посылая меня на исследования”. Автора жалобы
госпитализировали в известную клинику, где он
находился три недели. Провели все возможные
исследования. И выписали ... с тем же диагнозом!
Правда, пациент этот пришел потом к доктору Гусевой
и извинился.
Случай этот описан и опубликован советским
писателем Борисом Сергееви-чем Гусевым, сыном
Аиды Петровны, то есть внуком Петра Александровича
Бадмаева.
Скажу несколько слов о своем личном
впечатлении, сложившимся у меня после того, как
довелось узнать об этом случае. Я очень долго работал
в советском здравоохранении. В том числе почти
тридцать лет в качестве главного врача кру-пной
поликлиники и, одновременно с этим, в качестве
главного терапевта одного из районов Москвы, а затем
ее Северно-Западного округа. В те годы очень большое
внимание уделялось работе с жалобами. Даже
действовало специальное постанов-ление на
Всесоюзном уровне – “О работе с жалобами
трудящихся”. В частности, безукоснительно
требовалось, чтобы любой автор всегда получил ответ
на свою жалобу не более, чем через тридцать один день
после ее поступления. Иногда, правда, в зависимости
от содержания жалобы, к рассмотрению привлекались
док-тора психо-невроло-гического диспансера,
имевшие право дать заключение о том, что переписка в
данном случае нецелесообразна. Но такое происходило
чрезвы-чайно редко. А, скажем, в каждом районном
отделе здравоохранения была специа-льная должность,
именуемая “врач-инспектор”. Фактически это была
чисто чинов-ничья, бумажная деятельность.
Но
занимался этим всегда только дипломирован-ный врач,
причем не по совместительству, а в качестве основной
работы. И это при повсеместной постоянной нехватке
врачей для медицинской работы! Следует сказать и о
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том, что, как правило, жалобы всегда пересылались для
подготовки тек-ста ответа, именно к тому ... на кого
жаловались. Понятно, что работа с жалобами отнимала
немало времени и у главных врачей, и у главных
специалистов. Меня, ко всему, еще постоянно
привлекали к разбору жалоб, причем не только на
уровне ра-йона, но и в специально создаваемых
комиссиях Главного управления здравоохра-нения
Москвы, а несколько раз и на уровне Минздрава СССР.
Оглядываясь назад, могу сказать, что лишь в редчайших
случаях содержание жалоб заслуживало того, чтобы их
действительно стоило разбирать и следовало бы
реально помогать обра-тившемуся. Ибо чаще всего,
при неформальном отношении на месте, все можно
было решить буквально в течение нескольких минут.
Так что же обратило мое внимание в
вышеприведенном случае, описанном П.С. Гусевым?
Прежде всего, конечно, возможности тибетской
медицины, вызыва-ющие восторг! Но, главное, то
обстоятельство, что автор жалобы, убедившись в том,
что он не прав – извинился перед доктором! С подобным
мне самому за свою весьма долголетнюю врачебную
жизнь не доводилось встречаться никогда.
А занял время читателя потому, что, по-моему,
описанный случай и мои комментарии показывают и
каковы (в большинстве случаев) были авторы жалоб, и
насколько формальным было отношение к ним.
Но вернемся к судьбе самого Петра
Александровича. Доктор Бадмаев не счи тал нужным
скрывать, что он не изменил своих позиций истинного
приверженца монархии в России. Учитывая это,
Временное правительство приняло решение о высылке
П.А. Бадмаева из страны. И он был выслан. В
Финляндию, в Хельсинки. А там ... посажен в тюрьму.
Правда, через месяц он был освобожден и вернулся в
Россию.
Но по возвращении, когда произошла “Великая
Октябрьская Революция”, в его жизни наступили
по-настоящему страшные времена.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Кандидат медицинских наук,
Действительный Член Академии
Медико-Технических наук
Российской Федерации,
врач М.Ф. Копелев
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Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни
“КАЛЕЙДОСКОП”
на базе американской студии звукозаписи в центре Бостона.
(для детей от 7 лет и взрослых)

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!
В с е о д е т с ко й з а м к н у т о с т и
•

Малыш тяжело переживает смену коллектива,
напряжен в присутствии незнакомых детей и
взрослых;

•

Ребенок никогда не отстаивает свое мнение (даже
если у него отобрали любимую игрушку);

•

У него нет друзей;

•

Малыш боится всего нового;

•

Он практически не жестикулирует, часто держит
руки за спиной или прячет их в карманах;

•

Ребенок увлекается необычным хобби (замкнутые
дети нередко компенсируют этим недостаток
общения).

Каждый ребенок адаптируется в социуме по-своему,
самостоятельно

определяя

границы

собственной

открытости. Одни дети легко общаются с людьми, которых

Как уже было сказано, детскую замкнутость легко можно
перепутать со скромностью и интровертностью.

видят впервые, другие нелегко находят общий язык даже со

Скромность

своими близкими. Однако каждый из малышей нуждается в

Скромные дети вполне нормально общаются с хорошо

общении. О том, откуда берется детская замкнутость, что
отличает ее от природной скромности и как родителям
помочь малышу преодолеть внутренние барьеры, расскажет
«Я — Родитель».

знакомыми людьми, охотно поддерживают беседу с
близкими и выглядят «буками» только в незнакомой
компании или при неожиданных обстоятельствах.
Интровертность
Интровертность — это особенность характера, которая

Замкнутость или скромность?
Для того чтобы понять, что ваш ребенок действительно
замкнутый, а не интроверт, скромный и тихий по характеру,

выражается в том, что ребенок умеет и любит общаться, но
все свои эмоции и мысли предпочитает держать при себе.

нужно внимательно наблюдать за его поведением. О

Замкнутый же малыш одновременно и не любит общаться,

замкнутости говорят следующие признаки:

и страдает от одиночества. Ему хочется рассказать что-

•

Ребенок

неразговорчив,

редко

с

интересом

поддерживает беседу, общается вполголоса и
ограничивается

дежурным

(например, ответом «не знаю»);

78

набором

фраз

нибудь о себе, но он боится поделиться этим с кем-либо.
Замкнутость — это не врожденное качество, оно
приобретается детьми из-за определенно сложившихся
обстоятельств. Отмечено, что чаще всего замкнутыми
становятся дети с высоким уровнем интеллекта.
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Причины детской замкнутости
•

5.

вопросы, интересуйтесь его делами. Если мама с
папой

ходит, не так ест, и др.);
(такие дети близко к сердцу принимают даже мелкие
неудачи, а это сильно бьет по их самооценке,

6.

проявляют равнодушие к переживаниям ребенка

•

веру, что с его мнением считаются и его уважают.
7.

Приведите в пример собственную историю или
историю из жизни кого-то из знакомых. Когда
ребенок поймет, что он не один такой на всем

близких или приятелей.

белом свете, ему будет легче бороться со своим
страхом быть открытым.

Тяжелое заболевание, причиняющее ребенку
8.

не удается подружиться с ровесниками, помогите

Как победить детскую замкнутость?

ему — объясните, как это лучше сделать, с чего

Никогда не называйте своего ребенка «замкнутым»

начать разговор, почему важно интересоваться

вслух, поскольку он и так это чувствует и
переживает из-за своего душевного состояния.
Не вынуждайте ребенка отказываться от его
увлечений, какими бы странными или бесполезными
они вам не казались. Попытайтесь взглянуть на них
детскими глазами.
3.

Помогайте малышу реализовывать себя в хобби. А
еще лучше — будьте на шаг впереди. Например,
ребенок заинтересовался географией — а вы тут же
преподносите ему большой глобус.

4.

Если у ребенка что-то не получается, не
критикуйте и не обвиняйте его, называя «неумехой»
или «растяпой». Замкнутый ребенок и так слишком

Почаще говорите со своим ребенком о его страхах
и вместе ищите пути их преодоления. Если малышу

что он не такой, как другие дети.

2.

Объясните малышу, что страхи есть у всех.

Психологическая травма, вызванная насмешками

неудобства или заставляющее его думать о том,

1.

Доверяйте своему ребенку, всегда советуйтесь с

предложение обсудить что-то вместе даст ему

(они кажутся им незначительными).
•

он

хватает доверия со стороны окружающих, поэтому

ссорятся между собой (из-за родительских ссор

o

его,

ним, учитывайте его мнение. Замкнутым детям не

замок собственные эмоции);
ребенок ищет уединения);

выслушать

уже не сделает попытки пообщаться.

заставляет погружаться в раздумья и запирать на

o

отказываются

воспринимает это на свой счет и в следующий раз

предъявляют к ребенку повышенные требования

o

Внимательно слушайте истории своего малыша и
никогда не говорите, что вам некогда, задавайте

Неправильное поведение родителей:
постоянно недовольны поступками ребенка (не так

o

# 226

другим человеком.
9.

Хвалите и наказывайте ребенка всегда вовремя и
только

по

заслугам.

Замкнутый

ребенок

заслуживает точно такое же отношение, как и
самый общительный малыш: не стоит его
расхваливать без повода или отменять наказание,
когда он совершил серьезный проступок.
Если вы хотите проникнуть в мир замкнутого ребенка и
помочь ему наладить контакт с окружающими — в первую
очередь распахните двери собственного сердца. Будьте
открытыми со своим ребенком, и он обязательно
откликнется!

критично относится к самому себе. Лучше пробуйте
приободрить его.
ВИКТОРИЯ КОТЛЯРОВА
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Как сделать ребенка послушным:
5 рекомендаций родителям

у ребенка на красный свет, научить его переходить
ее на зеленый? Или если папа ест на улице
немытое яблоко, почему это не должен делать
малыш? Чтобы избегать таких противоречий,
родители должны следить за своим поведением.
Если запрещаете что-то ребенку, запретите это и
себе. Помните, что ваш пример для него гораздо
важнее любых слов.
2. Учитывайте желания ребенка
Часто родители требуют от ребенка постоянного
Как часто мы слышим от мам и пап: «У нас
непослушный ребенок»… И какой родитель не
грезит закончить наконец этот «праздник
непослушания» и, точно по мановению волшебной
палочки, сделать свое чадо кротким и смирным?
Приблизить родителей к исполнению мечты
поможет

детский

нейропсихолог,

учитель

начальных классов с 20-летним стажем Ольга
Беляшова. Эксперт дала несколько рекомендаций
относительно того, как сделать ребенка послушным, и рассказала, нужно ли вообще совершать
это «волшебство».
1. Не забывайте, что для детей вы — главный
пример для подражания
Как сможет мама, перебегающая дорогу на глазах

80

послушания и бывают недовольны, когда он
реагирует на это недолжным образом. Например,
вместо того, чтобы быстро умыться, начинает
баловаться с водой или упорно продолжает
собирать конструктор, несмотря на просьбы
отправляться спать. В данном случае дело не в
непослушании, а в том, что у ребенка есть свои
собственные желания, которые он, естественно,
ставит на первый план и искренне не понимает,
почему должен их отложить ради вашего
намерения вовремя уложить ребенка спать. В
этом случае сталкиваются родительские и детские
интересы, которые необходимо учитывать как с
одной, так и с другой стороны. Специалисты
советуют составлять распорядок дня для ребенка
(лучше в красивом оформлении с крупными
веселыми картинками). Это, пусть и не сразу, но
все

же

приучит

его

к

дисциплине
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организованности. Относитесь терпеливее к тому,

медлительный и может очень долго собираться в

что в первое время ребенок будет игнорировать

детский сад.

ваши напоминания о том, что, например, по
распорядку сейчас нужно идти умываться. Позже
станет намного проще.
3. Делите информацию на части
Целиком пирог съесть сложно. Разрезав же его на
кусочки, мы сделаем процесс потребления
лакомства удобным и приятным. Так же и с
информацией. Большой объем — словно лабиринт
для ребенка, в котором он блуждает и не знает,
как найти выход. Помогайте ему: дробите
информацию. Дождитесь, пока он закончит с
одним действием, и только потом называйте
другое. Например: «Разуйся» — ждите, пока
действие будет выполнено; «Сними куртку» —
вновь ждите; «Помой руки» — и так далее.
Избегайте цепочек: «Разуйся, сними куртку, иди
в ванную, помой руки…».
4. «Спокойствие, только спокойствие…»

5. Слишком послушный ребенок — это…
неправильно!
Удивительно, но это факт! Ребенок, который
находится в полном подчинении у родителей,
рискует навсегда потерять собственное «Я». А
это приводит к неумению отстаивать свои
позиции и интересы, к ведомости и даже к
вероятности попасть в дурную компанию.
Поэтому если вы заметили, что малыш всегда и
во всем с вами соглашается, измените свою
линию поведения (и не забудьте сохранить
спокойствие!). Учите его принимать решения,
брать на себя ответственность, отстаивать свои
интересы, а чтобы он смог найти свое «Я» и
реализоваться в какой-то деятельности, отдайте
его в творческий кружок (например, в театральную
студию).
Вывод: будьте спокойным, терпеливым и

внимательным родителем. Следите за своим
поведением, требуйте от ребенка то, что
Существует ли родитель, не знающий расхожую
исполняете сами, и не забывайте о детских
фразу «Спокойная мама — спокойный малыш»?
интересах, потребностях и желаниях.
В ней заключен глубокий смысл, ведь на любое
проявление родительской нетерпеливости и
паники ребенок может отреагировать слезами и
криком. Дети чувствуют их на интуитивном
уровне. Поэтому сохраняйте спокойствие и
старайтесь избегать ситуаций стресса. Например,
будите ребенка раньше, если знаете, что он

СЕРГЕЙ ПЕТРОВСКИЙ
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Сталин, Золушка и Люцифер:
как жить ребенку со странным именем?

