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МОСКОВСКИЕ СТИЛЯГИ
ИСПОЛНЯТ ЗОЛОТЫЕ
ХИТЫ И ШЛЯГЕРЫ
ПРЕЖНИХ ЛЕТ!

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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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ДУМЫ О БЫЛОМ

сказал, что рыбу не возьмёт, но очень просит взять
его в лодку на рыбалку.
- Разве здесь, на берегу, привязана не ваша
лодка? - спросил я.
- Моя, да только боюсь один в ней рыбачить:
у меня проблемы с сердцем, первый звонок инфаркт - уже был…
- Жизнь - неправильный театр, - умничал я,
- и сколько не театральных звонков ещё будет,
известно только Всевышнему
- Мне очень нравится то, что ты говоришь,
и твоему дедушке Иксиэлу это понравилось бы ещё
больше.

Семен Рудяк
Наши с отцом Николаем дороги скрестились
в неожиданном месте - на рыбалке. Я давно заметил
на берегу высокого, очень худого, в поповском
одеянии мужчину с удочкой. Первое, что мне
пришло в голову: почему православных
священнослужителей называют уменьшительным
ласковым «батюшка «, даже при таком почти
баскетбольном росте и полной противоположности
росту супруги, - в простонародье «матушке»,
которая тоже была здесь на берегу.
Напрасно не один, а даже два кота ждали
поповской добычи: улова у незадачливого рыбака
не было и, судя по состоянию снастей и владению
ими, - и быть не могло!
К матушке тоже какие вопросы? Маленькая
сдобная, мягкая, ласковая - как есть, добрейшая
мама… Она молча сидела на маленькой самодельной
скамеечке и вязала теплые носки, не глядя на
спицы и попеременно нежно поглаживала двух
котов, беспокойно ожидавших улова незадачливого
рыбака, но нескрываемо обожаемого супруга.
Когда я причалил лодку к берегу, все общество,
включая более шустрых котов, вышло мне
навстречу полюбоваться и - очевидно не только моим уловом. Но когда я хорошо угостил котов и
набрал кулёк для хозяев, батюшка, - отец Николай

14

- Как, вы знали моего дедушку?
- Нет, конечно, но мой родитель, отец Павел,
- царство ему небесное, знал, конечно, хорошо и,
по семейным преданиям, очень уважал его, дружил
с ним.
- С раввином!?
- Истинно так. Он не был христианином, но
и отец Павел не был иудеем. В его приходе это был
единственный человек, с кем ему было о чем
говорить и спорить...
- Я давно, святой отец, хотел побольше
узнать о своём дедушке, о том же просил меня
узнать Миша, мой очень любознательный мальчик,
и завтра, если нам не помешает клев (шутка!), мы
сможем продолжить этот разговор.
На утро следующего дня свидание не
состоялась, к лодке пришёл не отец Николай, a его
сын, мой бывший очень способный ученик Павел
Нетребко, - парень такой устаревшей скромности и
воспитанности, что о его непролетарском
происхождении можно было прочитать не только в
его анкете...
-Что-то случилось? - спросил я обеспокоенно.
- Ничего существенного: отец перед
рыбалкой так разволновался, что не спал всю ночь
и по настоянию мамы отдыхает. Но если вы не
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потеряли интерес к разговору, отец Николай готов
с вами встретиться в ближайшее время.
Мы встретились в тот же день.
- Если вы верили, - начал свой рассказ
батюшка, - читая у Толстого, что писатель в
семьдесят лет помнил грудь своей кормилицы, то
вам нетрудно будет поверить, что и я запомнил
вашего дедушку, когда мне было уже пять... Мой
отец - священник Павел - был такого же роста, что
и я, а твой дедушка – обычного, невысокого, и даже
его длинная, очень красивая борода рост не увеличивала, и когда я - несмышлёный, глупо спросил
почему он такой маленький, - он отвечал, смеясь,
что зато у него жена высокая, а наша мама маленькая
- значит у нас… боевая ничья! Было ужасно не
только смешно, но и удивительно: ибо четверо
сыновей рабби вымахали под два метра роста, а
пять дочерей приличного женского.
В окружении моего отца твой дед был
единственный человек, с кем ему можно было
сыграть «приличную» партию в шахматы, было о
чём говорить и спорить: и о непорочном зачатии, в
котором ничего не смыслил, и в единобожии, когда
они были особенно непримиримы и громогласны.
Спорили об избранности иудеев и о Вере своей и
Страданиях и Предназначении.
Но твой гениальный дед очень остроумно
примирял спор, когда он сверх меры накалялся.
«Вам, с вашим ростом, батюшка, виднее, - вдруг
примирительно говорил он на пике накала, - вы
выше, ближе к Богу, и церковь ваша на горе…
выше синагоги!».
Я понимал это, восхищался и, кажется, даже хлопал
в ладоши.
Не всё, но многое из того, что тогда
рассказывал отец, я заглотнул, запомнил, потому
что это было необычно, интересно и уж всегда
поучительно. Знаю от батюшки и поведаю тебе
весьма печальную, как сейчас говорят, резонансную
историю о том, как твой дед, - большой знаток
Торы и иудаизма, был лишён раввинского сана,
подвергнут наказанию, о котором ранее никто

# 227

слыхать не слыхивал, что и приобрело устрашающую
славу.
Началось всё с прихода в городок части
лейб-гвардии Семеновского гусарского полка.
Солдат, в отсутствии казарм, разместили в
заброшенных конюшнях графа Потоцкого, лошадей - в действующих, а офицеров, как водится,
определили на постой в лучшие дома городка. Не
минула чаша сия и дом деда твоего: поселению к
нему лейб-медика не помешали ни сан, ни пять его
дочерей. Нет никакой информации, как лечил или
залечивал раны гусарам лейб-медик, но твоему
дедушке он нанёс рану незаживающую: младшая
дочь раввина, пятнадцатилетняя красавица Малка
(королева - на иврите) ответила взаимностью
красавцу-гусару, которому весьма успешно в этом
помогли Лермонтов, Гёте, Шекспир и…
её врожденный романтизм.
Умный и проницательный дед однажды
пожелал с ними поговорить, предостеречь от
поступка, которого иудейский Бог не приемлет
вовсе, а для дочери раввина - вдвойне, но сделал
это так мягко, дипломатично и любя, что
влюблённые сочли это благословением задуманного
и вскоре осуществлённого побега. Нечего говорить,
что эта весть основательно потрясла привычную
тишину
сонного
городка:
подобное
в
патриархальном укладе местечковых иудеев
случалось чрезвычайно редко, а с дочерью очень
авторитетного, на памяти аборигенов, раввина точно впервые.
Дед очень страдал, но наложил строжайший
запрет даже на упоминание имени предавшей веру
беглянки (отец Павел узнал об этом из листка
«Новости Синода»), и это табу действовало до
конца дней его, и после смерти тоже…
- Это истинно, отец Николай. Только перед
смертью, уступив моему настоянию, моя мама
очень неохотно несколько приоткрыла завесу
семейной тайны, которую обещала открыть мне
ещё в детстве при следующих обстоятельствах: в
каждом городе, известно, есть свой сумасшедший,
что-то вроде юродивого, у нас это была, помраченная
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в уме, кстати, только летом, в июльскую жару,
одинокая женщина, нищенка с библейским именем
Лея, которое не вызывало никакого почтения тупой
толпы мальчишек, преследующей ее особо
остервенело, потому что несчастная обладала
феноменальной памятью, из которой она извлекала
семейные компроматы, обидные прозвища на всех
гонителей и их пап, мам -до седьмого колена; было
жутковато слушать это, но и очень смешно тоже.
Мама, часто предвосхищая неприятности,
вечно дежурившие за углом развалюх обитателей
городка, строжайше предупредила меня не
участвовать в этом «сраме», и я честно не
ослушивался мамы, почти безучастно стоял в
толпе мальчишек и негромко смеялся бритвенноострым пассажам юродивой Леи
- И ты с ними, Иисус Христос? – вдруг
воскликнула несчастная в мою сторону громче,
казалось, чем всегда, и безумно засмеялась. Я
побежал стремглав домой
- Что-то случилось, на тебе лица нет?! встревожилась мама.
Я всё рассказал. Мама не могла скрыть
удивления, но сказала: «И всё? Лея - больной
человек. Забудь».
- Но, мама, она ничего просто так не говорит,
она что -то знает. И ты тоже знаешь, и скрываешь
- Ты прав, мальчик, но я не могу ничего тебе
рассказать, я связана словом. Потерпи, прошу тебя.
- И сколько лет ты терпел? - спросил отец
Николай.
- Можно сказать, до самой ее смерти… Для
вас, батюшка, то, что рассказала мне потом мама это не новости, кроме того факта, что мама сильно
раскаивалась в том, что не ослушалась запрета отца
и не участвовала в судьбе любимицы-сестрички
Малки, совсем даже потеряла след ее.
- Но если вы знаете, как и где дедушку
разжаловали, лишили смихы, диплома сана рава, я
тоже хотел бы это очень знать...
- Слыхал и немало. Но сначала о твоей тёте
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Малке - Маше. Она по слухам, пришедшим гораздо
позже, умерла от родовой горячки в год побега гдето возле Смоленска, в имении своего лейб-медика,
и даже говорили, что она выпросила, вымолила у
своего старого Бога эту смерть.
- А ребёнок?
- Родился живой, но о дальнейшей судьбе
его ничего не было известно, но бродила дорогами
и совсем другая информация, точнее слухи, что в
1919, в разгар кровавой Гражданской войны Машу
с мальчиком видели на корабле, увозящем из
Новороссийска в Бразилию малую толику,
горсточку всех, кого революция лишила всего,
включая родину.
…А твой дед был вызван тем временем в Вильно
на заседание раввината (нечто подобное
священному Синоду), на которое он не смог
попасть к указанному времени из-за двух арестов
на несколько дней, которым подвергся по дороге (и
«красными» и «белыми») и ему без всяких
обсуждении и дискуссий секретарь вручил приговор
с запретом пастырской (раввинской) деятельности навсегда.
Но страшный вердикт не смог однако
отлучить паству от мудрых советов бывшего
раввина, судьи Иксиэла в многочисленных
житейских и деловых спорах, коих у иудеев никак
не меньше, а пожалуй, больше, чем у христиан.
- Об этой части жизни я знаю уже от мамы.
Безмерно вам благодарен, батюшка, за информацию.
Ещё только один момент: ваш отец, священник
Павел, знаю, был свидетелем страшной гибели
моего деда, можно и об этом?
- Истинно так, это ужасная история, - отец
Павел неоднократно её пересказывал и считал себя
чуть ли не причастным к этой гибели. Жили мы в
то время, под «красными», со всеми вытекающими
из этого факта прелестями: заколачиванием
церквей, экспроприациями и насилиями и
привычными безнаказанными эксцессами в
отношении евреев. И потому весть о приближении
Деникинской Освободительной армии белых
воспринималась населением с надеждой. Отец
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Павел на традиционной шахматной встрече с дедом
в воскресенье договорился с ним встретить
и благословить передовые части освободителей. И
они вместе с семьями явились на площадь, где
происходило торжество. Один - с хоругвями и
хлебом-солью, другой – с маленькими для такой
цели свитками Торы. Хлеб-соль и благословение
отца Павла были приняты и выслушаны
торжественно и благосклонно, но то, что произошло
минуту спустя, повергло в неописуемый ужас и
бегство всех участников торжества: еле слышимый
в людском гомоне винтовочный выстрел казака
подкосил ноги деда, он упал, заливая алой кровью
свиток Торы и не мог уже слышать ни
душераздирающего крика его дочерей, ни
страшного, из-за наступившей тишины: «Бей
жидов, спасай Россию!»
Эпилог
Лишение прав профессии духовного
пастыря, казённого раввина кардинально
изменило жизнь большой семьи деда и обрекало
его семью на непролазную нищету, неизменно
сопровождавшую жизнь евреев черты оседлости
(маленькие селения, где они могли жить, занимаясь
ремеслом: портняжили, стригли, столярничали,
кузнечили, скорняжили, точили инвентарь, возили
воду крестьянам, готовили им на зиму дрова, не
брезговали ничем, чтоб прокормить своих детей,
но не могли, не имели права работать на земле и
учиться в гимназиях).
Но если еврей, когда ему плохо, переставал
хоть на миг верить в положенное ему по
судьбе Богом чудо, то ему никогда не дала бы это
сделать… его жена!
«Муж - сказала ему наша бабушка, когда дед
отошёл, оклемался с дороги, - тебе сейчас очень
плохо и нам тоже, но у тебя одиннадцать детей, за
которых ты в ответе перед Богом и людьми, возьми
свою умную голову, отнеси её к графу Потоцкому,
склони её немного и держи свой ответ… И всё
будет так, как ты хочешь и заслужил».
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в ежеутренней молитве, вознесённой Богу, славит
Всевышнего, что он не создал его женщиной! И
даже искренне в это верит, что не жена написала
слова этой молитвы!
Эту оптимистическую часть финала рассказа
поведала, написала никогда не унывающая, весёлая
бабушка. От неё мы узнали, что молодой
граф доверил деду под «честное слово» огромное
состояние - 300 тысяч золотых рублей, которые тот
вложил в поставки строительного леса из Сибири,
остро необходимого оживленному в то время
домостроительству, строительству верфей и
железных дорог, и многократно умножил состояние
графа, не обидев и себя тоже. А получив вскоре
вторую, а затем и первую купеческую гильдию,
построил себе и детям дома. Стали доступными
гимназии для девочек и мальчиков (наша мама
тоже закончила два класса гимназии), а двое из них
успели поучиться в Казанском Университете.
…Но чудеса, как и фокусы, хотя и весьма
впечатляют, но происходят так скоротечно… и
кратковременно.
Первая Мировая и непрерывно следовавшие
с ней и за ней кровавая Революция и Гражданская
война неузнаваемо разрушили краткий мир и
счастье семьи бывшего раввина: первым поплатился
жизнью от пули пьяного казака сам раввин, сгинули в сталинской мясорубке два сына-врача, троих
других судьба разбросала по меридианам и
параллелям Америки; погибла от немецкой бомбы
в первый день последней войны наша бабушка, а
судьба дочерей раввина, их семей нуждаются не в
кратких хрониках, а в больших рассказах.
Постскриптум
Этот рассказ написан по заказу моей дочери Рады,
которая напряжённо искала феномен гениальных
инженерных и деловых способностей своего брата:
при тщательном чтении рассказ, полагаю, ответил
на вопрос.