международное имя (например, Мишель) или
вспоминают хорошо забытое старое (Платон,
Мирон, Захар), то другие вообще ни в чем не
ограничивают свои фантазии, и на свет появляются
Джазы, Радости, Меркурии.

Не так давно СМИ облетела новость: в Воронеже
родился мальчик, которого родители назвали
Сталиным. Теперь он сможет дружить с Крымом,
Люцифером, Золушкой, Солнышком и другими
своими ровесниками, чьи имена шокировали
работников ЗАГСа. Зачем же родители дают
детям подобные имена и как потом ребенку жить
с этим? Давайте разбираться вместе.
По статистике ЗАГСов, самые популярные в
России имена – Александр, Артем, Максим,
Даниил и Дмитрий, у девочек – София, Мария,
Анна, Анастасия и Виктория.
С одной стороны, можно понять стремление
родителей дать ребенку необычное звучное имя,
которое бы подчеркивало его уникальность., Но
если одни мамы и папы, желая выделиться,
довольствуются тем, что дают ребенку
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Несколько лет тому назад один из московских
ЗАГСов зарегистрировал мальчика с именем
Севастополь и девочек с именами Алена-Цветочек
и Алиса-Нефертити. А теперь представьте, как
будет чувствовать себя Цветочек, если станет
каким-нибудь солидным начальником или
врачом-хирургом?
Психологи утверждают: ребенку со странным
именем сложнее адаптироваться в обществе, чем
«обыкновенным» детям. Он становится объектом
насмешек в детском саду и в младших классах
школы, причем даже взрослые нет-нет да и
усмехнутся, встретив в коллективе какого-нибудь
Драздрамыка.
Ребенок может подсознательно думать, что
смеются не только над его именем, а над ним
самим, что это он плохой, недостойный.
Отношение к своему имени будет влиять на
отношение ребенка к себе в целом.
Малыш
может
стать
замкнутым,
закомплексованным. Одним словом, он
столкнется в коллективе с теми же проблемами, с
какими сталкиваются, например, дети с
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# 226

тинейджеры красят волосы в синий цвет и
надевают несуразную одежду.

Родителям, желающим выделить своего ребенка,
стоит уметь находить компромиссы: среди
традиционных имен можно встретить немало
редких или вышедших из обихода – вот на них и
стоит обратить внимание, если очень не хочется,
чтобы на оклик вашего малыша оборачивалась
половина детей в песочнице. Сейчас, например,
вновь возрождается имя Тихон, которое до 2006
Отношения с родителями у таких людей года было практически забыто. Пока Тихонов
складываются не лучшим образом: подсознательно немного, но при этом это имя вряд ли у кого-то
они винят в своих неудачах родителей, и на вызовет удивление – так что креативные родители
протяжении жизни не могут избавиться от этого могут взять его себе на заметку.
чувства.
Если же так вышло, что рядом с вами живет
Родители тоже, как правило, начинают жалеть о маленький Люцифер (либо вы сами так назвали
том,
что
дали
ребенку
странное сына), то помогите ему справиться с трудностями,
имя. Психологи уверены: мамам и папам, которые ждут малыша во дворе. Научите его
стремящимся назвать чадо Ауди или Баунти, не реагировать на насмешки и обзывательства.
необходима помощь специалистов. Часто это Обидчику будет просто неинтересно дразнить
закомплексованные люди, которые пытаются того, кто ему не отвечает. Такой прием называется
самоутвердиться за счет своего ребенка. Выделяя «открытая дверь»: какой смысл ломиться в дверь
его из общей массы странным именем, они как и стучать по ней кулаками, если она открыта? И,
будто выделяются сами. Такие люди любят быть конечно, как можно чаще хвалите Люцифера,
на виду, любят эпатировать, идти вразрез с чтобы он помнил: объект насмешек ни он сам, а
обществом, но часто это говорит о том, что всего лишь его странное имя.
Конечно, при получении паспорта уже
повзрослевший ребенок сможет изменить свои
ФИО, вот только детские травмы останутся с
человеком на всю жизнь. Нередко носители
редких имен вырастают либо людьми замкнутыми
и чересчур стеснительными, либо, наоборот,
агрессивными и жесткими.

родители неудовлетворены тем, как сложилась их
жизнь, и эта внутренняя неудовлетворенность
делает их похожими на подростков. Возможно,
им не хватает свободы или они занимаются по
жизни не тем, чем хотели бы.

Дорогие будущие родители, перед тем, как
зарегистрировать ребенка в ЗАГСе, помните, что
имя должны произносить с уважением, а не
насмешкой.

В любом случае дать ребенку странное имя –
это форма бунта, по этой же причине

ЮЛИЯ ШЕРШАКОВА
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ
выступить с нападками на роман, несмотря на то,
что грозило исключение из Литинститута.
Грандиозный успех в 1966 году имел в
США
одноименный фильм, когда публика после каждого
сеaнса вставала, аплодируя. Во всех крупнейших
университетах США были открыты отделения
славистики.Я и сейчас с огромным успехом показываю
этот фильм своим студентам, где можно встретить
не только американцев, но и китайцев, и арабов, и
израильтян, и латиноамериканцев, и русских, и казахов, и киргизов, и индейцев разных племен. Я показываю и свои ранние фильмы «Детский сад»,

В 92 году написано прекрасное стихотворение «Нет
лет».
Mы даже назвали так один из твоих
туров. Звонкое название, абсолютная рифма. Но
сегодня, не кажется ли тебе, что это мягко
говоря, не совсем так?
Ну, так можно договориться и до того, что и
настоящая любовь
не существует. Есть нечто
неотменимое , как любовь, как совесть, и позволю себе
смелость сказать, все это умещается в слово «поэзия».
Евгения Семеновна Гинзбург в своей гениальной книге о
женских лагерях исповедалась в том, что ее спасала
там именно русская поэтическая классика, которую
она повторяла по памяти как заклинание, чтобы не
потерять веру в людей, в жизнь. Во время войны
победила не только армия, частью которой стал
народ в целом, но и то, без чего нет ни одного народа,
и его поэзии. Не было человека, который бы не знал
«Жди меня» Симонова. Бунин, прочтя «Василия
Теркина» плакал от радости, что русский характер и
язык живы. Отупевшие «наследники Сталина не
поняли роман Пастернака «Доктор Живаго»,
открывший интеллигенции Запада ,что за железным
занавесом живут и наследники Льва Толстого и
Достоевского, с вовсе не железными сердцами. В
разгар холодной войны в 1960 году доселе никому
неизвестный мальчишка со станции Зима, отказался
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«Похороны Сталина» и «Андрей Рублев» Тарковского.
Из
русских фильмов больше всего нравятся
михалковские ранние фильмы «Урга», Неoконченная
пьеса для механического пианино» из последних «12».
Жестокий романс Эльдара Рязанова,пырьевский
вариант «Идиота»,»Холодное лето 1953 года»
Прошкина, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Чучело»
Ролана Быкова, «Комиссар» Аскольдова». Провалились
с треском михалковские «Цитадель» и «Сталинград»,
все картины Тимура Бикмухаметова. Особенно
нравятся «Похитители велосипедов» де Сика, «Ночи
Кабирии» Феллини, «Корабль дураков»
Стенли
Крамера и 1900 Бертолуччи.
Это лето ты как всегда провел в Москве. Состоялось
ли твое традиционное выступление в Политехе 18
июля. Как прошло?
Политех уже три года на капитальном
ремонте. Последние три года встречаю! 8 июля в Доме
культуры ЗИЛа. Там особый порядок, изобретенный
ими самими. Они не продают билетов. Любители
поэзии заранее заказывают их по Интернету. Первый
раз, это произошло три года назад в Ростове на Дону,
когда я случайно поскользнулся в ванне, сев на ее край,
я сильно разбился, соскользнув и потеряв сознание.
Очнувшись, я все-таки собрался с силами, потеряв
очень много крови и стал звонить в приемную гостиницы. Они почему то не отвечали. Я собрался с силами и
буквально залитый кровью спустился вниз на лифте.
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Дежурные что-то весело отмечали и ошеломленно
увидев меня вызвали скорую помощь.Самые замечательные врачи в России это спасатели. Они сообщили
в Москву и за мной прислали самолет, который
прилетел и несмотря на штормовую погоду долго
кружился над Ростовом, но все-таки ухитрился
совершить посадку в Москве, ждал добившийся этого
самолета не впервой, выручающий меня, да и стольких
других людей доктор Рошаль и его коллеги. Лежать
пришлось долго. К счастью, прилетела Маша, чье
присутствие всегда меня поднимает. Узнав об этом
несчастье, мои друзья Гафт, тогда еще живой
Арканов, Миша Задорнов, чтобы поддержать мой дух,
решили устроить в новогодние дни, что-то вроде
предкалендарного дня рождения в начале января.
Потом они признались, что они побаивались, что я не
выживу. Вообще врачам даже в голову не приходило,
что я смогу там появиться. А я взял да и заявился
лично, да и читал, как-то особенно, будто заново
родился. Почти тысячный зал был переполнен и я,
хоть и обещал Маше не выступать, а только
показаться на полчасика. Но я настолько не представляю своей жизни без общения с моими читателями,
что и на сей раз не удержался, а теперь уже привык к
этому, давшему мне новую жизнь, рабочему дворцу
Культуры ЗИЛа. Но Политеху надо все таки вернуть
его традицию как главной площадке поэзии России,
где даже во время гражданской войны произошли
выборы короля поэтов - им стал Игорь Северянин.
А много ли гостей бывает на вечерах поэзии в
России? Правда ли, что во время твоего вечера во
Дворце спорта в Лужниках 3 Октября 1915 не было
свободных мест? Там по-моему их 10000.
После ремонта Лужников З Октября зал был готов
принять только 7 тысяч гостей. Но все до одного
билеты были проданы. Однако за всю историю этого
чудесного зала, даже в самые лучщие годы – ранние
шестидесятые насколько мне известно вообще в мире
не было никогда такого шестичасового концертагиганта только с получасовым перерывом. Была
программа из 45 лучших поэтов России, от Слова о
Полку Игореве и Пушкина, до поэтов нашего поколения,
шестидесятников, завершавшаяся стихами и песнями
Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы, Высоцкого.
Сценарий был написан мной на основе моей антологии
- уже третьей. Антологии такого размаха до сих пор
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не существовало в мире. Она называется «Поэт в
России - больше, чем поэт», и составлена из всего
лучшего в истории русской поэзии за десять веков. Я
же имел честь и представлять в концерте, таких
блистательных актеров, как Евгений Миронов, Сергей
Никоненко, Олег Басилашвили, Дмитрий Харатьян,
Марк Розовский, таких выдающихся певцов, как Олег
Погудин, Зураб Соткилава и совсем еще молодые
талантливые голоса Марины Иевлевой, Евгения
Сорокина. Выступление в Лужниках было итогом
нашего сорокадневного путешествия по Сибирской
магистрали по 28 городам, начиная с Петербурга и
заканчивая Бухтой Находки и Владивостоком,
разумеется, включая выступление на моей малой
Родине - на станции Зима. Все залы были переполнены.
То, что якобы Россия перестала читать стихи мифология. Это подтвердило и мое выступление на
Красной Площади в пушкинские дни этого года, когда
на моем персональном вечере собралось более двадцати
тысяч верных читателей поэзии. Сам концерт был,
составлен, в основном из новых стихов и длился
полтора часа. Мои авторские книжки я подписывал
аж целых шесть часов без перерыва так, что чуть
рука не отвалилась. Вот последние мои зарубежные
поездки. Сейчас я вполне свободно исполняю
собственные стихи на трех языках – на английском,
итальянском и испанском. Четыре года тому назад я
получил очередную итальянскую премию - двенадцатую за поэму «Дора Франко». Я исполнял поэму целиком два года назад с ее героиней. Кстати, она только
что была и в Москве гостьей шоу Андрея Малахова.В
прошлом году я получил премию «Вергилия» в Мантуе.
В прошлом же году, мы с Машей побывали в Перу где я
читал по-испански четырехтысячной аудитории. В
том же году, я выступал с чтением по-испански в
Барселоне, в знаменитом дворце Гауди и на Кубе, по
приглашению кубинского Союза Писателей. Нам
повезло, что в год получения мною премии Володи
Высоцкого, на Кубу мне посчастливилось лететь на
самолете «Владимир Высоцкий». Это Володе при
жизни и не снилось.
Ты недавно летал в Китай для получения
престижной премии. Хотелось бы узнать
подробности.
Во время Сибирской поездки, к нам все время на вечера
русской поэзии приходили молодые китайцы, которые
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к моему приятному удивлению прекрасно говорили по
-русски и своих детей называли русскими именами. В
университете города Талса, штат Оклахома, где уже
25 лет я преподаю русскую литературу, русское и
европейское кино, кроме американцев много китайцев,
а так же арабов, латиноамериканцев, и что приятно,
учатся вместе палестинцы и израильтяне, казахи,
киргизы. Атмосфера самая интернациональная. В
этом году меня особенно тронула одна
восемнадцатилетняя китаянка, которая своей любимой поэтом-женщиной назвала Марину Цветаеву. Я
был ошеломлен, когда стал в прошлом году первым
русским лауреатом национальной литературной
премии Китая «Джон Кунь». Приехав в Китай, я с не
меньшим удивлением узнал, что они перевели
«Архипелаг Гулаг»
и другие главные
книги
Солженицына, и что никакого пропагандируемого
сталинизма, да и маоизма, в Китае сегодня нет.
Оказывается, в Китае напечатали в переводах на
китайский не только мои стихи, но и оба моих главных
романа «Не умирай прежде смерти» и «Ягодные
места» Когда я выпущу вслед за последним запланированным пятым томом еще два дополнительных,
пекинские крупнейшие
университеты обещают
перевести на китайский мою антологию целиком. Они
попросили меня подарить им копию моего фильма
«Похороны Сталина», который я показываю в
Оклахоме. Он всегда проходит под аплодисменты
молодых китайцев. Сейчас
я
имею редкую
возможность преподавать историю нашей страны
самой многочисленной нации человечества, увиденную
глазами шестидесятника..

этом году преподавательская работа не позволяет
поехать. Сейчас тяжкие времена для тех, кому дороги
Украина и Россия. Я надеюсь, что эти времена когданибудь останутся только в памяти, как страшный
сон.

Как
складываются
твои
отношения
с
преподавателями и администрацией университета?

Спасибо за беседу, Евгений. Уверен, что ты
получишь еще много разнообразных вопросов во
время авторских вечеров 26 октября в Бостоне
и 29 октября в Нью -Йорке.

Отношение ко мне в Талсе и окружающих регионах
США, очень теплое. Я почетный гражданин города
Талса, и еще дюжины американских городов, и
единственный русский член Американской Академии
Искусств. На юбилейное исполнение 13 симфонии
Шостаковича с моим рассказом о трудной судьбе
этого великого произведения, в новом здании Даллаской
оперы, яблоку негде было упасть. Время от времени,
на Украине продолжают печатать мои стихи,
призывающие обе стороны прекратить кровопролитие.
Я только что получил приглашение на Украину –
стать членом Центра Бабьего Яра. К сожалению, в
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Шестидесятники уходят. Найдутся ли люди,
способные сохранить дух и идеалы того уникального
времени оттепели?
Когда я читаю стихи молодым, я все время повторяю
им афоризм одного из основателей американской
демократии Эмерсона: «Любая стена - это дверь».
Безвыходности нет, если есть общие надежды.
Многие из твоих друзей и коллег оставили после
себя мемуары. Как ты реагируешь на то, что они
порой не лучшим образом отзываются о тебе.
Обидно?
Мне достаточно тех добрых слов обо мне, которые
оставили Б.Пастернак, Д.Шостакович, Булат
Окуджава,
Корней Чуковский, Ландау, Варлам
Шаламов, Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Володя
Высоцкий, Белла Ахмадулина.
В стихотворении «Посмертная зависть» 1998 года
ты писал: В людей хороших я не плюнул словом, и
потому ни на кого не злой. Что и сегодня ни на кого?
Войну плевками не погасишь. И вообще распахнутая
для рукопожатия ладонь, предпочтительнее кулака!

До скорой встречи!

ЮРИЙ ТАБАНСКИЙ
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НООСКОП АНТОНА ВАЙНО
Новый руководитель администрации Президента тов.
Вайно имеет отличную наследственность. Внук
первого секретаря Эстонского ЦК , бежавшего в
Москву в начале своего рода революции в Прибалтике,
сын высокого сотрудника КГБ, и поныне чем-то там
руководящим на Автовазе. Да и сам Антон Вайно
служил в российском посольстве в Японии, то есть не
чужд государственной безопасности. Молодой и уже
вышколенный кадр.
Отменно вел делопроизводство, руководил
протокольным отделом в правительстве. В последнее
время его натаскивали в роли зама Иванова, которого
он так успешно заменил. Казалось, на первый план
выходила его исполнительность, аккуратность,
предупредительность, почтительность. Никогда не
забывался. Эти качества отражены даже в его
официальных фото.

а политбюро их механически утверждало) и начинал
свой взлет к высшей власти тов. Сталин. С Вайно
этого не случится, он ведь не грузин.
Вайно взял не только готовностью служить и
умением подавать бумаги с подобострастным
рвением. Он показал себя также как Ученый Гуру,
приобщенный к Высшим Тайнам. Как персона,
коему как волхву, а также бхикшу, архату, йогу и
эзотерику открыто сокровенное. Он зрит будущее.
Настала новая эра мистики. Пришли, визионеры,ну
мерологи,оккультисты,эзотерики, антропософы etc.
Они будут придавать особый духовный смысл стране, изрекать высшее предназначение и приобщение
к непознаваемым никем кроме них тайнам Незримого
Будущего.
Понятно, что воспарение в высший астрал и
усмотрение прозрений как-то не вписывается в
парадигму науки и логики. Посему, наука будет
только мешать. И РАН как ее носитель нужно
постепенно унасекомить, что и делается с помощью
ФАНО, Ковальчуков, Петриков и примкнувших к
ним вайнов.
Главная научная работа Вайно - это статья
«Капитализация будущего».

Но если бы Антон Вайно обладал только качествами
письмоводителя и начальника протоколов (его коекто стал называть «протоколог»), то не получил бы
такой высокий пост, фактически, второй по подбору
и расстановке кадров после Императора. А где-то и
первый, ибо именно он подбирает людей и пишет на
них объективки и представления. Вот как раз с
этого уровня «генерального секретаря», то есть
«секретаришки» по общим вопросам и начальника
орготдела (готовил кандидатов для важных постов,
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Что-то в название верное схвачено. Я вам расскажу
про будущее, потом уберу из него все плохое, вы же
в знак и за пользу отблагодарите. Вот так и
произойдет капитализация будущего. Утром деньги,
вечером — будущее. Но деньги вперед.
Теперь о прозрениях и озарениях Вайно.
Усмотреть грядущие опасности могут только
владеющие глубинами эзотерики, оккультизма,
мистического откровения. Все это как бы в научных
терминах, но по существу некий монотонный, как
шум прибоя, фон из звуков, погружающий в нирвану.
Начальство пучит осоловелые глаза и понимает
только одно: без гуру не выжить. Особенно сильно
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действует рисование на доске разных схем
управления и воздействия на общество. Наглядно
видно, что будет только так и не иначе. Действует
неотразимо. Именно этот метод применяет Вайно.
Однако же к таким талантам настоящие властители
страны относятся примерно, как кинолог к своей
ищейке. У собаки отличный нюх, пусть берет след и
ведет. Я, кинолог, так не могу. Но хозяин-то собаки
кто? Кто ей приказ дает? То-то же.
Почти все понятия в работах Вайно не имеют четких
определений, даны расплывчато и интуитивно.
Такие как «жизнь», «справедливость», «совесть
рынка», «доверие»… Самое главное свое открытие
Вайно назвал нооскопом. По замыслу нооскоп —
это «усмотритель ума», еще точнее — ум Вайно и
его сотрудников как своего рода телескоп, через
который можно видеть далекое будущее .
Читаем текст Вайно: «Нет никаких способов
доказать, т.е. обосновать логически, что столь
привычный нам окружающий мир — знакомый нам
зрительно, на слухи на ощупь — существует реально,
а не только в нашем воображении. Для регистрации,
в том числе и невидимого, в России в 2011 г. был
изобретен нооскоп — прибор для получения и
регистрации изменений в биосфере и в деятельности
человечества, описанного в более чем в 50 патентах.
—Нооскоп — код материализации момента перехода жизни из пространства во время» .
Вот такой совершенно бессмысленный набор слов.
Якобы научное камлание, мало отличимое от
экстатических выкриков колдуна вуду. За подобное
Антон Вайно в 2013 г. получил степень кандидата
глубокомысленных наук.
Вот смотрите, Вайно часто употребляет
словосочетание «код рынка». Или «код действия».
Или «коды пространства и времени». Вообще много
как бы известных понятий с приставкой «код». Ну и
что такое этот код действия? И не просто код
действия, а «Код действия игры рынка», который
проявляется
«в пространстве и во времени,
ограниченных правилами игры, возможностями
игроков и их духа (желанием победить), течением
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игры, капитала и жизни».
Ну, класс! «Код действия проявляется в течении
жизни».
Ну, а почему бы не написать «алгоритм кода»? Или
еще лучше «параметры алгоритма кода»? Или даже
«параболические параметры алгоритма кода?.
Или возьмем его фразу: «Код рынка — это
голографическая свертка механизма перехода
времени в пространство, а пространства — во
время». Ладно, оставим пока в стороне его
манипуляции с переходом времени в пространство,
все же не в черной дыре живем. Но почему все-таки
«голографическая свертка»? Слово да, звучное. Но
есть и много иных, например, квадрупольная,
гравитационная, кварково-глюонная. Вот так и надо
было лепить: «Код рынка- это квадрупольная, гравитационная,
кварково-глюонная
нелинейносимметричная свертка». Раньше бы назначили на
высокий пост.
А каков нооскоп Вайно, который он подает как
некий чудо прибор, зрящий сквозь завесу времен и
пространств? Если вчитаться в тексты Вайно, то
выясняется, что этот «прибор» есть не что иное, как
некие схемы из людей. Не простых, а специалистов,
подобранных самим Вайно и поставленных им на
нужные места в социальной пирамиде. Собственно,
эту схему он сам и нарисовал. Это «умное
пространство», в нем сидят методологи, историки,
аналитики, систематизаторы, генераторы идей, а
может быть и дегенераторы. Осеняет это мудрое
скопище как раз сам Вайно. Он и есть главный генератор. Сидит на вершине пирамиды и озаряет вниз.
Вот взаимодействие и общение между собой всех
ученых (то есть нооскопа под руководством
Вайно) дает искомое видение будущего, усмотрение
там опасностей и счастливую способность их
избегнуть. Ну, такой хрустальный шар и
философский камень алхимиков средневековья.
Аналогией может служить футбольная команда.
Там одиннадцать шустриков имеют разные функции
— нападающие, полузащитники, защитники,
распасовщики, вратарь. Они гоняют и пасуют друг
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друг мяч, а потом добиваются результата: забивают
гол. Руководит ими тренер. А в нооскопе все его
участники под водительством играющего тренера
Вайно гоняют и пасуют друг другу «информацию»,
в результате чего имеют свой результат (гол):
усматривают будущее, устраняют в нем опасности
и, таким образом, выигрывают настоящее.
Для работы столь изощренный интеллектуальной
машины нужны большие средства. Дадут, если не
хотят погибнуть в бездне неизвестных опасностей.
Американцы, де, давно зрят будущее, потому они и
могут управлять сегодняшней реальностью. Вон,
Европой помыкают, что уж там говорить об Азии
или Африке. Вот и мы сможем при стратегическом
финансировании в масштабе не меньшем, чем у
Петрика с Грызловым. Прибор готов, теперь только
вливай в него живительную денежную энергию, а
уж он вам выдаст по первое число разных способов
обойти пиндосов.
В России наступил «Час быка». Так в романе Ивана
Ефремова обозначается самое темное время ночи
(взято из монгольских поверий) , после которого
скоро наступает рассвет. Примерно между 2 и 3
ночи (утра). С назначением Антона Вайно и Ольги
Васильевой этот час быка пробил.
Знакомьтесь: с 19 августа новый министр
образования и науки РФ — Ольга Васильева!

Контакт - Contact

1943 -45 гг и потом в 48- гг (как раз борьба с
безродными космополитами и сессия ВАСХНИЛ)
под водительством выдающегося государственника
и организатора победы Сталина, при котором
никаких особых репрессий не было. Немного
наказали врагов и все. Читает лекции о симфонии
церкви и государства в заведении архимандрита
Тихона (Шевкунова).
Она также член ученого совета по присуждению
научных званий по богословию (!). Ее идеал — православие, самодержавие, народность. Почитает
Победоносцева. Будет бороться за превращение
православной церкви в государственную подсистему и за обязательную гос. православную религию.
Обязательные уроки закона божьего. Задача науки
— прославлять Господа нашего и Деяния Апостолов.
Доказывать же бытие Создателя не нужно — это
бесспорная истина откровения, по научному —
аксиома.
Вообще все ее идеалы в прошлом, притом берется
оттуда самое забубенное. Теперь в школе введут
«трудовое воспитание» (уборка территории и
подметание полов), значки БГТО, пионерские
зарницы, собирание утиля и сдача вторчермета,
ленинские уроки патриотизма, пение михалковского
гимна вперемежку с «Боже, царя храни», уроки
военного
дела,
гражданской
обороны,
политинформацию, зачеты по катехизису… В
запасе остаются розги и стояние на коленях на
горохе. Не слуайно РАЕН, контора, в которой царят
фрики и аферисты вроде Петрика, подносят ей
благодарственные адреса и поют дифирамбы. Она
конечно же, в восторге от двух намеченных
памятников Ивану Грозному — в Александрове и
Орле. Никогда за всю историю России, за более чем
400 лет, ни один правитель не решался на памятник
душегубу и садисту — даже высоко его ценивший
Сталин.

Министр образования и науки

Закончила хоровое отделение института культуры
(!). Потом что-то как бы историческое. Обе
диссертации — о патриотической роли церкви в
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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
10
руб.
$310
остановки трамвая зеленой линии С

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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ВОСПОМИНАНИЯ О МАТЕРИ

Дети — якоря, которые удерживают мать в жизни.

Софокл (495 г до н.э. - 405 г до н.э.)