Как же фальшивит еврей и грешит, когда он
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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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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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

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.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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617. 402.5202

617.663.4881

1340 Centre St., Suite 208, Newton, MA

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ХОСПИС В БОСТОНЕ!

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ТЕХ, КТО СТРАДАЕТ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ.
ALLIANCE HOSPICE AND PALLIATIVE CARE
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРВИСЫ:

Nursing Services
Medical Supplies
Physical Therapy
Speech Therapy
Social Services
Dietary Services
Inpatient Care
Audiology Services
Spiritual Counseling
Bereavement Support
Personal Care and Activities
Respite Care for Caregivers
Comprehensive Medical Care
Pain Control and Symptom Management
All Medications Related to Hospice Diagnosis
Home Medical Equipment (Hospital Bed, Oxygen, etc.)
Volunteer Assistance and Coordination of Community Resources
Смотрите рекламу на обложке журнала
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* МЕДСЕСТЕР
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*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

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

Американцы переболели марксизмом задолго
до появления самого марксистского учения.
Учёба стоила дорого, но длилась не долго.
Эта, своего рода, болезнь непосредственно
связана с одним из самых почитаемых
американских
праздников
Днём
Благодарения.
Каждый
американский
школьник хорошо знает историю пилигримов,
вступивших в 17 веке на американский берег.
Он охотно расскажет о том, как группа
непреклонных граждан в поисках религиозной
свободы на корабле «Мэйфлауэр» в сентябре
1620г. отплыла из Англии и в ноябре достигла
Кэйп Кода. Половина из 101 прибывшего
колониста не пережила первой суровой зимы.
Тем не менее, благодаря упорному труду
осенью того года был собран богатый урожай,
который вместе с соседями-индейцами, научившими их выживать в условиях дикой природы, был отмечен трёхдневным застольем.
Этот пир и стал первым Днём Благодарения.
Таков вкратце популярный взгляд на это
знаковое событие почти четырёхсотлетней
давности. Реальный ход тех событий, конечно,
не столь схематичен. Более того, наиболее
важный аспект опыта первых переселенцев
не привлёк в своё время должного внимания
и до сих пор находится в тени менее значимых
подробностей той далёкой хроники.
Как известно, после 66 дней
изнурительного океанского плавания будущие
колонисты достигли американского берега
севернее того участка, который был определён
условиями договора с Вирджинской
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компанией. Так именовалось акционерное
общество, получившее лицензию от
английского короля на основание колоний в
Северной Америки. К этой компании в
поисках средств для переселения в Америку и
обратились ещё не пилигримы – это слово
появилось только через полвека, а пуританские
сепаратисты, как их тогда именовали. По
взаимному договору они должны были сойти
на берег в устье Гудзона, а не на побережье
Провинстаунского залива, куда они попали
из-за ошибки капитана. Во всяком случае,
так гласит официальная версия.
Нельзя исключить и то, что сама «ошибка»
могла быть не случайной, а - вполне
намеренной. Они прибыли на территорию,
находившуюся за пределами юрисдикции
Вирджинской компании, и извлекли из этого
проишествия существенные преимущества.
Контракт обязывал переселенцев, помимо
ряда других финансовых требований, в
течение семи непредсказуемых лет возмещать,
вложенные в их экспедицию немалые
средства. Но после «ошибки» капитана, допущенной в условиях непрекращающихся штормов в Северной Атлантике, буквально все
обязательства в одностороннем порядке были
отменены. Ссылка на своеволие океана,
конечно, убедительна, но долгое океанское
плаванье никогда не проходит только при
хорошей погоде. Колонисты 1607г., основавшие Джеймтаунское поселение, добирались
до своего пункта назначения ещё дольше: не
два, а пять месяцев и океан их тоже совсем не
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баловал. Тем не менее, суда, на которых они
достигли Америки, со своего курса не сбились.
Ещё один штрих. Вирджинская компания,
как известно, состояла из двух акционерных
обществ: Лондонской и Плимутской
компании.
Первая из них получила в
собственность земли между 34 и 41
параллелями на берегу Атлантического
океана; территория второй - располагалась
между 38 и 45 параллелями. Столь тщательно
расписанное градусное разграничение
заморских земель, говорит не только о порядке раздела собственности, но, в первую очередь свидетельствует о том, что нахождение
географических широт, в отличие от
предшествующего века, стало уже достаточно
рутинным делом.
Все эти доводы и та быстрота, с
которой, ещё не сойдя на берег, колонисты
приняли своё революционное и не однозначное
решение, может говорить в пользу того, что
прибытие в другой пункт назначения не стало
для них
большой неожиданностью.
Революционный дух новых переселенцев
проявился и в принятие на борту судна, ещё
не подошедшего к американскому берегу
знаменитых «Мэйфлауэрских соглашений».
Колонисты пришли к согласию, что они
«торжественно и обоюдно перед лицом бога и
друг перед
другом договариваются и
соединяются в гражданское общество». Они
постановили «принимать и создавать такие
справедливые и равные законы, распоряжения,
акты, положения и должности, какие окажутся наиболее подходящими и удобными для
общего блага колонии, и брали на себя обязанность «должным образом им подчиняться
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и повиноваться».
После
месяца
обследования
прибрежной полосы, измученные морским
переходом, новые американцы остановили
свой выбор на том месте, которое они назвали
Новым Плимутом. Появление на исходе
суровой и гибельной зимы двух говоривших
по-английски индейцев, научивших их
земледелию
на
каменистой
почве
современного Массачусетса, было для них
подлинным благом. Не говоря уже о том, что
их приход разряжал потенциально опасные
отношения с коренным населением. Это
обстоятельство давало им существенное
преимущество по сравнение с первыми
английскими поселенцами в Новом Свете.
Их жизнь на острове Роанок, оказавшаяся на
грани гибели из-за атак индейцев, была у всех
в памяти. То первое английское поселение в
Америке в 1587г. спас сэр Френсис Дрейк,
сумевший на своём судне эвакуировать их
обратно на родину; вторую экспедицию
колонистов в следующем году ждала более
печальная участь: она просто исчезла.
Обитатели Плимута тоже опасались соседних
племён. Опасались настолько, что своих
товарищей они хоронили исключительно
ночью, сохраняя в тайне их тающие оборонные
ресурсы, чтобы не дать повода индейцам
проверять их на «прочность».
Однако, несмотря на выпавшую им,
мирную обстановку и полученные ценные
навыки по обеспечению себя продовольствием,
урожай 1621 года, в отличие от распространённого мифа, был на самом деле совсем не
обильным, а наоборот, - исключительно