Я уже прожил большую жизнь, но постоянно в мыслях
прокручиваю события, связанные с моей мамой, по мужу
— Шмуклер Миндля Берковна (Маня Борисовна), а
девичья фамилия — Дрикер. Родилась она в селе Савичи
Шепетовского района Каменец-Подольской (с 1954 года —
Хмельницкой) области 10 февраля 1910 года (на два года
позже папы).
Семья, видимо, была религиозной, так как мама тихо,
мирно, малозаметно придерживалась религиозных канонов.
А по особым праздникам посещала синагогу. В семье её
родителей явно говорили на языке идиш, и с папой во все
времена она общалась на этом языке. Ясно, что писала и
читала книги (молитвенные — прежде всего) на родном
для неё языке. Разговаривала и писала на русском языке
тоже. Естественно, что понимала и украинский язык. Был
небольшой период, когда и я в младших классах ходил к
пожилому еврею, чтобы научиться читать и писать на идиш.
Что интересно, я легко усвоил еврейско-идишескую азбуку,
читал молитвенник, ничего не понимая, но, спустя годы,
почти всё растерял. А далее была советская школа, которая
давала знания, в том числе знания языков и литературы (две
школы с обучением на русском языке, но с обязательным
изучением украинского).

Вот эту кучерявость волос, их густоту и прочность я передал
старшему сыну Борису, а сам унаследовал отцовские гены
по этой части.
Тот факт, что мама родилась и росла в селе до 21 года, даёт
основания думать, что она владела всеми необходимыми
навыками и умениями, которые необходимы в жизни. В
частности, могла доить корову, работать на земле, готовить
еду, даже ухаживать за детьми. Корову она завела и когда
переехала в Славуту. Хорошо помню, что это животное
почему-то не любило меня — всё норовило меня забодать,
но так как она была в загоне, я оставался жив.
Как же она оказалась в Славуте? Она вышла замуж за моего
отца — Шмуклера Григория (возможно, сосватали), который
с 1930 года работал на Славутском Фаянсовом заводе
простым рабочим. И уже к началу войны она была матерью
трёх детей: старшая дочь лиза (1932 г.р.), сын Фима (1936
г.р.) и младшая дочь Роза (1940 г.р.). А вот фотография, где
я — малец — и сестра Лиза (Роза — в проекте), и мама —
сформировавшаяся женщина:

Кроме мамы, в семье Дрикер росли ещё три дочери —
мамины сестрички — и самый маленький — Кива (мой
будущий дядя Коля). Бабушка и дедушка погибли, когда
в село вошли немецкие фашисты, две сестры ещё в конце
20-х годов уехали в Америку, а тётя Маня (которая уже была
замужем, 1914 г.р.) и Кива (1923 г.р) — пережили войну. Вот
как мама выглядела задолго до замужества:

Когда началась война, отец сразу же был мобилизован (см.
мой предыдущий материал), а мама, взяв свою детвору и
прихватив корову, пешком направилась в неизвестность.
На каком-то ж-д вокзале мы сели на открытую платформу
и направились, понятное дело, на восток. Помню, что поезд
бомбили. А мать меня и Розочку прятала под подолом.
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Далее знаю, что мы попали в один из колхозов в Саратовской
области. Способность мамы доить коров тут же нашла
применение. Где мы жили — не помню и не знаю. Знаю
только — по записи на фотографии, - что 30 декабря 1941
года Роза заболела корью и умерла.
Девочке было два годика. Её спасти не получилось. И
где-то в этот период маму вызвала к себе сестра Малка,
которая вместе с мужем проживали в селе Амурзет ЕАО
(Хабаровский край). Малочисленное поселение на левом
берегу Амура.
Добрались, расположились в каком-то деревянном домишке
без полов. Мама устроилась на работу (уже чётко не помню:
то ли в детский садик, то ли в больницу) поваром. Здесь ей
равных не было. Сестра пошла в школу, я — через два года.
Мы были предоставлены сами себе: улица, друзья, Амур. В
полном смысле — босоногое детство. Эту нашу жизнь надо
описывать отдельно.
Однажды маму командировали за продуктами (зимой).
Транспорт — сани и лошадка. На обратном пути на них
напали волки, каким-то образом отбились, а нам сказали, что
это большое счастье, что мама осталась жива и невредима.
Наверное, мама нас потихоньку подкармливала. Кушать
всегда хотелось. Но мы всё же не голодали.
Хорошо помню, что по радио сообщили: мы победили. Я,
хотя и был не совсем разумным мальцом, понял значимость
этого события. Выбежал на улицу и стал кричать, что мы
победили немцев.
Но мы не сразу вернулись домой, об этом можно судить хотя
бы потому, что через некоторое время наши танки на плотах
стали переплывать Амур на территорию Маньчжурии. Но
к осени 1945 года мы вернулись в Славуту.
В детали вдаваться не буду. Отец вернулся с войны
инвалидом. Купили (или что-то в этом роде) дом-коробку.
Пол настелили в самой маленькой комнате. Помню, как
спали на полу...
Папа устроился на работу в лагерь военнопленных, мама,
не совсем здоровая, взвалила на себя всё и, прежде всего,
думала о том, как спасти нас.
При доме был укчасток земли. Все годы, пока позволяло
здоровье, она трудилась на земле. Выращивала практически
всё. Всегда была молодая картошка, свежие огурцы, др.
Вдоль пограничного забора — плодоносящие вишни.
Собирать их — это была и моя работа. Отдельная часть
участка — яблони. Постоянно что-то выкашивала серпом.
Как издавна повелось, держала корову. В дневное время она
паслась в стаде (коровы частников). Ближе к вечеру её надо
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было встречать. Мне это легче было сделать. Как ни странно,
свою корову я узнавал, при этом не ндо было её направлять
домой: дорогу она знала сама. Головой открывала калитку и
заходила в сарай, где её уже ждала еда.
Но были ещё, так называемые, «цебры» - пищевые замесы в
большой бадье из дерева. Для их приготовления нужна была
вода. А общественный колодец находился на пересечении
двух улиц. Я жалел мать. И хотя был и не взрослым, и
не мощным, таскал по два ведра сразу. Это, конечно,
способствовало моему физическому развитию. Матери всё
это надоело, и она обустроила колодец во дворе — прямо у
крыльца. Более того, через некоторое время она провела на
огород водопровод...
Кроме коровы, она выращивала свиней, которых тоже надо
было кормить (корма — это отдельный разговор). Были свои
куры, соответственно — свои яйца. Муж, дети, внуки — все
пользовались плодами её труда, соответственно — каждый
помогал, в той или иной степени, нашей труженице.
В доме мама соорудила русскую печь (было ещё три очага,
в том числе - духовка). Что только она в ней (печи) ни
создавала. Был свой хлеб. Выпекались различные изделия
из теста. Особенно любима была сдоба. В пристройке потом
появилась газовая плита (газ — баллонный).
Я уже писал, что кулинаром она была блестящим. Любые
продукты превращались у неё во вкуснятину...
Была у неё небольших размеров — настольная - ручная
швейная машинка. Что было необходимо, она шила. Помню,
как она шила ватные валенки, которые в комплекте с
галошами становились тёплой и удобной обувью, особенно
зимой. Запомнились и её телогрейки...
В магазине спиртные напитки она не покупала. Своё вино
из вишни, другие напитки. Освоила и способ изготовления
высококачественной, скажем, водки. Не на продажу. Папа
просил для аппетита рюмашечку — не более. Иногда
приходилось расплачиваться с мастерами за изготовление
или ремонт чего-то.
Её конёк — консервация. Огурцы, помидоры и пр. Погреб
был полон запасов на все времена года.
Умела делать всё (вышивать, плести...). Хозяйкой была
первоклассной. А мать? Я и сестра были не простыми
детьми. Сестра закончила семилетку, а в 1952 году вышла
замуж. Она, как и мать, была умелицей и хозяйкой. Хорошей
дочерью и отличной сестрой. Жила со своей семёй в другой
области (Закарпатской). Но часто её (Лиля и Зина) дети
были под опекой бабушки. Для иллюстрации — вот такая
фотография:

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

93

# 226

SEPTEMBER 2016

Контакт - Contact

маму, котороая делает что-то через силу. Мы, в том числе
моя жена София, старались маме помочь. Особенно наша
помощь требовалась в заключительное десятилетие её
жизни.
В начале ноября 1983 года случиласчь большая беда. В
полночь в дом моих родителей проникли бандиты. Они
полагали, что дом набит деньгами. Родителй связали, отца
забили до смерти. Переворошили весь дом в поисках клада.
Ясно, что ничего не нашли.

Что касается меня, когда я был мальцом и учащимся
начальных классов, был малоуправляем и практически не
учился. В Амурзете маму постоянно вызывали в школу, я
даже не помню - по какому поводу. Возможно, прогуливал
уроки, шалил на уроках, дрался, вообще был неуправляем.
Не думаю, что у мамы было время посещать школу.
И в Славуте, в послевоенное время, я, видимо, не отличался
высоким сознанием. Однажды приехал дядя Коля, и мама
попросила заняться мною. Прежде всего, меня постригли
наголо. Оказалось, что надо приводить голову в порядок.
Было лето, душа рваласт на речку — купаться. Дядя
согласился меня сопровождать. Он было намылился со мной
погрузиться в воду — для страховки, - как я уже размашисто
поплыл. Он всё понял. Я был - уличный мальчишка. И
навыки у меня была разные и всякие. Но я не воровал, не
курил. А друзья на улице были, в основном, стоящие.

Мама, получив травму головы, потеряла зрение. Правда,
после удаления хрусталиков, при помощи специальных
очков (толстые линзы), она могла видеть. Но обслуживать
себя она уже не могла.
Я уже писал, какую роль она играла в жизни моего отца.
Понятие «жена», когда речь идёт о ней, наполнено глубоким
смыслом.
Она очень тяжело уходила. В ночь на новый год (1996-ой)
она скончалась.
Накануне её смерти выпал очень большой снег. На
кладбище нужно было прочистить дорогу, выкопать могилу.
Всё сделать помогли влиятельные люди, друзья, соседи.
Большую роль сыграла моя жена София. Всю ночь мы
провели у гроба...
Мама похоронили рядом с могилой папы, установили
памятник:

Количество переходит в качество. Видимо, мама
это подспудно понимала. Научить чему-то — в
интеллектуальном плане — она не могла (правда, я учился
у неё жизни!), так как имела только начальное образование
и была занята жизненными проблемами. Но она решала
главную проблему: вырастить нас, делать всё, тобы мы
не голодали (были сыты), были, как Бог пошлёт, одеты, и
чтобы я получил высшее образование, мог зарабатывать на
кусок хлеба.
Все эти задачи она блестяще решила. По мере того, что
я взрослел, заложенное в меня природой, могло только
успокоить мать. Когда в 1954 году я завершил школьное
образование, она приняла активное и профессиональное
участие в проведении выпускного вечера.
Через несколько лет после завершения войны мама серьёзно
(по женской части) заболела, перенесла сложную операцию,
меня заводили в больничную палату. Представляю, о чём
думала мама, я же понимал, что дела плохи.
Потом стали подводить ноги, и я всегда вижу перед собой
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До тех пор, пока я жив, из моей памяти не сотрётся образ
и жизнь моих родителей. И если я в жизни сделал что-то не
так, огорчал их, я перед их образом прошу прощения.
Пусть земля Вам будет пухом.
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CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА СИТКОВСКОГО
29 июля на 82 году, ушел из жизни Александр Яковлевич Ситковский –
замечательный человек, который умел любить и дорожить дружбой, которого
бесконечно любили и любят родные, друзья, дети друзей и сотрудники, многие
из которых стали близкими друзьями.
Ушёл из жизни человек, рядом с которым хотелось согреться, забыть все
невзгоды, посмеяться, поделиться и попросить совета. Человек, который своей
добротой и мудростью бесконечно нам дорог. Наша потеря - невосполнимa.
Александр родился 20 апреля в городе Жашкове на Украине, в семье
Якова Львовича Ситковского и Зои Абрамовны Бердичевской. Его отец
был необыкновенно добрым и мудрым человеком, который, имея только
четырехлетнее образoвание, стоял во главе заводa, был членом партии и спас
от голода сотни людей, несмотря на то, что ему грозила потеря партийного
билета. А мать - Зоя Абрамовна Бердичевская была сильной, доброй и
заботливой, которая долгое время работала хирургической сестрой, а после
смерти мужа заведовала заводским медпунктом, где своим профессионализмом,
трудолюбием и доброжелательностью заслужила всеобщее уважение.
В Aлександре Яковлевиче сочeталось казалось бы несочeтаемое – режиссер
школьного театра, чемпион Украины по классической борьбе в легком весе,
потрясающий рассказчик и лектор, который умел без особой подготовки
завладеть вниманием большой аудитории, необыкновенно заботливый сын, муж, отец и дед, который умел с достоинсвом
постоять за всех, кто ему был дорог, талантливый ученый и организатор.
После окончания Харьковского Политехнического Института работал на ХЭМЗе – Харьковском Электромеханическом
заводе, где прошел путь от молодого специалиста до старшего инженера, преподавал в Украинском Заочном Политехническом
Институте, а затем в 1970 году, работая в институте «Тяжпромавтоматика», защитил в Москве кандидатскую диссертацию.
Свыше 30 лет Александр Яковлевич проработал в Украинском Государственном Проектном институте «Тяжпромавтоматика»,
пройдя путь от старшего инженера до замeстителя директора института.
Будучи автором многoчисленных изобретений, он успешно сочетал проектную, педагогическую и научно-исследовательскую
работу с публикацией множества статей, справочников и книг (издано 5 книг), был крупным специалистом в области
автоматизации управления процессами дробления на горно-обогатительных фабриках и автоматизации управления
производством строительных металлоконструкций.
В 1992 году Александр Яковлевич возглавил Международную корпорацию Укртехпрогресс, а в 1994 году - филиал
Лондонского Университета (Thames Valley University) в городе Харькове (филиал работал по той же программе, что и
Лондонский Университет).
В 1997 году Александр Яковлевич вместе с женой переехал на постоянное жительство в город Бостон (США), где его с
нетерпением ждали дети и внуки и встреча с которыми, ему была так необходима. Бостон он полюбил и город стал для него
родным. Больше всего жизнь Александра Яковлевича была связана с внуками и семьей, которых он бесконечно любил и
которые так же бесконечно любили его. Здесь появились новые друзья, которыми он очень дорожил, здесь были написаны
две великолепные книги воспоминаний, которые читают и будут перечитывать множество людей.
Сотрудники, ученики, друзья и родственники из Украины, США, Израиля, Германии и Австралии, судьба которых
разбросала по разным странам, скорбят в связи с безвременной кончиной Александра Яковлевича Ситковского и выражают
глубокое соболезнование семье и близким в связи с тяжелейшей утратой.

Светлая память об Алеkсандре Яковлевиче Ситковском навсегда сохранится в наших сердцах!
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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САХАР ВРЕДЕН ДЛЯ СЕРДЦА.
ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ МОЛЧАЛИ?
жиров на сердце, умолчав о том, что большое
количество сахара также может стать причиной
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Для анализа публикации были отобраны одним из
руководителей Sugar Research Foundation. В выводах,
сделанных авторами говорилось о влиянии жиров на
сердце, а о том, влияет ли сахар, ученые практически
не упомянули. В те годы ученые не должны были указывать, кем были проспонсированы исследования.

О том, что жирная пища вредна для сердца и
провоцирует
развитие
сердечно-сосудистых
заболеваний,
известно
практически
всем.
Рекомендация «есть меньше жирного», пожалуй, одна
из наиболее популярных среди диетологов и врачей.
Однако для сердца опасен не только жир, но и сахар
– об этом, правда, говорится гораздо реже. Журналисты
The New York Times выяснили, с чем связано это
молчание.
Они обратили внимание на исследование, которое
было опубликовано в одном из рецензируемых
журналов в начале сентября 2016 года. Авторы
публикации во главе со Стентоном Глентцом (Stanton
Glantz) изучили данные, касающиесястатьи, вышедшей еще в 1967 году в New England Journal of Medicine.
В ней исследовалась взаимосвязь между употреблением сахара, жиров и развитием заболеваний сердца.
Производители сахара, входящие в организацию Sugar
Research Foundation, предложили авторам исследования, ученым из Гарвардского университета, солидный
гонорар (50 тысяч долларов на сегодняшний день) за
то, чтобы они упомянули о негативном влиянии
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Напомним, что публикация вышла в 1967 году, а с тех
пор о вреде сахара стали говорить все меньше. Sugar
Research Foundation проспонсировала еще несколько
исследовательских групп, в результате чего появились
новые статьи, в которых упоминалось лишь негативное
влияние жира, а о сахаре не говорилось. Диетологи
рекомендовали есть продукты с низким содержанием
жира, забывая упомянуть, что такая пища обычно
содержит
повышенное
количество
сахара.
Употребление таких продуктов могло приводить к
набору веса, а лишние килограммы становились
причиной развития проблем с сердцем.
Насыщенные жиры считались (и считаются до сих
пор) одним из важнейших факторов, негативно
влияющих на сердечно-сосудистую систему, а о
сахаре говорили лишь как о «пустых калориях»,
вредных в основном для зубов.
Лишь в последние годы стали выходить статьи, в
которых говорится о том, что сердцу вредит не только
жир, но и сахар. Недавно Американская
кардиологическая ассоциация, Всемирная организация
здравоохранения и другие влиятельные организации
выпустили рекомендации, призывающие сократить
употребление добавленного сахара, так как слишком
большое его количество повышает риск развития
проблем с сердцем.
MED MEDIA NEWS
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РАННЯЯ МЕНОПАУЗА ПОВЫШАЕТ
РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ

значит, что врачи должны относиться к таким
женщинам более внимательно, своевременно
направляя их на необходимые обследования – у
них увеличен риск возникновения диабета,
гипертонии и гиперлипидемии.
Ученые

из

Университете

Медицинского
Эразмус

центра

(Erasmus

при

University

Medical Center) пришли к таким выводам после
того, как изучили результаты 32 исследований, в
который приняли участие более 300 тысяч женщин. Они сравнили здоровье тех, у кого менопауИсследовательская группа из Нидерландов под
руководством Тауланта Муки (Taulant Muka)
выяснила, что у женщин с ранней менопаузой

за наступила до 45 лет, со здоровьем женщин, у
которых менопауза наступила в более позднем
возрасте.

чаще развиваются проблемы с сердцем, а кроме Ранняя менопауза в два раза повышала риск
того увеличен риск преждевременной смерти.

развития коронарной болезни сердца и на 13%

менопаузы увеличивала вероятность смерти от сердечнозаболеваний.
Общий
риск
составляет 51 год. Ранней считается менопауза, сосудистых
наступившая до 45 лет – это происходит у одной преждевременной смерти в этой группе также
Средний

возраст

наступления

из десяти женщин. Она может быть вызвана был увеличен.
противоопухолевой терапией или же связана с

Авторы предположили, что менопауза приводит

операцией по удалению яичников.

к гормональным изменениям, что является

Авторы считают, что менопауза, наступившая до

причиной развития воспаления и повреждения

45 лет, может быть одним из признаков, сосудов. Впрочем, эту гипотезу еще предстоит
указывающих на повышенную вероятность подтвердить.
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это
MED MEDIA NEWS
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НАЧАЛИСЬ СВОБОДНЫЕ ПРОДАЖИ
ФЛЕШКИ-УБИЙЦЫ USB KILL 2.0
и других устройствах, куда можно вставить
флешку.
Сжечь удалось практически все. «Единственное
исключение — последняя версия Apple MacBook,
у которого защищенные USB-порты», — сообщили разработчики USB Kill 2.0.
Солнечные панели LEAF+ позволят заряжать гаджеты где угодно

Также компания продает USB Protection Shield —
специальный USB-приемник, который позволяет
Гонконгская компания USBKill.com начала тестировать работу USB Killer. Цена USB
продажи флешки-убийцы USB Kill 2.0. Устройство Kill 2.0 — $56, USB Protection Shield обойдется
способно сжигать электрическим разрядом в 200 еще в $13,95, сообщает ITNews. Создатели гаранвольт аппаратную часть самых разных устройств, тируют доставку продукта в любую точку планеты
оснащенных USB-портом. Бессильна флешка-у- за 8-14 дней.
бийца оказалась только перед последней версией
«Устройство не предназначено для уничтожения
MacBook.
данных на носителях. Однако, в зависимости
Принцип действия USB Kill 2.0 основан на том, от конкретной аппаратной конфигурации (SSD
что USB-порты практически всех устройств, где или HDD), контроллеры диска могут быть поврежони есть, не выдерживают резкого перепада дены настолько, что восстановление данных оканапряжения. Вставленная в USB-порт флешка-у- жется невозможным», — говорится на сайте
бийца быстро заряжает свои конденсаторы разработчиков.
и импульсом тут же разряжается через шину
передачи данных USB. И это повторяется до тех Вентили Netatmo сэкономят комуналку и повысят
пор, пока устройство не выйдет из строя стоимость жилья
и не перестанет заряжать флешку.
Разработчики признают, что USB Kill 2.0 — это
По результатам тестирование USB Kill 2.0, его карманное кибер-оружие, но ответственность
создатели обнаружили, что 95% всех компьютер- за его использование, по их мнению, полностью
ных устройств не выдерживают разряда несет покупатель. Компания позиционирует USB
электричества, как и многие потребительские Kill 2.0 в первую очередь как прибор для
устойчивости
аппаратуры
приборы — они прекращают работу и больше тестирования
к
энергетическим
атакам
и
предлагает
не включаются. Тестирования проводились на ПК
и ноутбуках самых разных производителей, производителям техники приобретать его именно
телевизорах, смартфонах, фотоавтоматах, с этой целью.
ксероксах,
мультимедийных
системах
ПЕТР ГРОМОВ
в самолетах, терминалах по продаже билетов
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ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖУ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ
негативно сказаться на благосостоянии
малоимущих семей, которые регулярно
пользуются такой посудой.

Франция станет первой страной, запретившей
продажу пластиковых тарелок, стаканов и
приборов. Закон уже вступил в силу, но бизнесу
дали время до 2020 года, чтобы переоборудовать
свои предприятия.
После 2020 вся одноразовая посуда во
Франции будет производиться из материалов
биологического происхождения, которые после
использования пойдут на удобрения.

Лобби производителей упаковочных
товаров уже выступило с критикой
этого закона, заявив, что такой запрет
нарушает свободу движения товаров
в Европейском союзе и наносит вред
потребителям, сообщает агентство Assosiated Press. Опасаясь, что опытом
Франции воспользуются и другие
страны, брюссельская компания Pack2Go заявила, что будет бороться с этим
законом.
По словам Эммона Бейтса, генерального
директора Pack2Go, нет никаких доказательств,
что посуда из биологических материалов более
экологичная, и использовать ее для производства
удобрений нельзя.
Аккумуляторы и солнечные панели экономят
австралийцу $13 000 в год

Для океана, в который ежегодно сбрасывают почти
8 млн тонн пластиковых отходов, эта проблема
В июне Франция, по следам ряда других стран,
стоит очень остро. Голландская организация The
отказалась от полиэтиленовых пакетов, но запрет
Ocean Cleanup попытается решить ее, создав в
на пластиковую посуду и приборы вводится
Тихом океане барьер, который будет собирать
впервые. Он стал следствием прошедшего в
бутылки, пакеты, рыболовные сети и другой мелкий
Париже в конце прошлого года саммита и усилий
мусор. Он будет установлен между западным
правительства социалистов по внедрению мер по
побережьем США и Гаваями. В перспективе
защите окружающей среды.
океаническая плотина сможет заменить сотни
Предложившая законопроект партия зеленых небольших кораблей-мусоросборщиков.
хотела ввести его уже с 2017, но он был перенесен
на 2020 по настоянию министра экологии Сеголен
Руаяль, которая сочла его антисоциальным.
ДАНИИЛ РЕВАДЗЕ
По ее мнению, отказ от пластика может
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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
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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.
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В зимнее время будет действовать скидка 10%

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

Пон.,среда
Вт,чт,пт,сб
Воскр.

12 - 6
по записи
11 - 3

Пон - чт
Пятница
Суббота
Воскресенье

10-5
10-3
Выходной
11-3

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

СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

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

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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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

# 226
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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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

107

# 226

SEPTEMBER 2016

Контакт - Contact

КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Рецепты русской кухни
Рецепт приготовления

Мясо по–строгановски
(бефстроганов)
В классическом варианте использовалась
говядина, а в современных рецептах предлагают
использовать абсолютно любое мясо: свинину,
курятину, индейку. Это, конечно же, дело вкуса,
но говядина все же вкуснее всего. Кроме того,
замороженный полуфабрикат для этих целей не
годиться, вкус мяса по-строгановски будет
весьма далек от его оригинала. Да и готовить
нужно на толстостенной сковороде. И не стоит
забывать, что бефстороганов не терпит никаких
приправ, кроме черного перца.
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Свежую говядину (вырезку или филейный
край) нужно порезать на небольшие полосочки
обязательно поперек волокон, слегка отбить,
посолить и поперчить. Лук, нарезанный
полукольцами, обжарить на растительном
масле всего пару минут и добавить к нему
мясо. Жарить на среднем огне пока не
появиться равномерная румяная корочка, не
забывая мешать, притом постоянно! После
огонь убавить и всыпать ложку или две (но не
больше!) муки, обжарить. Влить немного
разведенной бульоном сметанки с одной
ложкой томатной пасты. По желанию можно
добавить капельку горчицы.
Протушить до готовности блюда, опять же
постоянно помешивая. Классический гарнир
– ломтики картофеля и помидора, слегка
посыпанные мелконарубленной зеленью.
градусов около 40 минут, периодически
поливая штрудель растопленным сливочным
маслом.
Когда остынет, аккуратно разрезая,
раскладываем по тарелкам.
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Рецепты русской кухни

С ту д е н ь
Ингредиенты для студня

Свиные ноги – 2 шт
Свиное мясо – 700 г
Куриные кости с хрящами – 600 г
Морковь -1 шт
Лук репчатый – 1 шт
Черный перец горошком -10 шт
Черный перец молотый -0,5 ч.л
Лавровый лист -2 шт
Чеснок – 4-5 зубчиков
Петрушка, укроп – небольшой пучок
Соль – по вкусу
Вода – 4 л

Рецепт приготовления

Свиные ноги и куриные кости с хрящами и соль положить
в воду, довести до кипения, снять пену, уменьшить огонь и
варить 3-4 часа (на маленьком огне!). За полтора часа до
конца варки положить в бульон мясо, перец горошком, лук
и морковь целиком. За 15 мин до конца варки положить
лавровый лист. С готового бульона снять жир, немного
остудить и процедить. Мясо отделить от костей и нарезать
поперек волокон на небольшие кусочки. В глубокую
тарелку положить мясо, измельченный чеснок, молотый
черный перец, нарезанную зелень. Залить это всё бульоном
и поставить в холодильник на несколько часов (на ночь,
например) до застывания.