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

29

# 227

OCTOBER 2016

Контакт - Contact

бедным. Он едва мог прокормить даже обстоятельство, сыграло важную, далеко не
заметно поредевшие к тому времени ряды всеми оценённую, роль во всей последовавшей
американской истории.
первых колонистов.
В записках Уильяма Бредфорда,
губернатора Плимутской колонии, о первом
урожае написано, как о «малоурожайном
годе».
Тем не менее, в привычной
полуголодной жизни пуритан появился
просвет, и губернатор провозгласил
трёхдневный праздник для того, чтобы
отметить, пусть ещё мизерный, но первый
урожай, собранный на новой земле. Не менее
важно было ему поднять пошатнувшийся дух
своей общины, столкнувшейся с постоянной
нехваткой продуктов питания. Это удалось
на какое-то время, но низкий урожай уже
следующего года поставил колонию на грань
голода.
Поселенцы не только мало производили.
Значительная часть из того, что было собрано
осенью 1622 года, подвергалось разграблению.
«Крали всё, что только могли, ночью и днём,свидетельствовал Бредфорд,- крали даже то,
что не было съедобным; воров ловили и
наказывали. И хотя многие были подвергнуты
жёсткой порке, голод толкал на преступления
других колонистов, которых не сдерживал
риск сурового наказания…». Будущий год
сулил уже не только голодный мор - он мог
стать последним в их жизни. Чтобы
приблизиться к пониманию того, что
происходило тогда, в трудно различимой
сегодня обстановке, следует не забывать о
том, что с момента своего образования
Плимутская колония существовала как
коммуна.
Это, редко упоминаемое
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Ещё до того, как «Мэйфлауэр» отплыл
к новым берегам, будущие колонисты, видимо, под влиянием идей их соотечественника
Томаса Мора, пришли к согласию о довольно
необычных правилах жизни на новой земле,
где они собирались создать некое идеальное
государство. «Вся прибыль или иная выгода,
полученная
от
торговли,
ремесла,
товарообмена, работы, рыболовства или
любых других видов деятельности»,
становилась частью общего запаса». Так
было записано в их договоре. И дальше:
«каждый колонист может пользоваться этими
запасами, включая еду, напитки, одежду и
любую другую провизию или имущество».
Другими словами, частная собственность, в
соответствии с заветами знаменитого утописта, в колонии не существовала. Жильё
общее, всё принадлежит всем, все трудятся на
общее богатство и никто не работает на себя
или свою семью – таковы были основные
принципы, по которым жили поселенцы. Всё,
чтобы не добыл или не произвёл один человек,
становилось частью общего достояния и
принадлежало всем. Каждый имел право
пользоваться этим совместным накоплением
по мере своей необходимости. Если кому-то
покажется что-то знакомое в этих правилах,
он не ошибётся. Задолго до появления
знаменитого принципа Маркса - «От каждого
по способностям, каждому – по потребностям»,
пилигримы за два века до его рождения уже
примерили на себя столь заманчивую утопию.
Эта система «порождала много путаницы, -
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отмечал губернатор. «Самые трудоспособные колонисты выражали недовольство тем,
что отдают свои силы и своё время, работая
на других людей и чужие семьи без всякого
стимула. Сильный, приносящий больше
пользы поселенец не имел никаких
преимуществ в распределении провизии и
одежды по сравнению со слабым или менее
квалифицированным работником, не производивший и четверти того, что делали лучшие
колонисты;
это
было
совершенно
несправедливо…»
В коммуне нашлось
немало тех, кто хотел только пользоваться
общим накоплением, в то время как наиболее
работящие поселенцы всё больше и больше
роптали, не желая больше работать в полную
силу. Рассуждая о двухлетнем опыте жизни
колонистов, он приходит к «простой» мысли
о том, что абсолютное равенство мало чем
отличается от рабства, являясь, по существу,
его разновидностью.
И тут надо отдать должное пилигримам.
Они тоже признали, что привлекательные, но
иллюзорные идеи, на которых они хотели
построить жизнь на новой земле, не работают.
Пользуясь их поддержкой, губернатор Уильям
Бредфорф принял судьбоносное решение. Он
распорядился, чтобы каждый работал
исключительно на себя и полагался только на
свой труд. Каждой семье в постоянную
собственность передавался участок земли, и
всё выращенное на ней поступало в полное
распоряжение её владельца. Отныне каждый
колонист мог иметь свой дом, свою
собственность и получил право самому
распоряжаться продуктами своего труда.
Результаты были поразительны. «Когда
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пришёл сезон урожая 1623г,- отметил
Бредфорд,- он превысил все наши ожидания.
Вместо голода, Бог дал нам изобилие,
изменившее весь облик окружавшего нас
мира..».
Современный исследователь жизни
первых поселенцев профессор экономики
Джудд Пэттон из Небраски, привёл
любопытные данные о росте обработанной
пуританами земли. В 1621г. они сумели
использовать 26 акров земли, в 1622г. – 60, а
в 1623г., когда каждая семья начала работать
только на себя, - 184. С той осени, вчера ещё
голодающий Плимут, начал успешную торговлю избыточным зерном.Плимутская
коммуна, вдохновлённая идеями Томаса Мора
и жившая по, ещё не написанным пророчествам
Карла Маркса, прекратила своё существование.
На смену Утопии пришла другая модель
общественного устройства, основой которой
стали частная собственность и свободный
рынок.
Это была та проницательность
пуритан, плоды которой Америка пожинает
до сих пор. За это надо быть им всегда
благодарными.
БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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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
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ELDERLY HOME CARE

617-274-8739
www.athomeseniorcares.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
НАШИ ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ
ОКАЖУТ ПОМОЩЬ:
ПРИ КУПАНИИ,
СМЕНЕ ОДЕЖДЫ,
ЗАКУПКЕ ПРОДУКТОВ
ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ!
МЫ ОКАЖЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
КЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ,
ГОВОРЯЩИМ ПО-РУССКИ!
МЫ ПРЕДОСТАВИМ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВАШИХ
ПОЖЕЛАНИЙ В РАСПИСАНИИ!
МЫ ОБЕСПЕЧИМ ОТЛИЧНУЮ
КООРДИНАЦИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ!
НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
И ИХ ПОМОЩНИКИ ОКАЖУТ ВАМ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ!

HELP WANTED!

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЕР,
ПОМОЩНИКОВ ПО ДОМУ И ПО УХОДУ. А ТАКЖЕ В ОФИС - МЕДСЕСТРА И СЕКРЕТАРЬ.

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТОЛЬКО ДОМА, ВЫ БУДЕТЕ ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ,
СПОКОЙНОЙ АТМОСФЕРОЙ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПОДДЕРЖАНИЮ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ!

617-274-8739
36

МЫ РАБОТАЕМ

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
24 ЧАСА В СУТКИ!
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AT HOME SENIOR CARE
617-663-4881

www.athomeseniorcares.com
НАШЕ АГЕНТСТВО
ОБСЛУЖИВАЕТ НА ДОМУ,
КАК ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ,
ТАК И ВРЕМЕННО ЗАБОЛЕВШИХ!
НАШ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ И
ВОССТАНОВИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

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

ПОЗВОНИТЕ И К ВАМ ПРИЕДУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ НАШИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ,
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ!
1 3 4 0 С E N T R E S T. , S U I T E 2 0 8 , N E W T O N , M A
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N26
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.
38. марка автомата 39. торговая
марка 40. пистолет 42. песня
тюрков 43. область данных в
ЭВМ 45. Александр
47. уронила Таня 49. высший сорт
фаянса 51. пулемет Дегтярева
52. подают в суд 54. город в
Латвии 56. буква кириллицы
57. …-24(самолет) 59. Женское
имя. 60. Попугай
63. кавказская пальма

По горизонтали:
1. сын Урана и Геи 7. золотое дерево 8. советский
микроавтобус 10. монета Лаоса 11. репчатый
14. … Плесетская 16. часть базилики 18. змея
20. французское шоу 21. ложе смерти
23. "Что такое "нюня" 25. чернокожий
28. река во Франции 29. …-гора 31. корейская
флейта 32. самолет времен ВОВ 33. "Дело на …
пошло" 35. резкое изменение цены
36. дерево у воды 37. "… и смотри " (хф)"
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По вертикали:
1. кабардинский танец
2. немецкий эмбриолог
3. приток Волги 4. бараний горох
5. река во Франции
6. Город и порт в Марокко.
9. нырял. за жемчугом
12. НЛО (англ. абр.)
13. конный экипаж 15. овраг
16. греческая буква 17. город во
Франции 19. поклонник
22. нижняя часть углубления
23. великан, гигант
24. Убийственная петля
26. водяной клоп\
27. Олимпийское оружие
30. "Власть тьмы" (перс.)"
31. чечётка 34. ни …, ни нет
35. … де Мопассан 39. огородный вредитель
41. марка пистолета 44. марка мотоцикла
46. женское имя 48. курорт в Чехии
49. отдел кадров 50. "Черная акула" (вертол.)"
51. пиратская виселица 53. Половое чувство.
55. лукавых дел мастер 57. российский автомат
58. "Отче …" 61. размер эл. батареи
62. принцесса Диана
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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

ПОН
США
СС
ТРАНЫ
ОЗВОНИТЕ
П Ы ТТЕЛЕКОМ:
ЫИЙВО ВСЕ
П617-323-8005
И ХМИРА
О 888-2142444
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 инди
видуwww.contactboston.com
ально, с семьями и с паЗвоните
рами
publisher@contactboston.com
или
617-277-1254
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
46
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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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РОССИЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Десятое ноября
Нежданные сближения речисты,

Сенат кремлевский выглядит иначе.
В чем нет коня, но сколько в нем ослов.

История намеками пророчит.
Случилось так, что русский День чекиста
Совпал по-братски с днем Хрустальной
ночи.
Соавторство Лубянки и Саддама Хусейна
Это вам не ацтеки вождя Монтесумы.
Я краткий отчёт для истории дам.
Народ палестинский Лубянкой придуман,
А флаг Палестины придумал Саддам.
***
Грехов России - бесконечны списки.
Поют в ней хором, маршируют строем…
Не соглашусь, что жизнь там ценят низко,
Там жизнь людская ничего не стоит.
***
Власть в России не шутейна,
У нее своя идея:
Как там жизнь ни Ка-Ге-Бейна,
Надо сделать Ка-Ге-Бее.
Калигула
Калигула коня сенатором назначил.

Сотворение врага
Тех, кто крут и вял
Сплотит куда верней
Не общий идеал,
А пугало-злодей.
К аресту губернатора Вятки
Как сюрприз – удар под дых
Из гнезда кураторского.
Положение Белых
Хуже губернаторского.
Зомбоящик
Где там здоровье в здоровом «теле»?
Экран излучает казенный дурман.
Ложь, провокации, страсти в постели,
Бывальщин тоскливых Малахов курган.
***
В поддержку власти вскинув кулак,
Орет накачанный юный дурак:
- Владимир Владимыч, отдайте приказ!
Мы ждем, не дождемся команды: «Фас!

Оригинальный прецедент, нет слов.
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В общагу России, где главный портье

Пускай об этом мир не забывает:

Кошмарит и в черта, и в Бога,

Совок - нередко мусором бывает.

По блату вселялся месье Депардье,
Чтоб меньше платить налога.

***
			

***
Горячих точек жуткий ряд.

Доллар дороже 60 рублей.

Запутались власти, Россией руля.
Вера их слову - ниже рубля.

Раздоров пламя рдеет.
Одни – как на кострах горят,
Другие – руки греют.

Читая Карамзина
Не златом покупает князь
Ратников и латы.

Басманный суд
Сколько горя окаянного,

С дружиною, благословясь,
Берет он с боем злато.

Сколько жгучего стыда,
От опричника Басманова –
До Басманного суда.

***
Хотели мы, гонимые, но бравые,
Хотя бы уравнения в бесправии.

***
Жокей не гарцует к подружке,
Не катит турист в фаэтоне.
Остались в Российской конюшне
Одни Троянские кони.
***
Людей все чаще вижу злых,
Таких отчаянных и ловких,

Но понял я, живя среди бесправных:
Там мой народ — последний среди
равных.
***
В очереди мерзнут россияне,
К обменнику валют изрядно расстоянье.
Сменить рубли на доллары хотят
И ненавистью к пиндосам кипят.

Как будто на плечах у них
Не головы, - боеголовки.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Юному другу

Из гранаты вырвана чека.

Хочешь – чти святую Русь,

В дома и храмы ринулась чека.

Зомбоящик слушай,

И что в итоге? Хуже нет опасности,

Но не наматывай на ус,

Чем полновластие госбезопасности.

Что вешают на уши.

Синонимы
Бунтарь, озверев,

Грабли
Грабли – это вам не веник,

Разверзнул зев.
В ответ ему власть
Оскалила пасть.

Грабли – это высший ранг.
Помни, друг и современник:
Грабли – русский бумеранг.

Безмолвен народ.
Хлопот – полон рот.
У обочины
Сработал бессмертный российский ген,
Россия у края крутого пути
Грузно и грозно встала с колен,
Не зная, куда ей теперь идти?
***
Вечно то же упражненье –
Русской физзарядки плен:
Опусканье на колени
И вставание с колен.
Парад Победы – 2015
Не солнцем чудо-урожая,
Не благоденствие суля,

***
Проснулся. Вести о войне.
Про украинское ненастье.
Что радио расскажет мне?
Опять обстрелян город Счастье…
Олимпиада- 2016
Власть, что бредит ядерною кнопкой,
С доступом к ракетному ключу,
Тайно, не брезгливо и не робко
Подменяла в колбочках мочу.
Лидеры, стратеги, меченосцы,
Ловкачи кинжала и плаща,
Миссии убогих мОченосцев
Не гнушались, выгоды ища,

Стальной щетиною сверкая,
Ярится русская земля.
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Чтобы олимпийские медали,

Язык как будто всем послушен,

Лжи удачной излучая свет,

Готов служить в любой момент,

В честь режима на миру блистали,

К добру и кривде равнодушен,

Множили страны авторитет.

Как безотказный инструмент.

***
Империи – прожорливые бесы.
Что заарканят – им принадлежит.
Но все-таки, при всей имперской спеси,
Их губит непомерный аппетит.
Пускают в ход испытанные трюки,
Потоки лжи и боевой клинок,
От мощи и гордыни – близоруки,
И дальноруки – в играх на хапок.
Как их паханам приращенья милы,
Заглатывание чужих земель.
Однако их переварить не в силах,

Но звуков речи человечьей
Связь с языком не так проста.
Когда годами лживы речи,
В упадке души и уста.
Чем круче власть, подлей обманы,
Шумнее липовый успех.
Учили нас политиканы,
Что обмануть врага – не грех,
Не грех, а доблесть и ловушка.
Вошел во вкус верховный сброд,
Зомбирует людские души,

Хотя гордятся, рьяно хлещут хмель.