Мясная окрошка
Ингредиенты для мясной окрошки
1,2 л. хлебного кваса
250 г свежих огурцов
220 г мякоти говядины
160 г окорока
140 г товарного говяжьего языка
100 г зелёного лука
100 г редиса
4 вареных яйца
1 ст. л. сахара, 1 ч. л. горчицы
зелень укропа, соль по вкусу
Рецепт приготовления

Говяжью мякоть отварить до готовности, остудить и
нарезать мелкими кубиками в месте с языком.
Зелёный лук ополоснуть код проточной водой, стряхнуть
лишнюю жидкость, мелко нашинковать и растереть с
солью.Огурцы и редис нарубить кубиками. Окорок
освободить от кожи и костей, измельчить. 1 яйцо оставить
для подачи, остальные разделить на белки и желтки. Белки
мелко нарезать. Яичные белки размять с солью, сахаром и
горчицей. Добавить в полученную массу растертый
зелёный лук, развести ещё квасом и охладить.
Подготовленное мясо, язык окорок, огурцы, редис и яичные
белки, перемешать и залить жидкой смесью. При подаче
разлить окрошку по тарелкам, положить в каждую порцию
ломтик вареного яйца и посыпать нашинкованным укропом.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Получение
Гражданства!!!
Служба Новых Американцев
предлагает помощь в получении гражданства :
Заполнение формы N-400
Консультации по форме N-648:
медицинская справка
Новые вопросы
Проблемные ситуации
Сопровождение на интервью в
Службе Иммиграции

По всем вопросам обращайтесь
к Инне Файнберг
по телефону: 781-693-5660
781-647-5327
110
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1371

недалеко от остановки Coolidge Corner
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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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.

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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УЖАС 15 ЛЕТ НАЗАД

Утром 11 сентября 2001 года я сидел за компьютером готовился к передаче на радио WMNB (вел там несколько
программ). . Один глаз в монитор, второй - иногда - в экран
телевизора. Там шли новости. Вдруг на полуслове диктор
замолчал, после короткой паузы на экране появилось
горящее и дымящееся здание одной башни Близнецов.
Опять реклама очередного голливудского блокбастера ,
снова фильм катастроф, - подумал я. Так поначалу думали
многие. Вот пишет бывший президент ФРГ Рихард фон
Вайцзеккер (Richard von Weizsaecker):
«Мне было трудно поверить в то, что я увидел. В голове
у меня было только одно: это фильм! Отталкивающий,
безответственный, ужасно негодный фильм! «
Но... голос в телевизоре начал говорить что-то о трагедии,
самолет наверное сбился с курса, попал в башню. О
терроре еще не было речи.

Пока он так говорил, прямо в прямом эфире появился
второй самолет и ударил во вторую башню (Южную).
Огромный сноп пламени прошиб башню насквозь и
вырывался с противоположной стороны.. Крик диктора:
нет, это не случайность. Это теракт!
Я тут же начал делать записи в Гостевой книге своего
альманаха «Лебедь». Вот эти первые записи:
Валерий Лебедев
USA - Tuesday, September 11, 2001
at 08:40:57 (CDT)
МАССИРОВАННАЯ АТАКА НА США !!!
Два самолета ( один - Боинг 767 - он летел из Бостона)
врезались в оба здания Торгового центра в Нью Йорке
(самые высокие небоскребы в НЙ). Они горят, все
станции только об этом и говорят и показывают
пожары. Пожар в торговом центре Вашингтона, пожар
в Пентагоне. Отменены все полеты в США (впервые за
историю). Эвакуируется Белый дом и Пентагон. Буш
выступил о теракте против США и обещал дать суровый ответ. Подозревают Бен Ладена.
Валерий Лебедев
USA — Tuesday, September 11, 2001 at 08:55:38
ОДИН БЛИЗНЕЦ РУХНУЛ !!!
Валерий Лебедев
USA - Tuesday, September 11, 2001 at 10:19:32 (CDT)
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Рухнула вторая башня. Число жертв, видимо, будет
равно потерям от атомного удара. Нет связи с
американскими серверами. От интернета отключены
основные СМИ. Удар по Питтсбургу. ВВС приведены в
полную боевую готовность.
Судя по кадрам, в Нью-Йорке паника. Бегут толпы народа.
Закрыты все дороги, мосты и тоннели. Город парализован.
Срочное заседание правительства.
Ситуация крайне серьезная. Возможен ответный самолетно-ракетный удар по базам в Афганистане и др. местах.
Женский крик O my God !, лица, глаза и рты, закрытые
руками, чтобы не видеть и истошно не кричать…. А потом
— все сильнее полыхающее пламя, полеты десятков (!)
людей в последнем акте обретения свободы с сотого этажа,
ужасные звуки падающих с высоты чуть ли не полкилометра
тел, тянущиеся к небесам черные огромные руки дыма,
которые были видны и засняты видеокамерой аж из космоса
(на международной станции), стремительное оседание
одной, затем второй башни.

И апофеоз — невероятные, инфернальной величины валы
дыма и пыли, врывающиеся со скоростью курьерского
поезда в расщелины улиц между небоскребами Манхеттена,
и толпы людей, пытающихся убежать от настигающего их
черного морока. Когда он догонял оператора, все
погружалось в ночь, вокруг наставала тьма египетская.
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Неразбериха царила страшная. Никто толком ничего не
знал. Даже того, сколько самолетов было угнано. Мне
позвонили с радио, срочный выход в эфир с анализом
прямо в эфире происходящей трагедии .
Валерий Лебедев
USA - Tuesday, September 11, 2001 at 15:07:32 (CDT)
Делаю сообщение по результатам пресс-конференции у нас
на радио.
Было захвачено около 10 гражданских самолетов (на самом
деле - 4). В этом участвовали службы безопасности аэропортов, состоящие из арабов.Вполне возможно - члены
экипажей, среди которых были арабы. Одновременно с
захватом самолетов арабские хакеры произвели мощное
нападение на систему навигации НАСА и самолетов. Им
удалось преодолеть специальные компьютеры firewall, стоящие на страже основных компьютеров, пробив все линии
защиты.
Одним из первых было взорвано (самолетом) правое крыло
Пентагона (но после Близнецов), в котором находился
центр обороны ПВО. Поэтому уход самолетов с курса
(Боинг-767 должен был лететь в Калифорнию, а пошел на
Нью Йорк) остался как бы незамеченным и никто не
пытался предотвратить смертельные рейсы.Когда это
осознали, всем гражданским самолетам приказали
немедленно идти на посадку. Те, кто не понял или не
подчинился, были сбиты истребителями (такая информация
прошла тогда).
Такое спланированное террористами нападение на самолеты и компьютеры под силу только государству. Или мощной
группе вроде Бен Ладена, за которым стоит государство.
Или даже три (Афганистан, Иран, Ирак).
Спецслужбы США, разведка, полностью прошляпили угрозы Бен Ладена о том, что он нанесет удар по всей территории
США. Они не смогли предусмотреть такой элементарной