Чтоб оболванить свой народ.

Уверенные в миссии великой,

И удержу во лжи им нету.

Кичатся славой, нравом, языком,
Не ведая в прожорливости дикой.
Каким они подавятся куском.

Всех одурманить! Всех подмять!
Им надо обвести планету,
И небеса, и Бога мать.

***
Беда? Головоломка? Диво?
Достойно правде послужив,
Язык, что назван был правдивым,

МИХАИЛ ХАЗИН

Стал в наши дни, к несчастью, лжив.
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
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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.
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BARIN CHIROPRACTIC

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.

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

Проблемы со съемными протезами??

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

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

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

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

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

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

556 Cambridge st

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

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

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

В связи с расширением
бизнесаLOSS
в аптеку
WEIGHT
REIKI
требуются:

•
•

617-467-5213

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
Board Certified. Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕВИН
Принимаю в своём офисе по адресу:

ФАРМАЦЕВТЫ

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕМОНТ И
РАБОТНИКИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

617-233-3986

КОМПЬЮТЕРОВ,
ПРОДАВЦЫ
НОУТБУКОВ
НА ДОМУ

•
617-580-1642
617.785.5791

Цена за оба тюбика $26.90

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

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

Если Вы не можете приехать ко мне,
я приеду к Вам на дом или в госпиталь.
Возможен прием в вечерниe часы
и в выходные дни

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ТОРЖЕСТВА В ULIN HOUSE,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ КОРПУСОВ

Об JCHE, старейшем и, вероятно, лучшем
в нашем штате, комплексе так называемого
субсидированного жилья для пожилых,
малоимущих или страдающих заболеваниями,
препятствующими
полноценной
работе,
американцах, наш журнал уже рассказывал.

корпуса, в котором располагается и дирекция
-Ulin House.

Очень коротко скажу об истории комплекса.
Кстати, решил, что узнать об этом будет очень
просто – обращусь к кому-нибудь из сотрудников.
Однако, относительно недавно работающие, об
Например, в мартовском номере этого этом просто не знали, а старожилы явно путалигода, в материале, посвященном открытию вновь сь в датах. Но ведь сегодня существует интернет.
построенного вестибюля главного корпуса. Как Увы, довольно длительное время, потраченное на
читатели уже знают - тогда в JCHE, на эти поиски во “всемирной паутине”, желаемого
торжества приезжал не только мэр Бостона результата практически не дало. Но помог случай.
Мартин Волш, его заместители, но и сенаторы и Разговорившись совершенно по другому поводу
конгрессмены нашего штата, конгрессмен со своим знакомым, живущим в одном из корпусов
Соединенных Штатов Америки Майкл Капуано и Ulin House уже много лет, я, даже сам не зная
другие высокопоставленные официальные лица. почему, посетовал на сложности, затрудняющие
Напомню как расшифровывается JCHE. подготовку данного материала. Я был осведомлен,
Это аббревиатура – Jewish Community Housing for что собеседник мой в прошлом крупный
the Elderly. Но в просторечьи название комплекса специалист в области самолетостроения и никак
обозначается более коротко, по имени его главного не мог рассчитывать на помощь с его стороны. И
вдруг услыхал, что у него ... есть материалы по
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истории Бостона, в том числе и касающиеся
создания JCHE. Понятно, что я был очень
обрадован, но вместе с тем и удивлен. Спросил у
него – каким образом так могло получиться?
Оказалось, что переехав в Бостон, он, прежде
всего по возрасту, не мог рассчитывать на работу
по специальности. Он заинтересовался историей
района и жилого комплекса, в котором получил
квартиру. Обратился в библиотеку Бруклайна.
Оказалось, что там материалов по истории JCHE
нет, но ему сообщили, что подобные данные есть
в библиoтеке университета Брандайс.

# 227

Следует добавить, что в целом ситуация с жильем
в Бостоне в те годы была не блестящей.
Для ее разрешения, а также для улучшения
жилищных условий немалого количества жителей
нашего города, не имеющих для этой цели
достаточных финансовых средств, начала активно
работать Community Jewish Philantropies of

Собеседник мой поехал туда. В результате
все копии, касающиеся интересующего нас
вопроса хранятся в его личном архиве и он готов
их дать. Понятна моя благодарность. Уверен, что
и читатели ее разделяют. Поэтому с большим удовольствием назову имя этого человека, которое
окажется многим известным – Моисей Козленко.
Часть сведений удалось почерпнуть и из
других источников.
Итак, примерно полвека тому назад
Роксберри (это примерно там, где сейчас
построена главная мечеть Бостона) был тихим,
спокойным районом, называемым “… the
crossroads of Boston Jewish history”, что в
примерном переводе звучит как “ … перекрестки
дорог еврейской истории Бостона”. Район был
преимущественно еврейским, не особенно
богатым. Но пришлые хулиганы целенаправленно
начали делать жизнь в нем практически
невыносимой. Избиения прохожих, ограбления,
изнасилывания, быстро превратились в систему,
бороться с которой было невероятно трудно.
Более состоятельные жители района стали
продавать свои дома (как правило, под давлением
тех же преступников, задешево) и перезжать в
другие районы города. А вот те, которые из-за
отсутствия достаточных средств, этого сделать не
могли, в большинстве своем люди пожилые и
старые, оказались в весьма трудном положении ...

greater Boston - CJP (Общество Еврейских
Филантропов Большого Бостона) Среди его
членов особенно выделялись несколько коренных
бостонцев, уже являющихся не только известными
членами еврейской общины, но и весьма
состоятельными людьми. Прежде всего здесь
следует назвать Бенджамина Юлина (Benjamin
Ulin) и Нормана Левенталя (Norman Levental).
Разумеется, занимались этим не только они, а
целая группа людей. Сейчас станет понятным
почему специально выделены эти двое.
Оба они, выйдя из простых семей, но
получив образование в престижных университетах
Америки и Европы, довольно быстро заняли
руководящие посты в крупных компаниях. Так,
скажем, Бенджамин Юлин, уже имея за плечами
опыт руководства известными объединениями, в
1962-1964 годах был президентом CJP.Затем он
руководил созданием JCHE (о котором мы
рассказываем) и, став его первым президентом,
руководил этой организацией с момента ее
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увековечена присвоением их имен корпусам
первого в Массачусетсе комплекса для пожилых.

Выступает депутат Ассамблеи
нашего штата Кевин Хонан

образования в 1965 году в течение десяти лет. Его
постоянным соратником и самым активным
помощником был Норман Левенталь. Они не
только отдавали свое время, свой талант
организатора, но и внесли на строительство
комплекса JCHE весьма существенные суммы
своих собственных средств
В результате уже в 1971 году был возведен
десятиэтажный корпус JCHE, сразу получивший
имя Бенджамина Юлина – Ulin House. Еще через
два года был выстроен следующий корпус,
пятиэтажный, которому было присвоено имя
Нормана Левенталя. В .1986 году возвели еще два
(восьмиэтажных) корпуса и общее количество
квартир комплеса превысило семьсот. Они не
были поименованы именем конкретного человека.
Их назвали просто Genezis (Дженезис). Слово это
с английского можно перевести по-разному. В
данном
случае,
вероятно,
наиболее
соответствующими будут слова “новая ступень
развития” или “зарождение”, “возникновение”.
Любопытно, что и Бенджмин Юлин, и
Норман Левенталь прожили одинаково долгую
жизнь – каждый по девяносто восемь лет. Память
о них, об их общественной и филантропической
деятельности, направленной на благо людей,
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Все четыре корпуса JCHE соединены
крытыми переходами. Kаждый из одиннадцати
входов оборудован магнитным замком,
открывающимся ключом
единого типа.
Интересно, что при этом корпуса комплекса
имеют разные почтовые адреса – будучи
расположеными по Wallingford Road, каждый
корпус имеет свой, присвоенный именно ему,
номер дома. Это понятно, ибо в общей сложности
в комплексе проживает почти тысяча человек.
Ясно, что мы говорим только о центральной части
этого жилого комплекса, расположенной в
Брайтоне, не касаясь его филиалов, ныне уже
многочисленных.

Руководитель торжеств Президент Jewish
Community Housing for Elderly Эми Шехтман

Ну, раз уж к слову пришлось, напомню читателям,
что на сегодня в Соединенных Штатах Америки в
так называемых “субсидированных домах”
проживает почти полтора миллиона человек.
Проблема жилья для малоимущих в
Бостоне в годы образования JCHE еще не была
решена. Поэтому понятно, что выделяя земельный
участок и давая разрешение на строительство,
город оговорил специальное условие – опреде-

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

Contact-Контакт

ОКТЯБРЬ 2016

# 227

работают евреи, китайцы, русские и люди других
национальностей.
Разумеется, в США реальное старание
помочь малоимущим гражданам в обеспечении
жильем, имелo место очень давно и не только по
линии благотворительности. Так, еще Президент
Франклин Делано Рузвельт, в тяжелейшие годы,
последовавшие за Великим Кризисом, уделял
этому определенное место в своей политике. Уже
в первые месяцы после его вступления в
должность, был принят Recovery Act (“Закон о
восстановлении”), прямо указывающий на
необходимость местным властям обеспечить
строительство нового жилья для этой категории
граждан, реконструкцию и своевременный ремонт
уже имеющегося подобного жилого фонда, а
С ответным словом выступает Саул Курлат
также ... скорейшего уничтожения трущоб.
ленная часть квартир будет предоставляться и не Представьте себе, читатель, что было в
членам еврейской общины. Кстати говоря, Соединенных Штатах Америки и такое!
подобное было законодательно закреплено и в
отношении строительства крупных жилых домов,
не являющихся субсидированными, где некоторая
часть квартир предоставляется малоимущим.
Примером является, скажем, известный
многоэтажный жилой дом, носящий имя Rеservuar.
Подобное положение стало традиционным. А
Эллен Файнгольд, бывшая президентом JCHE, в
свое время официально заявила, сформулировав
позицию еврейской общины Бостона в этом
вопросе – “... мы считаем своим долгом оказывать
гостеприимство всем иммигрантам. Наибольшее
количество евреев прибыло в США в течение
последних ста лет и мы хорошо знаем о трудностях
и жертвах, связанных с их прибытием в нашу
страну. Поэтому мы чувствуем себя обязаными
предоставлять жилье, поддерживая всех
эмигрантов. Мы гордимся тем, что JCHE стало
домом для людей из России и других стран
бывшего Советского Союза, для выходцев из
Китая, Кореи, Вьетнама, жителей Карибских
У микрофона Конгрессмен Соединенных
островов и других стран”. Соответственно, в
Штатов Америки Майкл Капуано
штате JCHE кроме коренных американцев
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В
последующие
годы
Американское
Правительство регулярно принимало законы (так
называемые Housing Acts) которые обязывали все
Штаты улучшать положение с жилищными
условиями пожилых малоимущих или имеющих
достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

Контакт - Contact

рование, и строительство новостройки.
В
результате новый вестибюль получил
имя
Эдуарда Фиша.

Рассказывая об JCHE, нам осталось сказать
- уже получено разрешение на строительство еще
одного нового корпуса комплекса, в котором
Так было в тысяча девятьсот тридцать будет расположено сорок пять квартир. Корпус
седьмом году, и в годы второй мировой войны, в этот будет возведен на территории, прилегающей
тысяча девятьсот сорок девятом и в шестидесятых к комплексу и тоже соединен с ним переходом.
годах. Причем это были совсем не “бумаги ради
А относительно недавно завершена
бумаг” – положение действительно реально улуч- перестойка перехода между корпусами Дженезис,
шалось год от года и мы видим каково оно где теперь на первом этаже размещена прекрасное,
сегодня.
очень большое здание русской библиотеки
И в других цивилизованных странах комплекса и большой компьютерный класс, а на
оборудовано
не сколько
Европы, Южной и Центральной Америки шли втором
многофункциональных
залов,
легко
подобные процессы.
трансформирующихся
в
один
общий,
тоже
очень
На этом фоне как-то неловко (а мне –
эмигранту из России – в особенности) напоминать большой.
читателям о том, что в преддверии празднования
шестьдесят пятой годовщины Великой Победы
над фашистской Германией, Президент России
(тогда это был Дмитрий Медведев) официально
заявил, что ко Дню Победы “... все участники
войны будут обеспечены жильем”. Ясно, что
речь шла о людях к тому времени уже очень
старых и больных. Иными словами, лидер России
объявил на весь мир, что даже российские
ветераны войны всю свою жизнь не имели
достойных жилищных условий! При этом, судя
по многочисленным публикациям в российской
прессе, и его вышеприведенные обещания в очень
многих случаях оказались не выполненными ...
Впрочем, это, несомненно, внутреннее дело
россиян и не будем об этом.

Читатели, вероятно, обратили внимание на
то, что корпуса Genesis (Дженезис) остались в
комплексе единственными, в чьем названии не
увековечено имя человека, потратившего не
только свои деньги, но и свое время, даже часть
своей жизни на создание и дальнейшее развитие
JCHE.

А сейчас мы с Вами, Читатель, перенесемся
на второй этаж перехода между корпусами
Дженезис, где как раз начались торжества по
поводу их переименования.

Здесь
все
три зала как раз
трансформированы в один. В нем находится
более ста пятидесяти человек. Расставлены столы.
Правда, мест за столами хватило не на всех. Вот у
стены стоят конгрессмен Соединенных Штатов
Строительство и развитие комплекса Ulin Америки Майкл Капуано, депутат Ассамблеии
House продолжается. Мы уже рассказывали нашего штата Кевин Хонан, руководитель Совета
читателям о пристройке к главному корпусу Директоров JCHE Бернард Каплан и другие
комплекса нового вестибюля, получившего имя высокопоставленные гости, уступившие приЭдуарда Фиша, многолетняя финансовая помощь готовленные для них места женщинам. Работают
семьи которого и, в частности, их значительный представители прессы, радио и телевидения.
взнос, позволивший осуществить и проектиЗа столиком, стоящим ближе всего к
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трибуне, пожилой человек. На лацкане его
пиджака карточка – “Саул Курлат”, на столе рядом
табличка - “Стол для друзей Саула Курлата”.
Именно это имя – “Гитта и Саул Курлат” - через
очень короткое время официально получат
корпуса Дженезис, чему и посвящено описываемое
торжество.

вышестояших организаций. В равной степени
они обусловлены организацией работы штата
комплекса, пожертвованиями спонсоров, трудом
многочисленных волонтеров, в основном
рекрутируемых из числа жильцов.

Поясню. В свое время из Палестины в
США (до образования государства Израиль)
приехала девушка по имени Гитта, поступившая
на юридический факультет университета Джорджа
Вашингтона. Через какое-то время, на танцах, с
ней познакомился молодой инженер-химик, Саул
Курлат ... Их свадьба состоялась через шесть
недель. Супруги Курлат оказались очень
пропульсивными и удачливыми людьми, быстро
достигшими материального благополучия.

Затем все участники этих торжеств вышли
из здания. Наступил момент, когда корпуса
Дженезис перестали существовать под этим
именем. Это произошло в момент поднятия
полотнища, закрывавшего выбитые на фронтоне
перехода буквы - GITTA AND SAUL KURLAT.
Именно так теперь официально называются корпуса комплекса, ранее именовавшиеся просто
Дженензис.

Их филантропическая деятельность
распространялась и на комплекс JCHE.
Счастливый брак продолжался шестьдесят лет, но
в 2014 году Гитта Курлат ушла из жизни. Вскоре
после этого, Саул, сделав очередное пожертвование,
обратился в JCHE с просьбой увековечить ее имя,
присвоив его корпусам Дженезис. Более того, он
внес в свое завещание распоряжение о передаче
значительной части своих средств на нужды
комплекса. При этом оговорено, что на фронтоне
перехода между корпусами Дженезис рядом с
именем Гитты будет выбито и его имя. Уже
сейчас.
Торжество ведет президент комплекса
JCHE Эми Шехтман. Она благодарит прежде
всего Саула Курлата, всех, кто участвовал в
оформлении переименования корпусов Дженезис,
a также прибывших на торжества высоких гостей.
В своем выступлении конгрессмен США
Майкл Капуано, отметив, в очередной раз, что
комплекс JCHE является лучшим среди
учреждений подобного рода в штате Массачусетс,
он сказал, что постоянные успехи, достигаемые
Ulin House, зависят не только от деятельности

Примерно подобным образом звучали и
все другие выступления.

В силу ряда причин автор этих строк очень
хорошо осведомлен об устройстве комплекса
JCHE, организации работы в нем и условиях
проживания жильцов, которые, в целом, иначе
чем замечательными не назовешь. И убежден в
том, что создание и существование этого
комплекса
является
сфокусированным
отражением заботы государства, пусть в большой
степени реально осуществляемой общественными организациями и спонсорами, о
благополучии своих пожилых малоимущих
граждан, либо имеющих существенные проблемы
со здоровьем.
Это имеет самое непосредственное
отношение и к нам – эмигрантам из бывшего
СССР, за что самый низкий поклон народу и
правительству Соединенных Штатов Америки.

МИХАИЛ ЛАНИН,
специальный корреспондент
журнала “Контакт”.
Фото автора.
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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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Contact-Контакт
2016
Шахматный клуб при ЕврейскомОКТЯБРЬ
центре русскоязычной
общины# 227
Бостона – SHALOH HOUSE

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 27

Позиция 28

В позиции 27 белые оригинальными маневрами своих фигур переходят
в выигранный эндшпиль. Найдите эти маневры!
В позиции 28 ход белых. Найдите как они используют слабость восьмой
горизонтали в позиции черных.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 227:
Позиция 25
Позиция 26
1. Фc4:f1
Фe1:f1
1. Фf2–g1 + Лe1:g1
2. Cg5:e7
Фf1–f5
2. Kh3–f2+ Крh1–g2
3. Лd4–g4+ Крg8–h8
3. Cc8–h3#
4. Ce7:b4
Фf5–e5+
5. Лg4–g3
и от хода
6. Cb4–c3 с выигрышем ферзя
или матом, нет защиты

Редактор: Борис Абрамович, капитан команды русскоязычных шахматистов Бостона
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Профессионализм

 Билеты
 Круизы
 Курорты

Опыт

Внимание

 Туры с гидом
 Санатории
 Визы

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

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

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

AUTO
BUSINESS

HOME
UP TO
TAXI
20% OFF!

Call Us For Free Consultation & Quotes
Your Neighbors Are Already Saving With Us!
—•—
Our office is open at 52 Central Sq. Lynn, MA 01901
 781-592-5210  yakov@redrock-insurance.com
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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.,
9дн.,Промо
.,Промо
Промотур
тур КостаРика..................$1,
остаРика..................$1,38
$1,389
389
Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

2017
201 7 (май-сент.):1
11 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- сент.): 11дн.,Тур
11дн.,Туры
Турыскруиз
скруизо
круизомпоРейну
поРейну.
Рейну...$
..$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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АРЕСТОВАН В ДЕВЯТНАДЦАТЬ.
РАССТРЕЛЯН В ДВАДЦАТЬ.
РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО.
Продолжение.
Начало см. Контакт № 225,
стр. 99 и №226, стр. 58.

Продолжим. Многочисленные сотрудники
госбезопасности, имевшие отношение к этому
делу и все их начальство, руки потирали от
удовольствия. Ну еще бы! Ведь в самом центре
столицы выявлена и обезврежена антисоветская
молодежная террористическая организация, с
филиалом в Ленинграде, обладающая боевым
оружием. К тому же – еврейская. Это вам не
какие-то болтуны, критикующие родную
советскую власть на кухнях или на дачах.

что было самым очевидным образом установлено
в процессе слежки за ними. Но при этом имели
место и некоторые милые “мелочи”, когда,
например, следователи говорили девочкам; “Вот
здесь подпиши. Это совсем не значит, что ты
согласна. Это только значит, что ты это видела и
читала.”. И несчастные подписывали протокол
допроса, содержавшего достаточно данных для
того, чтобы их отправить на каторгу.

Вначале всех членов “Союза борьбы за
дело революции” содержали во внутренней
тюрьме Московского областного управления
Миниистерства Государственной Безопасности.
Девочек в одиночках, а ребят в общих камерах.
Как потом им разъяснили более опытные
заключенные, сделано это было для того, чтобы
стукачи -“наседки”, которых постоянно
подсаживали в общие камеры, пытались бы чтото выяснить у ребят. Ребятам, правда, те же
опытные заключенные объяснили, что на
следствии никак нельзя категорически отрицать
все и вся. В таком случае тебя просто убьют еще
во время следствия. Но ребята и девочки и так Сусанна Печуро просидела в одиночке почти
многое признавали и подписывали. То, например, полтора года. Тут надо сказать, что ее следователь,
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поняв, насколько девочке дорог Боря Слуцкий,
орал на нее – “Подписывай! А иначе я сейчас
прикажу привести твоего Слуцкого и буду ...” –
тут он начинал подробно рассказывать, как он
будет пытать Бориса ... Сусанна подписывала.
Много позже она писала, что уже будучи в лагере,
была даже рада тому, что единственная из всех
отбывает срок за действительно совершенное
преступление. А когда ее, наконец, перевели в
общую камеру, она на вопрос старожилов – за что
она арестована, с гордостью, совершенно серьезно
ответила; “Я подпольщица!”. Да она себе и
тюрьму представляла лишь по книгам о героях
“Великой Oктябрьской Революции”, да по
фильмам про замечательных революционеров.
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Это о нем руководитель МВД Грузинской
ССР Церетели, близко знавший Богдана Кобулова,
работавший с ним вместе, сказал: “это очень
грязный тип ... Большей мерзопакостности, чем
Кобулов, земля не рождала.”.
Дело этих “подпольщиков” вызвало в
стане госбезопасности страны такой резонанс,
что все материалы по нему затребовал для
ознакомления сам Министр Государственной
Безопасности СССР – Абакумов. Причем он не
только просмотрел материалы, он лично
допрашивал ребят. О его мнении, которое весьма
интересно, но было высказано им в другое время
и при других обстоятельствах, я расскажу,
конечно, но позже.

Потом их перевели в Лефортово, где сразу
Ребята и в тюрьме оставались, естественно,
предупредили: “Это вам не Лубянка! Здесь у нас
сами собою. Так получилось, например, когда
военная тюрьма!”.
Владика доставляли на очную ставку и по
Как велось следствие можно себе недосмотру конвоя он смог сказать своему
представить хотя бы по тому, что ребята, кроме подельнику, второму участнику этой очной
всего прочего, признали себя “агентами ставки, несколько слов, то он не использовал эту
нескольких иностранных разведок”. Каким редчайшую возможность, чтобы улучшить свое
образом получались подобные “признания” положение – от того, что именно будет сказано о
сегодня хорошо известно всем. Некоторый свет нем на данной очной ставке очень много зависело.
на ведение следствия проливает тот факт, что Но сказал он совершенно другое; “Нужно спасать
делом ребят, в том числе содержанием материалов, Мельникова! Будем говорить, что он ...”. Прочтете
касающихся лично Владилена Фурмана, интере- вскоре и о том, как Владик вел себя на суде. И
совался Заместитель Министра Государственной убедитесь что Владлен Фурман был явно
Безопасности СССР Богдан Кобулов. А это достойным, хорошим и добрым человеком.
человек со средним образованием, ставший
Это именно он предложил Боре Слуцкому
правой рукой Л.П. Берия, выросший до должности
заместителя Министра внутренних дел страны и и Сусанне Печуро: “Ребята! Давайте дадим клятву
чина генерал-полковника (конвойных войск), – жить вместе и умереть вместе!”. Клятву такую
ставший Депутатом Верховного Совета СССР, они дали.
кандидатом в члены ЦК ВКП(б). И столь же точно
Сразу после ареста Владика у них в доме
известно, что Кобулов лично изуверски пытал был обыск. Любопытно, что ящики его стола,
подследственных, а наиболее оголтелые обычно забитые какими-то бумагами, оказались
следователи-садисты выросли именно из его совершенно пустыми. Иными словами Владик,
подчиненных.
вероятно, ждал ареста. Тут уж недалеко и до
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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предположения – а не догадывался ли он какой
перевод ему прислали?