# 226

вещи, как использование гражданских самолетов в качестве
боевых ракет. С них нужно сорвать погоны и отправить в
штрафбат.
Народ США призовет свое правительство к ответу и предъявит ему обвинение за плохую защиту своего населения.
Россия, как и в 1941 году, окажется в одном лагере с
Западом, которому противостоят экстремистские, вроде
ваххабизма, части ислама. Хотя зараженность исламского
мира велика - сцены народного ликования в арабских
странах, их песни и пляски сегодня по поводу наказания
«большого сатаны» говорят об этом очень ясно.
Возможные меры: ядерный удар по скопищам и базам террористов
в
Афганистане
и
Иране.
Как минимум - удар бинарным оружием. С явным предупреждением Пакистану, чтобы он сидел тихо со своими
атомными бомбами».
Но вот было одно, что мы уже тогда знали точно. Это
невероятный прокол спецслужб. Разведки, ЦРУ, ФБР. В
эфире мы с владельцем радио Дэвидом Моро говорили
именно об этом. Конечно , еще не было деталей, но
результат-то уже был. Он сразу выразился в гибели
(не считая угонщиков) 2977 человек , в том числе более 400
сотрудников наземных служб — полицейских, спасателей
и пожарных, которые пытались эвакуировать людей
из зданий. Травмы различной степени тяжести получили
более 6000 человек. Журнал Newsweek оценил общее
количество людей, затронутых последствиями терактов
(включая спровоцированные ими онкологические
заболевания и психические расстройства), в 400 тысяч
человек. Прямой ущерб от терактов был оценен в 3,3
триллиона долларов.
Группе из 19 террористов удалось захватить четыре
пассажирских лайнера после вылета из аэропортов Бостона,
Ньюарка и Вашингтона. Кроме двух башен Всемирного
торгового центра (World Trade Center, WTC) в Нью-Йорке
была разрушена большая часть строений комплекса,
состоявшего из семи зданий. Повреждения получили
десятки строений вокруг WTC. Третий самолет из аэропорта
Вашингтона врезался в Пентагон. Четвертый самолет (рейс
United 93, есть потрясающий фильм с этим названием)
захватили последним, и на борту уже знали, что произошло
с другими лайнерами. Пассажиры пошли на штурм кабины,
выбили дверь, но пилот-террорист направил машину
в землю. Точных данных о том, куда должен был врезаться
четвертый рейс, нет. В 2004 году по итогам расследования
было объявлено, что наиболее вероятной целью был Белый
дом или здание конгресса США в Вашингтоне .
В общем - катастрофа века. А теперь давайте посмотрим,
как все это могло случиться.
Главным лейтмотивом оправдания для власти было
следующее соображение: никто не мог себя представить,
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что возможно столь невероятное злодейство. Потому и не
придавали значения многочисленным предупреждениям
разведки. Сообщениям агентов о том, что Осама бин Ладен
замышляет нанести ужасающий удар с мощью самолетов.
Что он командировал сколько-то своих шахидов в летные
школы США.
После первых разоблачений СМИ по поводу того, что
высшее руководство не раз информировали о подготовке
ужасных терактов Буш воскликнул: «Да кто бы мог такое
подумать! Да у меня и в мыслях не было, что такое
возможно!»
Вот это и плохо. Что не было в мыслях. Ведь идея камикадзе
уж кому-кому, а американцам была известна очень даже
хорошо. Дело дошло до того (после 11 сентября), что
военные попросили голивудских спецов по придумыванию
кинокатастроф сочинять для них (и за террористов) разные
планы учинения зла.
Что происходило все последние годы? Тараны самоубийц
на грузовиках американских посольств и казарм в Танзании
и Кении. Взрыв камикадзе эсминца «Коул». А Израиль?
Если можно таранить здания на грузовике с тонной
динамита, то почему нельзя самолетом с сотней тонн
авиационного керосина?
любой аналитик, получив обильную информацию о
подготовке нападения с помощью самолетов на некие
важные объекты в США должен был бы сделать
однозначный вывод. Напомню, что о нападении стало
известно еще за 2 месяца до 11 сентября, а 10 сентября 2001
года спецслужбы перехватили переговоры по электронной
почте людей бен Ладена, изобилующие весьма
показательными фразами. «Следите за новостями», «Грядут
хорошие события», «Завтра будет великий день для нас»
— эти слова аль-каидовцев не взбодрили и не подвигли
оперативников ни на какие экстренные меры. И на не
экстренные — тоже.
Легко можно было бы сделал нужный вывод: очень
вероятно, что, по крайней мере, несколько из более чем
подозрительных курсантов летных школ будут захватывать
лайнеры под видом пассажиров и потом пойдут на таран
каких-то очень важных объектов.
Не суметь связать эти события — есть фатальный
непрофессионализм.
О готовящемся нападении стало известно еще за 2 месяца
до 11 сентября, а накануне, 10 сентября 2001 года,
спецслужбы перехватили переговоры по электронной почте
людей бин Ладена, изобилующие весьма показательными
фразами. «Следите за новостями», «Грядут хорошие
события», «Завтра будет великий день для нас» — эти слова
аль-каидовцев не взбодрили и не подвигли оперативников
ни на какие экстренные меры. И на не экстренные — тоже.
Заговор можно считать раскрытым. Ключевую роль
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сыграли показания алжирца Джамиля Бигаля — одного из
подручных бин Ладена. Бигаль, задержанный летом 2001
года в Дубаи, назвал список целей террористов и имена
сообщников. Самолеты угнали 19 бандитов, а всего в
заговоре участвовало около 50 человек. Тридцать из них
задержаны в Бельгии, Британии, Испании, Нидерландах и
во Франции.
После некоторых накладок с установлением имен
террористов уже знали, где, кто и как жил. Знали, что общая
сумма на их проживание в качестве «кротов» на территории
США, на обучение в летной школе во Флориде, на покупку
билетов бизнес-класса на обреченные лайнеры обошлась
Усаме в 400 тысяч долларов, — то есть в цену средненького
дома. И вот на эти, доступные даже для среднего американца
деньги был нанесен разовый ущерб в размере не менее 3
триллионов долларов!
Не говоря уж о национальной психологической травме, не
поддающейся оценке.
Из видео ролика, которое распространил бин Ладен,
известно, что он готовил главное нападение на Америку. И
даже число называл: 11 сентября у нас будет великий день!
Как видите, и ролики распространяли, и Усама
предупреждал, и соратники его не раз говорили. То есть:
информация не только не скрывалась, а ею даже
бравировали. Куда смотрели и что слушали агенты и
резиденты ЦРУ? Никуда не смотрели и никого не слушали.
Зато после теракта быстро узнали имена непосредственного
руководителя теракта и его помощника (Мохаммед Атта и
Марун Альшехи). А также установили их идеологию. Мол,
Америка — средоточие всех мыслимых пороков: наживы,
мошенничества, преступности, наркомании и пьянства,
проституции и порнографии, всяческого разврата; одним
словом, — царство шайтана. То есть то, что считается
неизбежными издержками производства, отходами
цивилизации, они полагали ее главным и единственным
содержанием. Совершенно не видя науки, техники, бытовых
удобств, демократических начинаний, свободы слова и пр.
Вернее, пользуясь этими благами без всякой их оценки,
просто как брешью в бастионе порока и зла для его
сокрушения во имя Аллаха. Причем сокрушить нужно было
именно символы страны: Международный торговый центр
— финансовый, Пентагон — военный, Капитолий —
политический. Высказывается мнение, будто исламское
сознание шахидов просто не понимает, что такое, скажем,
политический символ. Не знаю, как шахиды, засевшие во
глубине афганских гор, но камикадзе-угонщики очень
хорошо понимали. Хотя бы потому, что они много лет жили
в США и вообще на Западе и пользовались всеми
достижениями этой цивилизации.
Четверо из угонщиков-шахидов обучались в летной школе
в Сан Диего. Двое из них уже ранее были замешаны в
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подрыве эсминца Коул и, тем не менее, получили въездную
визу в США. Хотя все сведения о них имелись в ЦРУ. Но
эти сведения так и не попали в ФБР, которая должна
заниматься преступлениями на территории США (у ЦРУ
такого права нет). Почему ЦРУ не передало досье на явных
террористов в ФБР? Директор ЦРУ Джон Теннет на
слушании в комиссии Сената сказал, что у его работников
маленькая зарплата, поэтому они за такие деньги не могут
переносить папки из одного здания в другое. А компьютеры
у них старые и все время зависают (так и говорил!).
От владельца летной школы в Сан Диего и от низового
агента ФБР Кеннета Уильямса поступило сообщение о
странных курсантах-арабах, которые отрабатывают только
полеты на заданную цель, но не интересуются техникой
посадки. Никакой реакции.
Аль Хазми и Аль Мидхар (террористы, которых уже
подозревали в участии во взрыве эсминца “Коул”) свободно,
не таясь, прилетели в США, в течение года и девяти
месяцев жили в Америке, получили на свои настоящие
имена водительские права, купили машины, открыли
банковские счета и обучались в летной школе. Информация
о них продолжала лежать мертвым грузом в компьютерах
ЦРУ. Затем они под своими именами взяли билеты до
аэропорта им. Даллеса (Вашингтон) и угнали самолет (рейс
77), врезавшийся в здание Пентагона.
Агент “Моссад” выследил Халида аль Мидхара и передал
информацию о нем ЦРУ, но, по сведениям «Цайт»,
спецслужбы США мер никаких не предприняли. За
несколько недель до 11 сентября израильские спецслужбы
передали американским коллегам список с именами лиц,
подозреваемых в том, что те находятся в США с целью
совершения терактов. Правительство США, признавшее,
что получало предупреждения, исходило из того, что
теракты планировались против американских объектов за
пределами Соединенных Штатов. Мер снова никаких.
За месяц до роковой даты в США был задержан Закариус
Муссауи. Он, будучи французским гражданином
марокканского происхождения, брал тем не менее уроки
управления самолетом в летной школе Оклахомы. Он нагло
потребовал обучать его только вождению самолета по
курсу, без всяких там взлетов и посадок, которые ему не
нужны. Именно это и вызвало у инструкторов (не у ФБР)
подозрения. Муссауи был прекрасно осведомлен об общем
плане террористической акции. Сам он с напарником
должен был захватить пятый самолет и направить его на
здание Белого дома. Но допросы его вели столь деликатно,
так боялись обидеть подозрениями чернокожего братамусульманина, что ничего от него не узнали.
Согласитесь, что довольно просто было бы связать два
разных сообщения: угрозы Бин Ладена нанести удар по
США с помощью самолетов и обучение саудовских
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«студентов» в летной школе, где они не занимаются
отработкой посадки самолетов. Видимо, руководство ЦРУ
и ФБР полагало, что Усама имеет в виду свою
бомбардировочную авиацию. А так как у него таковой нет,
то и беспокоится незачем. А ведь легко можно было бы
сделал нужный вывод: очень вероятно, что, по крайней
мере, несколько из более чем подозрительных курсантов
летных школ будут захватывать лайнеры под видом
пассажиров и потом пойдут на таран каких-то очень
важных объектов.
Было известно, что за полгода до атаки Усама говорил о
страшном ударе по США, и о том, что удар этот будет
произведен с помощью самолетов. Высшее политическое
руководство США поняло эти угрозы как прозрачные
намеки на то, что со стороны стран-изгоев вроде Северной
Кореи, Сирии, Ирака или Ирана готовится нечто вроде
войны против Америки, и потому нужно все силы бросить
на разработку нового варианта «Звездных войн». Именно
эта стратегия и была принята как основная. И все силы
разведки были тоже направлены на выявление подготовки
злодейского нападения недемократических и даже
тоталитарных стран на добродушную Америку.
Полным, кафкианским маразмом предстает эпизод с
продлением студенческой” визы главному угонщику – 43
летнему Мохамеду Атта (Mohamed Atta). Визу ему продлили
через полгода после теракта, когда и его имя, и его роль в
организации злодейства были давным-давно известны, а
сам он – давным-давно мертв. Разрешение на продление
визы дали службы ЦРУ и ФБР. Даже ограниченный в своих
умственных возможностях президент впал от этой новости
в ступор и долго топал ногами.
Вопрос о том, почему мощнейшие разведслужбы в мире
ничего не знали о подготовке теракта, о котором столь
свободно распространялись бин Ладен с братьямимусульманами, в недоумении задавали многие.
Вразумительного ответа нет — до сих пор.
Зато после теракта быстро узнали имена непосредственного
руководителя теракта и его помощника (Мохаммед Атта и
Марун Альшехи). А также установили их идеологию. Мол,
Америка — средоточие всех мыслимых пороков: наживы,
мошенничества, преступности, наркомании и пьянства,
проституции и порнографии, всяческого разврата; одним
словом, — царство шайтана. То есть то, что считается
неизбежными издержками производства, отходами
цивилизации, они полагали ее главным и единственным
содержанием. Совершенно не видя науки, техники, бытовых
удобств, демократических начинаний, свободы слова и пр.
Вернее, пользуясь этими благами без всякой их оценки,
просто как брешью в бастионе порока и зла для его
сокрушения во имя Аллаха. Причем сокрушить нужно было
именно символы страны: Международный торговый центр
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— финансовый, Пентагон — военный, Капитолий —
политический.
Руководитель полетов Бен Слайни предлагает срочно
остановить все вылеты, а все уже вылетевшие самолеты
вернуть в аэропорты. Нельзя. Это тысячи рейсов. Кто будет
отвечать за убытки? Дать такой приказ чисто политического
свойства (поверх экономических и юридических
соображений) может только президент или вице-президент
Чейни. 11-й рейс уже врезался в Северную Башню. И уже
известно, что три других рейса (три – это точно, может, —
тогда предполагали — и больше) угнаны и ушли со своих
маршрутов. Остается одно спасение, и его предлагает
Джеймс Фокс, отвечающий за безопасность воздушного
пространства Северо-Востока страны: вызвать истребители
и сбить угнанные лайнеры. Но это тоже прерогатива
президента. Или его зама. Всякие попытки связаться с ними
безуспешны. Позже выяснилось, что президент Буш срочно
сел на свой персональный летак, и тот начал в небе шнырять
зигзагами, делать заячьи скидки, уходя от вымышленной в
поносном страхе атаки на его драгоценную персону (около
четырех часов шныряния). Где был Чейни до сих пор точно
не известно. Вроде бы находился в беспамятстве. И сейчас
все в том же состоянии. Ничего не помнит. И очень мало
что понимает.
Когда все было кончено, откуда-то из заоблачных
пространств появился приказ: Все находящиеся в воздухе
самолеты должны немедленно идти на посадку под угрозой
уничтожения истребителями (все еще не знали, сколько
именно самолетов угнано). Лайнеры стремительно пошли
на аэродромы кто куда мог. Как при этом не произошло
множественных катастроф — можно отнести за счет чуда и
особого мастерства диспетчеров.
Были в этой трагедии некие причины и меньшего масштаба.
Например, губернатор штата Массачусетс Уэлда (William F.
Weld) — во время катастрофы уже сенатор, — в свое время
назначил своего личного шофера на пост начальника охраны
Port Authority штата Массачусетс (director at the Massachusetts
Port Authority — директор охраны вокзалов и аэропортов).
Показательна фамилия этого шофера-директора — Lawless
(Беззаконный).
А свою секретаршу Викторию Букингэм назначил на пост
с штата (Massachusetts Aviation Commission). Длительные
исследования, проведенные террористами, показали, что
именно из Бостона было проще всего угнать самолеты.
Когда по этому поводу разразился скандал, бывшего шофера
якобы уволили, а на самом деле перевели на какую-то
почетную синекуру с окладом 130 тыс. долларов годовых.
Равным образом бывшая секретарша после катастрофы
вынужденно ушла с поста директора, но куда? На должность
главного редактора газеты Boston Herald и получив
миллионное отступное. К тому же в аэропорту на проверке
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пассажиров работало много арабов даже без гражданства и
грин-карты. Именно поэтому угонщики облюбовали Логанаэропорт (Logan) в Бостоне своим первым местом захвата
лайнеров.
Напоследок одно личное впечатление. Через пять дней
после апокалипсиса мэр Джулиани решил открыть нечто
вроде смотровой площадки с обозрением последствий
катастрофы. Трудно сказать, зачем это было сделано. То ли
для выражения народного соболезнования родственникам
жертв, то ли ради патриотического почина и единения
нации, то ли просто из-за тяги американцев к самым-самым
невероятным шоу, которых более нет нигде в мире.

Я был тогда в NY и посмотрел. За барьером, в нескольких
сотнях метрах, высилась циклопическая пирамида обломков
высотой более семи этажей. Над ней поднимался густой
дым. Везде слой какой-то белесой пыли толщиной в ладонь.
Кошмарное ощущение атомного удара. Резкий запах
горелого пластика и чего-то химического (сгорели десятки
тысяч компьютеров, облицовка стен, проводка и пр.). Но
поверх всего этого — страшный трупный запах. Тысячи
размазанных тел плюс теплая погода начала сентября,
когда в Нью-Йорке стоит настоящее лето. Находиться
более пары минут в этом царстве Танатоса было невозможно.
Через два дня площадку экстренно закрыли. Десятки
«зрителей» были в истерике и падали в обмороки. Власти
поняли, что переборщили. Более того, пришлось выселять
все окрестности нижнего Манхэттена: в домах даже на
расстоянии почти в километр нельзя было жить из-за
ужасающего трупного запаха и опасности эпидемии.
Этот трупный запах до сих пор не совсем выветрился.
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TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254

Contact-Контакт

СЕНТЯБРЬ 2016

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 226

119

# 226

120

SEPTEMBER 2016

Контакт - Contact

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

Contact-Контакт

СЕНТЯБРЬ 2016

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 226

121

# 226

Контакт - Contact

SEPTEMBER 2016

Выписывайте и читайте

Евгения редактор
журнала.

122

l.c

:

ai

ail

gm

I@

E-m

kR

Ve

Справки
по телефону:
(401) 228-3539

st

Приглашаем к сотрудничеству
новых авторов, рекламодателей,
рекламных агентов.
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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».
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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.
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Celebrity Series
welcomes
people of all abilities to#performances 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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Михаил Пипко

mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

Огромная красная луна взошла над Атлантикой,
оставляя кровавый шрам на чёрной шкуре
океана. Начавшийся где-то в бесконечности след
холодного светила, едва прервавшись на песчаной
полоске пляжа, уже продолжился на ступенях
«Касы Касуарины» в виде пурпурной ковровой
дорожки.
С тех пор, как ранним утром лимузин вывез Настёну
с Оксаной из Палм Бич, девушки не покидали
периметра «Касуарины». За несколько часов
юные украинки вполне усвоили, что значит быть
танцовщицами труппы Лероя Гриффита. Культа
из еды для своих куколок этот Карабас-Барабас
не делал вовсе. Пицца, незамысловатые салатики
да миска помидорного супа с плавающими в нём
креветками – вот и весь рацион звезды бурлеска.
На сладкое давали нарезанные дольками ананасы.
- Ой, Настя, як у тебе губы классно розпухлы.
Зараз лопнуть.
- Оксанчик, не переживай. Это - у меня аллергия
такая. Вот тебе наверняка придётся когда-нибудь
силикон подкачивать, а мне - лишь ананаску съесть.
- Тоби б краще таку аллергию для грудей.
Подготовка к предстоящему мероприятию у
подружек началась с лёгкого разочарования.
- Стоп, стоп, стоп! – тщедушный хореограф в
шерстяной шапочке и шарфике поверх майкиалкоголички остановил маршировавший вокруг
медальона с Медузой строй танцовщиц. – А эти
две кривоножки откуда тут?! – палец с длинным
ногтём уверенно показывал в сторону старавшихся
произвести впечатление славянок.
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Глава 47
- Их вчера мистер Гриффит на улице подобрал,
- с готовностью отозвалась одна из старожилок
труппы.
- Ага... – маэстро, нервно теребя жиденькую
эспаньолку, озирался по сторонам в поисках
хозяина. - Лэдиз, - чувствовалось, что хореограф
подбирал слова, - видимо, у мистера Гриффита на
вас - особые планы, но, как по мне, у вас походка
очень... дерзкая. Прошу вас, отдохните пока в
бассейне.
- Наасть, я щось не зрозумила, що це було? –
под утренним солнцем капельки воды алмазами
искрилсь на загорелых плечах черноволосой
русалки.
- У нас в ДК «Факел», - встряхнула белокурыми
локонами вторая сирена, - манекенщицы тебе бы
спели: «Тётя Оксана, не крутите задом, это – не
пропеллер, а вы – не вертолёт»... Тебя – я понимаю
– есть за что, но меня?..
Полдня подружки провели в бассейне. Повиснув
на бортике, они вполголоса обсуждали ветеранок
бурлескной сцены:
- Да они, как цапли на болоте... просто колени
задирают.
- Та им так легше, колы ноги иксиком.
Тем временем в неоренессансном образе
«Касы Касуарины» начали проявляться некие
загадочные акценты. Следом за десятком рабочих,
разбежавшихся муравьями по территории виллы,
на стенах поверх фресок и обоев, воспевающих
беззаботный быт тосканцев и калабрийцев,
начали появляться серебряные восьмиконечные
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звёзды. Вспыхнула и погасла
в укромных
- Нашарадуга,
знаменитая
«Татьяна».
Видишь зелёную
надпись с пальзакоулках выросли пирамидки
со всевидящим
мой посередине? Мы обязательно
оком, как на однодолларовой
банкноте.
должны пойти сюда поужинать на
всю ночь.