институте. Профессору Фурману припомнили его
участие и членство в российской сионистской
организации (в то время существовавшей в России
Его маму и брата отправили в ссылку. совершенно официально!), кроме того на
Везли их по этапу, то есть сначала поместили в следствии он “признал” себя вредителем и
московскую тюрьму, разумеется, вместе с шпионом иностранных разведок … Его осудили
уголовниками и лишь при оказии, в тюремном на десять лет лишения свободы.
вагоне, опять же вместе с уголовниками, под
конвоем, повезли. Но “прямого сообщения” не
Суд над членами “Союза борьбы за дело
предусматривалось, поэтому при пересадках их Революции” начался седьмого февраля тысяча
снова помещали в местную тюрьму. О том, девятьсот пятьдесят второго года. Назывался он
насколько тяжко им было в ссылке в северном – Заседание Военной Коллегии Верховного Суда
Казахстане сейчас нет возможности рассказать.
СССР. Но решите сами, Читатель – можно ли
подобное заседание вообще считать судом?
Маму Владика, политическую ссыльную
Перель Фурман специально возили из ссылки в
Заседание суда (тоже совершенно
Москву, ожидая получить от нее желаемые секретное) проходило в здании Лефортовской
сведения об очередных подследственных, с тюрьмы. Объясню, почему на это обращаю
которыми она раньше вместе работала. Да и на ее внимание. Сегодня известно – когда был суд над
мужа. Ей, конечно, об этом не говорили. Более членами Антифашистского Еврейского Комитета,
того, ей обещали, что во время этой поездки она проводился он тоже в здании тюрьмы. Тогда
получит свидание с мужем и с сыном. Вот это приснопамятный Рюмин, которого нам придется
удача! Но ничего, необходимого следователям, и еще несколько раз упомянуть, умудрился
она не написала. Скорее – наоборот. А на вопрос установить в зале заседаний судей (!) ...
об обещанных свиданиях с мужем и с сыном, ей подслушивающее
устройство!
А
когда
прямо сказали: “Вы их не увидете, как своих председательствующий на том суде генералушей! Ведь Вы ничего, нужного нам, не написали лейтенант юстиции A.A. Чепцов решил обратиться
...”. Ее отправили обратно в ссылку.
в ЦК КПСС с жалобой на это, а также с докладом
о том, что материалов, представленных следствием
Вы о чем, Читатель? Как можно увязать никак
не
достаточно
для
вынесения
такое с нормами морали? Как это вообще обвинительного приговора, к тому же они вполне
возможно обещать свидание с заключенным обоснованно и грамотно оспариваются
сыном, зная, что он расстрелян? Да будет Вам! подсудимыми, то он услышал от принявшего его
Ведь обмануть ссыльного или заключенного – это Маленкова: “Вы что же? Не хотите выполнить
не более, чем признак профессионального уровня. волю партии и народа? Ведь, как Вы знаете, все
А когда мама Владика сказала следователю, это уже было обсуждено на заседании Политбюро
что она не заключенная, а высланная, он Центрального Комитета!”. Остается добавить –
расхохотался: “Это мы тебя сделали ссыльной. во время этой беседы в кабинете Маленкова
Стоит нам только захотеть, ты станешь присутствовал ... подполковник Рюмин.
заключенной и мы сгноим тебя в тюрьме”.
Как мы знаем, воля партии была выполнена...
Отца задержали прямо на работе, в
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Звучит это все совершенно невероятно.
Должен сказать читателям – я не историк, но это
мое повествование основано только на
опубликованных фактах, достоверность которых
подтверждена специалистами.
Вернемся в Лефортовскую тюрьму, в зал
суда над Владиком и его товарищами.
За столом три генерала юридической
службы. Еще – секретарь суда. Все. Никаких
адвокатов. Даже нет прокурора. Потому, что это
– “суд без участия сторон”, секретное заседание
Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Добавим, что у подсудимых практически вообще не
было никакой возможности защитить себя.
В центре зала шестнадцать стульев –
четыре ряда по четыре. Это “скамья подсудимых”.
В первом ряду Борис Слуцкий, Владик Фурман,
Женя Гуревич ... Ребята сидят, заведя руки за
спинки стульев и сцепив их. Боря Слуцкий в свои
двадцать лет за время следствия стал седым. И
почти совсем ослеп. Сидящая во втором ряду,
сразу позади них, Сусанна Печуро, держит Бориса
и Владика за руки. Конвою этого не видно. В
своих выступлениях в суде Владик всю вину
старался брать на себя, пытаясь оградить своих
товарищей. Сусанна ему шепнула – “Зачем ты
так? Мы же поклялись умереть вместе?”. На что
Владик ответил – “Ты должна жить!”.
Фарс суда продлился почти семь дней.
Поневоле напрашивается сравнение с ведением
следствия и судами над мусульманскими
террористами, скажем, в Америке. Террористы
эти, прикрываясь именем Бога, убивают и калечат
сотни людей, в том числе и детей. Людей явно не
имеющих абсолютно никакой вины. Более того –
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людей этих террористы знать не знали и никогда
раньше даже видеть не могли. Суд проходит с
участием целой плеяды адвокатов, заявляющих
любые требования, вплоть до перенесения суда из
города,
где
совершено
бесчеловечное
преступление – “для обеспечения большей объективности”. Ход процесса непрерывно освещают
пресса и телевидение. Различные правозащитные
организации тщательно следят, чтобы не
нарушались права подсудимых-убийц, которые и
без них соблюдаются. Об условиях их содержания
в тюрьме и говорить неловко. А когда они
полностью изобличeны в ходе следствия и суда и
вынесен совершенно справедливый приговор, то
начинается процесс обжалования. Понятно, что в
случае террористических актов, в результате
которых погибли и искалечены люди, приговоры
не отменяются, но на практике их исполнение
откладывается на очень длительные сроки.
Вряд ли найдется самый убежденный
сталинист, который рискнет вслух сравнить
судебные процессы над террористами-убийцами
в цивилизованных странах с “судами” над
“террористами”, выдуманными сталинскими
следователями, в “лучшем в мире государстве
рабочих и крестьян”.
Суд над членами “Союза Борьбы за
Революцию” закончился в ночь с тринадцатого на
четырнадцатое февраля 1952 года. Был зачитан
приговор.
Продолжение следует.

Канд. мед. наук, Действ. Член Академии
Медико-Технических наук России,
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!
Когда опускаются руки. Признания приемных родителей

Взять в семью приемного ребенка — решение непростое и очень ответственное. Малыши из детских домов всегда
психологически травмированы, из-за этого у них возникает много проблем в общении и поведении — часто такие
детки не принимают любовь. Поэтому наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются приемные
родители — эмоциональное выгорание, вызванное несоответствием ожиданий и реальности. Родителям начинает
казаться, что малыш не ценит всех их усилий, что он не уважает их труд, что они взяли в свою семью неблагодарного
ребенка, как следствие — взрослые становятся более раздражительными, а потом у них начинают опускаться
руки. Какая мысль все чаще начинает появляться в голове у разочарованных родителей? Да, сдать ребенка обратно
в детский дом. Разумеется, такое решение будет очень травматично как для малыша, так и для взрослого, ведь
обе стороны будут чувствовать себя виноватыми в произошедшем. Как избежать эмоционального выгорания?
Во-первых, не ожидать, что ребенок мечтал поскорее попасть в вашу семью и ваше тепло моментально отогреет
его. Это не так: приемные дети очень недоверчивы, они будут сопротивляться вашей заботе, защищая себя таким
образом от страха снова столкнуться с потерей или предательством. Во-вторых, не посвящать 100% своей жизни
ребенку — не забывайте, что помимо роли родителя, у вас еще есть роль жены/мужа, дочери/сына, друга, коллеги
и т. д. Если вы будете переключаться с роли на роль, то выгорание не наступит. В-третьих, не берите на себя
слишком много ответственности. Высокий уровень притязаний тянет за собой постоянное чувство вины за то,
что не хватает сил на что-то. Способности человеческого организма, к сожалению, не безграничны, поэтому
относитесь реалистично к собственным возможностям.

Екатерина Сафонова, психолог портала «Я — Родитель»:

Редко кто хочет признаваться в своем бессилии
перед определенными обстоятельствами. Поэтому
опытных приемных родителей тяжело вывести на
разговор «по душам». На все вопросы они отвечают,
что проблемы были, и они справились. Но на самом
деле практически каждая семья признает, что
существовал острый момент, в который хотелось
сделать самое страшное — вернуть ребенка
обратно в социальное учреждение. Какие ситуации
казались неразрешимыми, и как получилось
преодолеть трудности? Команда портала «Я —
Родитель» собрала самые искренние признания
взрослых, которые продолжают воспитывать детей
— детей, которых уже нельзя назвать приемными.
Они стали родными.
Кристина, 35 лет.
«Я так хотела ребенка! Убедила в том, что смогу
справиться с приемным, всех вокруг — свою маму, мужа
и старшую дочь. Я просто выплескивала энергию через
край — ездила в приюты, ходила на курсы, не только
в обязательную Школу приемного родителя, а еще и
на платные занятия. Мне казалось, что нет проблем, с
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которыми я не смогу справиться. Потому что я заранее
оправдала любое поведение приемного ребенка —
агрессию, воровство, жестокость. А потом пятилетний
Витя пришел к нам жить насовсем. И случилось то, чего
я не ожидала. Это был не мой ребенок. Я еще помнила
свои чувства по отношению к дочери. Мне нравилось,
как она пахла, нравился любой тактильный контакт с ней.
Витя был мне неприятен. От него пахло… не так. Надо
было решать проблему. Где-то я прочитала о правиле 8
объятий. Все просто — надо восемь раз в день обязательно
обнимать ребенка. Даже когда не хочется. Еще нужно
обязательно давать себе отдыхать. Я наняла няню. На
пару часов, девочку-школьницу. Это такие копейки! Но
на эти пару часов я уезжала в парк, или делала маникюр,
или встречалась с подружкой. И раздражительность по
отношению к Вите, неприятие его — уходило. Я не могу
сказать, что люблю его так же сильно, как родную дочь.
Но я переживаю за него, радуюсь вместе с ним. Прошло
полгода, как мы вместе. И такой результат — это уже
хорошо. Не торопите себя. Ребенок-то адаптируется, а
вот на вашу адаптацию может понадобиться чуть больше
времени, чем вы думаете».
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Ольга, 30 лет.
«Моя приемная дочь врала. А мы привыкли, что в семье
все по-честному. Она врала, а я бесилась. Говорила мужу:
"Зачем мы ее взяли, что теперь с ней делать? Скоро она
и воровать начнет!" Я вообще паникерша. Муж сказал,
что раз не справляемся — нужен специалист. Отвели к
психотерапевту. Ане там так не нравилось! Она вообще
не очень-то общительная, а тут из нее вытягивали все
самое дурное и плохое. Мне пришлось поменяться
полностью. Я научилась воспринимать самую страшную
правду от Ани со спокойным лицом, хотя раньше злилась,
кричала. Фактически, мы с мужем стали ругать ее только
за ложь. Все остальное воспринималось спокойно. И
что вы думаете — помогло. Я к тому, что нельзя решать
психологические проблемы приемных детей в одиночку.
Когда у вашего родного ребенка что-то болит, вы же его к
врачу ведете, правда? Так почему же, когда у приемного
ребенка что-то не так внутри, не поступить так же?»
Ульяна, 28 лет.
«Я решила, что Сашу нужно отдать обратно, когда
он уже год с нами прожил. Вот так, без лишних слез,
приняла такое решение. Скажу честно — медицинские
документы, которые выдают в детском доме, не всегда
соответствуют действительности. У нашего малыша
выявилось заболевание, которое его делало инвалидом
на всю жизнь, а меня — привязанной к нему. Кто-то
должен был ездить с ним по больницам и проходить
реабилитацию. Не скажу, что я жалела о карьере или о
том, что моя жизнь кардинально поменяется. Жалела о
другом. У меня есть старший сын, скоро школу окончит.
А тут такие финансовые вливания в здоровье младшего,
приемного! Мне просто не потянуть! Вот так я думала и
выясняла, как отказаться от ответственности. Думала —
отдам в детский дом, а сама буду его навещать. И в самом
детском доме, и в больнице, если он там будет большую
часть времени. Такая вот сделка с совестью. Сейчас не
понимаю, как я могла быть такой эгоисткой. Пришла
в учреждение, откуда взяла ребенка со всеми этими
идеями. Заведующая послушала и говорит: "Вы что
серьезно? Вы думаете, что можно отказаться от ребенка
и «иногда» с ним видеться, когда вам будет удобно? Это
невозможно. Возвращайте ребенка и мы будем лечить
его новую травму — травму от вашего предательства". Я
даже не думала о том, что его предаю. На меня как ушат
воды вылили. Я поняла, что относилась к ребенку, как к
котенку. Так мне было противно от самой себя! Сейчас
мы вступили в экспериментальную программу — деньги
за лечение я не плачу, сыну 8 лет, в больнице с ним чаще
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всего моя мама. Но лежит он там нечасто. Хроников
отправляют домой. Человеку не дается больше, чем он
может выдержать. Я выдержала. У меня два любимых
сына. И когда врач говорит, что младшенький вступил в
период ремиссии — я счастлива».
Альбина, 40 лет.
«Я за большую семью. У меня трое своих детей — 20,
18 и 15 лет. И вот решили взять Машуню. Пять лет ей.
Познакомились на дне открытых дверей в детском доме.
Я туда пришла оформление на сцене делать. Взяли.
Машуня пришла и начала разрушать нашу семью. Она
постоянно кричала, воротила нос от любой еды, врала,
рвала тетради у младшего сына. Инициатором взять
ее была я, и муж начал смотреть на меня волком. Он
приходил с работы и не мог ни спать, ни есть. Машуня
либо кричала без конца, либо пыталась исподтишка его
ударить, отвлечь, помешать. Моя жизнь превратилась
в кошмар. Не потому что я не любила Машуню. Нет,
любила, со всеми недостатками, как родную. А потому
что в доме больше не было покоя. Мне казалось, что
все плохо и лучше не будет. И во всей этой круговерти
я нашла время выбраться в магазин и накупить книжек
— Петрановская, Гиппенрейтер… Стала читать.
Понравился совет — записывать все радостные события,
связанные с Машуней, в тетрадку. Оказалось, что
они есть. Придумывала детям совместные занятия. С
младшим, с Петром, Машуня мыла посуду. Не помоешь
— на ночь сказку не почитают. Стала приучать ее к папе.
Я поняла, что бьет она его потому, что ей не хватает его
внимания, контакта с ним. Смешно… Придумали игру:
"Сделай папе татуировку". Машуня любит рисовать.
Рисовала у него на руках. Привыкала его трогать. Сейчас
полегче. Если не сидеть и страдать, а что-то делать, все
исправится».
Вернуть ребенка в детский дом… Оказывается, многие
родители, воспитывающие приемного сына или дочь,
задумываются о том, чтобы совершить такой шаг. Виной
всему — эмоциональное выгорание, именно из-за него
опускаются руки и начинает казаться, что ребенок так
и останется навсегда чужим. Кажется, что это тупик,
из которого есть лишь один выход — выход назад. Как
же избежать эмоционального выгорания и полюбить
приемного ребенка так сильно, чтобы он стал понастоящему родным?
ЕЛЕНА КОНОНОВА
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Детская лень: причины и методы борьбы
2. Особенности темперамента
Рассуждая, ленивый ваш ребенок или нет, не
забудьте остановиться на оценке его темперамента.
Может быть, ваш малыш — холерик или сангвиник.
Тогда становится ясно, почему ему не дается работа,
требующая концентрации внимания и усидчивости.
Скорее ее выполнит сосредоточенный флегматик
или меланхолик. Однако крохи с названными типами
темперамента будут с трудом выполнять задания, где
необходима быстрота реакции и активное общение.
3. Скука
Далеко не редкость, что многие дети демонстрируют
абсолютное нежелание что-либо делать. Например,
родители просят помочь по дому, убрать свои игрушки
или сделать собственными руками подарок бабушке
на день рождения, а малыш или отказывается,
или принимается за все с огромной неохотой,
хотя само дело никак нельзя назвать сложным или
невыполнимым. Скорее всего, он просто ленится.
Почему так происходит и как справиться с детской
ленью, расскажет «Я — Родитель».
ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ ЛЕНИ
1. Неправильное поведение родителей: излишняя
опека
Причин детской лени — множество. Однако самые
главные из них базируются на неправильном
поведении родителей. Задумайтесь, как часто вы
перехватывали у своего малыша инициативу: «Ты
еще маленький, я сама все уберу!», «Не трогай, а
то испортишь!», «Не бери чашку — разобьешь!».
В подобных ситуациях родители попросту лишают
ребенка инициативы и не разрешают ему заниматься
каким-либо делом, предполагая, что сами справятся
быстрее. В таком случае у малыша может и вовсе
пропасть желание стремиться к самостоятельности:
зачем, если все равно не разрешат или назовут
«неумехой»?
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Причиной лени бывает и банальная скука. Дети
всегда очень подвижны: им нужно постоянно
бегать, что-то придумывать и куда-то выплескивать
свою энергию. Если же родители или воспитатели в
детском саду постоянно заставляют их сидеть тихо
и не мешать, то веселые и любознательные дети
превращаются в грустных и безынициативных.
Иногда встречаются ситуации, когда ребенок не
может выплеснуть свою энергию в детском саду
и, приходя домой, хочет вдоволь набегаться и
наиграться, а родители вместо этого заставляют его
заниматься скучными делами — например, убирать
игрушки. То же случается, когда вечернюю прогулку
с ребенком мама с папой заменяют на просмотр
телевизора: малышу не удается выплеснуть свою
энергию — он обижается, злится и, безусловно, ни
о каком удовольствии от помощи по дому в таком
случае уже не может идти и речи.
4. Непонимание: зачем это делать?
Порой дети просто не понимают, зачем необходимо
выполнять то или иное действие. Зачем собирать
игрушки, если завтра их снова нужно будет доставать?
Зачем утром заправлять кровать, если вечером снова
нужно будет в ней спать? Так происходит, когда
родители просто требуют от ребенка соблюдения
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порядка, но не объясняют, почему это важно.
5. Незаинтересованность
Часто ребенок не хочет приниматься за то или иное
дело, так как оно ему просто неинтересно. Родителям
необходимо дать малышу мотивацию, вызвать в нем
желание приняться за какое-либо занятие, наметить
его цель. Тогда дети будут стремиться к достижению
конечного результата, а он в свою очередь будет
приносить им удовольствие.
6. Боязнь неудачи
Возможно, ребенок не берется за какое-то дело, так
как просто испытывает страх неудачи. Например,
не хочет учить стихотворение, потому что в
прошлый раз неудачно прочитал его на уроке и был
«награжден» насмешками одноклассников. Здесь
уже проблема в неуверенности в себе, вероятно,
даже в низкой самооценке.
КАК БОРОТЬСЯ С ДЕТСКОЙ ЛЕНЬЮ?
Если ваш ребенок ленится, стоит задуматься о том,
как исправить ситуацию.
Не забывайте, что дети впитывают все то, что делают
и говорят родители, поэтому в первую очередь
присмотритесь к собственному поведению. Если вы
вместо приготовления ужина заказываете пиццу на
дом, оставляете на ночь грязную посуду в раковине,
вечернюю прогулку заменяете на «просиживание»
за компьютером или на просмотр телевизора,
а вместо утренней зарядки нежитесь в постели
лишние двадцать минут — ребенок просто берет
с вас пример! Вам нужно изменить собственное
поведение, чтобы малыш равнялся на вас.
Поощряйте самостоятельность ребенка и помните,
что чрезмерная опека лишь вредит ему. Ничего
страшного не случится, если малыш подметет
пол не так чисто, как это сделали бы вы, или же
разобьет одну чашку из сервиза, пока расставляет
их в серванте. Это не беда и не трагедия!
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Не наказывайте принудительным трудом («За
непослушание сегодня будешь мыть посуду!», «Раз
не сделал уроки — иди убирайся в комнате!»).
Подобные взыскания вызовут в ребенке отвращение
к любой работе и абсолютное нежелание трудиться.
А нежелание трудиться, в свою очередь, породит
лень.
Почаще давайте ребенку мелкие поручения, только
делайте это не приказным тоном, а в форме просьбы.
Так малыш почувствует, что вы доверяете ему —
это повысит его самооценку. Не ругайтесь, если у
него что-то не получается с первого раза, лучше
спокойным и доброжелательным тоном объясните,
как можно все исправить.
Составьте расписание домашних дел для всех
членов семьи и научите ребенка его придерживаться,
закрепите за ним несколько посильных занятий.
Но не забывайте следовать расписанию и сами!
В противном случае, наблюдая за вами, малыш
однажды заявит, что не хочет сегодня убирать
игрушки и сделает это завтра, потому что устал.
Следите за режимом ребенка. Помните, что помимо
домашних заданий и выполнения поручений по дому,
он должен гулять, играть и полноценно отдыхать
(однако обращайте внимание, чтобы ребенок не
злоупотреблял такими «ленивым» досугом, как
просмотр телевизора и времяпрепровождение за
компьютером). Если режим сна, отдыха и работы
ребенка постоянно меняется, то сбиваются и
его биоритмы, а это провоцирует проблемы со
здоровьем и появление плохого настроения.
Всегда поощряйте стремление ребенка помочь
вам. Помните, что лень развивается именно тогда,
когда вы запрещаете ему что-то делать. Выполняйте
домашние дела вместе с ребенком, придумывайте
игровую форму для обычных дел и не забывайте
всегда хвалить его за помощь.

ВИКТОРИЯ КОТЛЯРОВА
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Дети в Сети: как вести себя родителям?

младшее поколение действительно может помогать
старшему осваивать информационное пространство. Это
естественный процесс и бояться этого не нужно. Недавно
в метро я услышала, как дети объявляют станции —
реагируя на это детское вторжение во взрослую жизнь,
все улыбаются. Это подтверждает мысль о том, что
сегодня ребенок, несмотря на свой небольшой опыт,
вполне может брать на себя некоторые взрослые функции.
Несмотря на доверительные отношения, все-таки
нужно ли просматривать сайты, которые посещал
ребенок и «стоять у него за спиной», пока он выходит
в Интернет?