Наконец, настал час переодевания.
самой
- Это такая же, какВв той
Нью-Йорке?
- В лежали
десять раз больше.
- смеркомнате, где ещё вчера
горы Шоу
обуви
и
тельное... и главное – контингент.
одежды, теперь был идеальный
порядок, и лишь
Такого нигде нету.
на полу в ряд стояли- «Мулен
пластиковые
корзины,
Руж»?
Круче.
Старик,
потерпи,
всё
помеченные именами членов труппы. Насамдне
увидишь...и потрогаешь. Так, это
каждой корзины лежалуже
тёмно-синий
шёлковый
Халландейл.
плащ, венецианская маска,
пара как-то
чёрных
туфель
- Я заметил,
почище
стало.
А чтопакетик
это за трис бело-голубых
на шпильках и маленький
надписью
небоскрёба впереди?
«La Perla».
- «Бич клаб». Кондоминиум. Один
из первых люксовых хайрайзов на

- Тоже неплохо, - Настёна
оушене. разорвала зубами
Денег, небось,
стоит?
пакетик и выудила из - него
микроскопический
- Стоил. Всё процентов на сорокчёрный треугольник напятьдесят
тоненьких
тесёмках, упало. Треть квартир на
такая тряпочка минимум
на полсотни
баксов
шорт сэйлах
стоят... За приличную
двушку с видом на воду просят
тянет.

# 226

œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ
MË‡ËÎ œËÔÍÓ

(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)

75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.

Трампом
тропиков», –
человека
ещё
не и…
ступала.
их «Дональдом
- Упс...
а вы
вы,Он
мадам,
– хореограф
прикоснулся
никогда не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
меньше трёхсот.
к торчащим
из-под
капюшонов
клюву
и чёрному
преуспевшего
родкризиса.
Чувак конкретно
попал
– о достижениях
- Надо брать.
- Настя, хочешь буты
пташкою?
–
Оксана,
плюмажу,
посидите
здесь...
из где-то
местечка,с -часик,
родился ва
можно
хорошо взять...
Мы можемпока
с ственника
- Бери... только учти: кондо фи под
тобой
сегодня вас
офер найдут.
дать... или зав- Аргентине в семье кубинских
полностью обнажёная, стояла
в маске
египетского
потом...
штуку и налоги
где-то
семёрочку в
тра. Что ты на меня так смотришь? эмигрантов. Мы ему в этом году
год.
бога Тота. Тень от огромного
клюва рассекала её - Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю на
- А в рент сдавать можно? Это ж
закрывшейся
замок.
тело пополам.
голове стоял.
Меня, правда, там не
не В
первый
день. Я что, двери
похож нащёлкнул
сколько надо собирать... чтоб хотя
человека, который в это смутное было...
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
- Як
вин чтобы
нас впизнав?
– одна
так? из заключённых
всёже
бросит,
спасать - Что
- Буа! – Настёна невольно
отшатнулась,
ну ты - время
закатив
глаза, начал -шевелить
Не
позвали.
Так вот, тут вообще
какого-то
испанского
перца?
Это
удручённо плюхнулась на пол.
и удод! Ну-ка, а у менягубами.
что? – на свет показалась здесь
всё напутано; еврейский заговор всё за кэш покупают?
Гарик так вдарил по тормозам, что
белая маска с плюмажем
из чёрных перьев. - Ну - Нет.
без поллитра не разобрать.
у Лёши чуть не оторвалась голова:
Вторая
подошла
к окну
и слегка отодвинула
- А Перез при чём?
Ну,
так
поехали
туда.
Там-то,
ладно, давай махнёмся. - Ты чего?!
портьеру.
Раздался
стук
клюва
поговорю,
стеклу.
выпить надо. Ты
наверняка, есть что-то поинтерес- - Я ж тебе
- Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
с дороги как, если по сто грамм?
нее.
я
тебя
могу
с
Перцем
свести.
Вокруг взлетали и опадали крылья плащей, цокали Гарик скорчил обиженную мину и - Можно.
- Эй, дятел, ну шо там?
перцем?
по паркету каблучки,-- СХорхе
вкаким
корзины
сваливалась
- А вот и шашлычная, очень даже
свернул направо.
Перез... мы его у нас тут
кстати!
– Гарик, резко крутанув
Коллинз
авеню,
прочитал
Лёша
лишняя одежда, и, в то«Перцем»
же время,
зовём. пространство - Хийо де пута!
на зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую и
- Так и что этот
Перез? кричащей
комнаты постепенно пронзалось
лучами
Тогда Алексей тихонько ткнул въехал на коротенький драйвэй.
- «Бич клаб» - это его проект, он
- Шовзаплечо:
хийа?
Оксана
боли. Нет, в помещении
по-прежнему
было
тихо
приятеля
– Ну–ладно,
что подошла к подруге и через
его задумал и он его построил. Тут
тамеё
твой
«Перец»?
плечо
заглянула в щёлку.
- боль исходила от есть
дюжины
квартиры,переполненных
в которые нога
- Хорхе Перез, его ещё называют

страданием масок.

В дверь постучали, и тут же в проёме появилась
голова хореографа:
- Девочки, пора!
Зашуршали плащи, и вереница конусов засеменила
к выходу.

Окна комнаты, в которой вынуждены были
томиться юные особы, выходили на узенькую,
заставленную баками, абсолютно негламурную
улочку, по которой, вдали от глаз отдыхающих,
привозили и увозили всё необходимое для
жизнедеятельности фешенебельных отелей и
ресторанов неугомонной Оушен Драйв. Сквозь
узенький просвет девушки наблюдали, как к

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

125

# 226

SEPTEMBER 2016

небольшому белому автофургончику, заехавшему
на тротуар напротив «Касуарины», выстраивалась
очередь из людей в масках и плащах. По их
осанкам и движениям было сразу понятно, что
это – мужчины солидного возраста. Тем не менее,
очередь двигалась быстро. На фургоне Оксана
разобрала голубую надпись «Urgent Care: 1(800)
Get – it – up».
- Эй, хлопчики, а шо дають? Настя, може нам теж
треба?
Клюв медленно повернулся, и глаза девушек
встретились.
- Настя? – Оксана в замешательстве сделала шаг
назад, но, наступив шпилькой на подол плаща,
потеряла равновесие. Уже падая, она успела
ухватиться за склонившийся к её лицу длинный
клюв. Послышался хлопок лопнувшей резинки.
- А-а!!!... а где Настя? – сжимая в руке кусок папьемаше, Оксана судорожно пятилась по полу от
огромных маслиновых глаз. – Марибель?
- Си. – улыбнулась без пяти минут медсестра и
аккуратно сдвинула Оксане на лоб маску с чёрным
плюмажем.
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пребывание в «Крестах» написанием статьи «К
характеристике экономического романтизма»...
Наши соседки по камере нашли утешение в поиске
вселенской гармонии. Скинув плащи, они сначала
стояли на четвереньках, поочерёдно задирая к
потолку пятки, а затем, сидя на корточках, вбивали
невидимые сваи в ореховый паркет.
- Окейсана, в нашем деле самое главное, костариканка начала связывать порванную на
маске резиночку, - не пропустить, когда зацветёт
кактус... – она снова подошла к окну. – Так... аптека
уехала, а значит, минут через двадцать начнётся
всё самое интересное, или даже раньше... пора
когти рвать, моя девочка. Что там с дверью?
Оксана подёргала бронзовую за ручку:
- Ни фига. Но пасаран.
- Бастардо! – Марибель закручинилась.
- Не вешай клюв, птица счастья. – Оксана,
поправила чёрные перья на своей маске. – А
знаешь, что мы делаем в таких случаях на Украине?
- Берёте в руки «калашников»?
- Нет. Мы – поём!

А ещё через пять минут девушки весело галдели,
варясь в бульоне из трёх десятков английских слов.

Твои очи клычуть, хочуть мене, - Оксана
раскачивалась, будто камыш на ветру, -

- Тебя как лучше звать: Мара или Бэлла?

Ведуть за собою...

- Как хочешь, дорогая Окейсана.

Хто ты е? Й кым бы не була ты...

- Мара...

Я!.. – взлетели крылья плаща, – не здамся без бою,

- Чего?

Я! Не здамся без бою!

- А какие ты упражнения на ягодицы делаешь? Я
вообще не знаю, что б я отдала за такую задницу...
у вас там в Коста-Рике души никто не покупает?
Ой, а можно потрогать? Мама дорогая!..

А теперь давай вместе со мной... Я!!! Не здамся
без бою... Я-а-а!!!

...В 1895 году заключённый Владимир Ульянов
ел хлебные чернильницы и скрашивал своё
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- Всё, хватит колдовать, глянь, что я нашла, - в руке
у Марибель блеснул ключ...
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... Настёна, совершенно неожиданно для себя
оказавшаяся в стартовом составе кордебалета,
судорожно вспоминала кадры с таинственной
мессой из фильма «Eyеs wide shut». Пока всё было
просто: под гул органа жрицы неведомых богов
медленно шли гуськом со смиренно склонёнными
головами. Мало-помалу перед девушкой начала
вырисовываться картина предстоящих событий:
«Так... сперва в плащах бродим по кругу, потом:
бух! – на колени, дальше – качаемся, как неваляшки,
затем – падаем ниц... а когда же скидываем
плащи?.. Потому что, типа, целуемся мы друг с
другом, вроде, уже голышом... блин! А народуто!..». Действительно, отовсюду, куда хватало глаз,
угрюмо надвигалась непроходимая чаща из чёрных
плащей, усеянная бледными поганками – белыми
пятнами наполненных страданием масок. «О! А
вот и мухоморчик!», - по внутреннему двору, чадя
кадилом, прогуливалась золотая маска в красной
сутане. В другой руке у Гранд Мастера был посох.
Бум! Посох ударил в мраморный пол. Процессия
остановилась, образовав кольцо вокруг журчащего
фонтана, освещённого пламенем факелов. Бум!
К органу подключился хор, и началась литургия.
Толпа чёрных плащей плотно заняла собой первый
и второй этажи анфилад.
Для Настёны всё пока складывалось без особых
проблем. Она поймала некий внутренний ритм
принявшего её коллектива, не сбивалась с шага
и выделялась среди остальных жриц лишь
длинным клювом. Клюв был всё-таки чересчур
любопытным, и пару раз она услышала злобный
шёпот:
- Башкой не крути!.. Дура...
«Чёрт! – подумала Настёна, - и на фига я с Оксанкой
поменялась? Конечно, с таким шнобелем - все
только на меня теперь пялятся... Хотя... с другой
стороны, когда скорлупки сбросим, я им ещё
покажу птичку Феникса».
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Ритуальный танец-прелюдия близился к финишу.
Воспитанницы Лероя Гриффита, стоя на коленях,
уже развязывали узелки на своих плащах, когда
красная сутана поравнялась с Настёной. Под
на мгновение взлетевшим подолом мелькнули
лодыжки, облаченные в сандали на серые носки.
Думать было некогда: «Или сейчас, или... нет!
Сейчас!»
- Уа?! – стон недоумения смерчем пронёсся по
чёрной пастве. Захлебнулся орган, рассыпался
хор, потухло кадило. Даже багровая луна и та
побелела, наполнив своим светом восставшее из
тьмы юное тело. Обнажённая Настёна двинулась
на красную сутану. От её матовой кожи исходило
ровное люминесцентное сияние, затмевавшее
мерцание масляных факелов.
- Чего тебе, дитя моё? – золотая маска попыталась
вернуть ситуацию под контроль и стукнула
посохом.
Это было очередным сигналом, по которому все
остальные танцовщицы скинули свои плащи.
Анфилады взволнованно загудели.
- Стоп! – вдруг зазвенело откуда-то сверху.
Толпа снова дружно ухнула, и взоры всех
устремились к третьему – пустому этажу.
Настёна сразу узнала точёный силуэт и высоченный
плюмаж из чёрных перьев, колыхавшийся вокруг
белой маски.
- Лет хим гоу! – звонкие слова хрустальными
пулями расстреливали замершую в оцепенении
мессу.
- Ага, сейчас,.. гоу она захотела! - очнулась Настёна
и крепко ухватилась за алый капюшон. – Идём,
красавчик, я тебя запятнала!

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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
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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

# 226

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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ДЕКАБРЯ, 2016
ROYALE BOSTON
КОНЦЕРТ • 7:30 PM
ВХОД • 6:30 PM

617.903.4463 • 781.593.1405 • 617.505.4104 • SOLOMON.NOVIKOV@GMAIL.COM
RUSSIAN-BOSTON.COM • TIX.COM • MAESTROARTIST.COM

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

Contact-Контакт

СЕНТЯБРЬ 2016

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 226

131

# 226

132

SEPTEMBER 2016

Контакт - Contact

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