На просторах сети Интернет можно найти много
материалов о том, что такое информационная
безопасность. Мы уже достаточно хорошо знаем, что
нельзя делать во Всемирной паутине — например,
переходить по подозрительным ссылкам, делиться своими
паролями с незнакомцами, выставлять откровенные
фото, даже в закрытых аккаунтах. А что делать можно?
Об этом и многом другом порталу «Я — Родитель»
рассказала Ирина Владимировна Жилавская, кандидат
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой
медиаинформационной грамотности и медиаобразования
МПГУ:
— На самом деле в отношениях между людьми
человечество не придумало ни одного более мудрого
способа обеспечения взаимопонимания, кроме общения
друг с другом.Необходимопостоянно разговаривать с
собственным ребенком и жить его жизнью. И неважно,
когда вы даете свои рекомендации — когда он отправляется
на улицу или когда выходит в Интернет. Как только
родитель начинает интересоваться информационными
потребностями ребенка, возникает полезная смена
позиций — ребенок может сам что-то подсказать
родителю. И если мамы и папы не будут разговаривать
менторским тоном (позиция «Я все знаю»), а встанут на
одну планку с ребенком, возникнет взаимопонимание. И
вопрос «Что надо делать?» снимется сам собой.
Как встать на одну планку и не потерять авторитет?
Если между взрослыми и ребенком устанавливаются
доверительные отношения (не игра в поддавки, не
спекуляция на отношениях), никогда не возникнет
неуважение со стороны ребенка, и авторитет ни в коем
случае не будет потерян! Сейчас такое время, когда
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Всякий родительский контроль должен быть умелым:
вспомним, как нам самим в детстве было неприятно,
когда кто-то пристально наблюдал за тем, что мы делаем.
Взрослый должен помнить, что ребенок — это обычный
человек, просто обладающий пока еще маленьким
жизненным опытом. То, что обижает нас, может обидеть
и ребенка. Когда приходит это понимание, контроль
становится более деликатным.
Интернет — такая же жизненная среда, что и обычная.
Здесь есть те же подворотни, публичные дома, казино,
но здесь же — и музеи, и красивые парки, библиотеки,
кинотеатры и многое другое. Ведь нас не терзает мысль,
что ребенок, когда он гуляет во дворе, непременно сбежит
в какое-то неприличное место, — мы научили его, что
гулять нужно возле своего дома, с незнакомыми людьми не
разговаривать и, тем более, с ними никуда не ходить. Такая
же работа должна быть проведена и относительно Сети.
А угнетающая атмосфера, диктующая «там опасно», «там
ужасно», «туда нельзя», «сюда нельзя» не дает ребенку
настроиться на позитивную волну. Переключение на чтото положительное — это прекрасный способ воспитания
ребенка. При этом, конечно, нельзя забывать и о системах
родительского контроля, которые помогают отслеживать,
по каким сайтам «гуляет» ваш ребенок.
Какие есть «положительные» сайты, на которые
стоило бы переключать внимание ребенка?
Таких сайтов масса. Например, проект Российской
государственной
библиотеки
«ВебЛандия»,
объединяющий лучшие сайты для детей. Они
скомпонованы по интересам, по возрасту, по
потребностям. Существует большое число открытых
библиотек. Все новые и новые прекрасные ресурсы
становятся победителями Всероссийского конкурса
сайтов для детей «Позитивный контент». Это может
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быть развивающая игра, блог, группа в социальных сетях,
мобильное приложение, любой другой медиапродукт.
Возможность предоставить детям позитивный контент
сегодня, безусловно, есть. Родитель должен найти время,
чтобы составить список таких сайтов, сделать закладки
для ребенка, проложить своего рода дорожки, выступить
штурманом в море информации.
А Интернет — словно кокон, который обволакивает
вашего ребенка. Запросы сохраняются и образуют
соответствующую информационную среду. И не только
в виртуальном пространстве. Если ребенок посещает
какие-то творческие кружки, спортивные секции, гуляет
с родителями, а не просиживает часами за компьютером,
то вокруг него формируется нормальная культурная
среда. И не важно, где ты — офлайн или онлайн.
То есть нужно заниматься своим ребенком — и тогда
он будет защищен?
Конечно! Если ребенок растет в атмосфере конфликта
с родителями, информационные технологии только
усугубят ситуацию. А если в семье хорошие,
доверительные отношения, то ничего разрушающего они
не принесут. Технологические ресурсы только усиливают
коммуникативные, психологические проблемы, которые
уже существуют в семье. Но здесь дело отнюдь не в
технологиях.
Можно ли извлечь пользу из смартфонов и гаджетов?
Современные мамы и папы нередко дают ребенку
планшет или телефон, чтобы занять его на время. Но
плоская картинка, какая бы она ни была замечательная,
не сформирует в человеке навыков коммуникации. Когда
ребенок наблюдает за говорящей мамой, он видит ее
артикуляцию, мимику, жесты, отражающие эмоции. Он
осваивает навыки взаимодействия. В этом возрасте и
закладываются основы коммуникативного поведения,
плоский экран никогда этому не научит. Поправить чтолибо позднее станет уже невозможно. Сейчас психологи
отмечают у первоклассников очень низкий уровень
коммуникативных навыков. Это колоссальная проблема:
ребенок боится выступать, говорить, а потом и думать —
вдруг он подумает как-то не так.
Но и из гаджетов можно извлечь пользу! Здесь несколько
вариантов: либо ты понимаешь, что гаджет — всего лишь
инструмент для достижения каких-то определенных
целей (учебных, практических, развлекательных) и
используешь его по назначению, либо ты посредством
него убиваешь свое время, и, если у ребенка свободного
времени очень много, — значит, он точно будет бродить
по Сети без дела. Ко всем технологическим новинкам
нужно подходить с точки зрения определения цели.
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Жизнь должна быть осмысленной: иметь свои ценности,
установки, тогда все остальное будет работать на ее
благо.
Как быть с «запретными» сайтами?
Наступает определенный период, когда мальчики
и девочки начинают интересоваться сложными, не
дозволенными до определенного возраста темами. Но
у одних детей есть свои цели, большие планы, в запасе
приличный культурный багаж, а у других этого нет —
они живут в бедной информационной среде. Такого
ребенка будет сложнее «вытащить» из дебрей Интернета.
Задача не просто перекрыть доступ к нежелательной
информации, а целенаправленно и непрерывно
демонстрировать красоту, богатство и разнообразие
окружающего мира.
Есть ли какие-то общие рекомендации по пользованию
детей Интернетом?
Вот только некоторые правила для родителей.
Исследуйте мир онлайн вместе со своим ребенком. Это
может быть и весело, и полезно как для вас, так и для
детей.
Ребенок должен знать, что Интернет — как уличная
среда: здесь есть все то же, что и на улице — плохое и
хорошее, здесь нужно соблюдать те же правила жизни.
Устраивайте и себе, и ребенку информационные
разгрузочные дни: отключите новости, проведите вечер
вместе с семьей вне ТВ, гаджетов и компьютеров.
Замечательно, если это время вы посвятите активному
отдыху.
Объясните ребенку, что Интернет населяют разные люди
— с разной психикой и разной нервной организацией:
одни хотят поделиться своим информационным
богатством, другие имеют неблаговидные цели —
мошенники. Необходимо донести до ребенка, что свой
адрес, телефон, информацию о грядущих поездках и
другие личные данные выкладывать в соцсети абсолютно
не за чем.
Все, что выкладывается ребенком в Интернет, должно
быть корректным, не провоцирующим никого на негатив.
Нужно объяснить, что нельзя в соцсетях грубить,
ругаться, вымещать на ком-то свою агрессию, потому что
все это провоцирует обратную агрессию.
В обычной жизни мы стараемся вести себя этично
— этого же правила необходимо придерживаться и в
Интернете.
ЮЛИЯ ЛЕВАШЕВА
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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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ГРИПП ИЗ ГОНКОНГА И ДРУГИЕ

ПОДРОБНОСТИ О ГРЯДУЩЕЙ ЭПИДЕМИИ
320 тыс. человек, то в 2014 году в 25 раз меньше.
Вакцинация защищает от гриппа более 80% привитых
людей и вдвое снижает уровень заболеваемости у
непривитых, отмечает Шестакова.
Но, конечно, стопроцентной гарантии быть не может:
случается, что в течение эпидемии появляются
штаммы-мутанты, или штаммы, использованные
при изготовлении вакцин, не соответствуют
циркулирующим штаммам. Именно это произошло в
сезоне 2014-2015, когда эффективность используемой
вакцины составила лишь 19%. Это оказалось связано с
присутствием мутаций в геноме вируса H3N2.

Ученые близки к созданию универсальной вакцины
от гриппа. Пока такой вакцины нет, и потому
врачи рекомендуют не отказываться от прививок,
разработанных к приближающемуся эпидемическому
сезону, а в случае болезни лечиться противовирусными
препаратами только с доказанной эффективностью.
Осознанная вакцинация
На сегодняшний день уже зафиксирован сезонный
подъем заболеваемости ОРВИ в некоторых
регионах. Эпидемию гриппа же по словам главного
инфекциониста Минздрава, профессора кафедры
инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ
им. А.И.Евдокимова Ирины Шестаковой следует
ждать в конце декабря 2016 года – начале января 2017
года. «Прививаться нужно уже сейчас, ведь организму
необходимо 2-3 недели на иммунный ответ. Крайний
срок для прививки против гриппа – начало ноября.
Сделанная в период эпидемии прививка не защитит
от инфекции», – напоминает Шестакова и призывает
жителей России к «осознанной вакцинации».
По ее словам, мировая статистика показывает,
что заболеваемость гриппом уменьшается прямо
пропорционально увеличению числа вакцинированных
людей. И в нашей стране заболеваемость также
значительно снизилась с началом массовой вакцинации.
Так, если в 1998 году в России гриппом переболели

84

Кроме того, главный инфекционист России
подчеркивает необходимость «грамотного подхода»
к вакцинации. «Прививка от гриппа показана не
всем и прежде, чем вакцинироваться, необходимо
проконсультироваться с врачом, – отмечает
Шестакова. – Врач должен подробно опросить вас о
самочувствии, перенесенных острых болезнях и их
давности, наличии аллергии, соматической патологии,
измерить температуру и пр. Такой индивидуальный
подход и соблюдение прививочного регламента
(режима хранения и перевозки вакцин) позволяет
избежать нежелательных последствий. Также мы
советуем пациентам после прививки находиться рядом
с вакцинальным пунктом в течение 30 минут для
своевременного выявления и купирования побочных
эффектов».
В целом же ВОЗ рекомендует прививки против
гриппа попадающим в группу риска: хроническим
больным, людям старше 65 лет, детям от 6 месяцев
до 2 лет, беременным женщинам, медперсоналу и
всем остальным, кто работает с людьми. Тем, кто не
подпадает под перечисленные критерии, предлагается
принять решение о вакцинации самостоятельно.
Препараты прямого действия
По словам профессора кафедры молекулярной
фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, д.м.н. Елены Каревой, рассчитывать на
собственный иммунитет могут только абсолютно
здоровые люди. Остальные при заболевании рискуют
получить связанные с присоединением бактериальной
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инфекции тяжелые осложнения – от отита до
кардиоваскулярной патологии.
Что касается выбора лекарства, то, по словам
Шестаковой, для лечения, а также с профилактической
целью следует принимать только проверенные
противовирусные средства, и только после
согласования с врачом. «К сожалению, люди
занимаются самолечением и тратят баснословные
деньги на лекарства без доказанной эффективности,
которые предназначены, как правило, только для
симптоматической терапии», – говорит Шестакова.
По словам Каревой, в случае опасных вирусных
инфекций эксперты ВОЗ рекомендуют использовать
препараты прямого противовирусного действия (Direct acting antivirals), включенные в Международный
классификатор АТХ. Это, в частности, нарушающие
жизнедеятельность вирусов ингибиторы вирусного
фермента нейраминидазы (осельтамивир, занамивир),
ингибиторы слияния липидной оболочки вируса
и клеточных мембран (умифеновир), ингибиторы
декапсидации
(высвобождения)
генетического
материала вируса (производные адамантана).
В отличие от призванных «подстегнуть» иммунитет
иммуномодуляторов такие препараты действуют
напрямую, а значит, практически сразу. Правда, и
начинать принимать их надо, как можно раньше, уже
в первые сутки заболевания, и ни в коем случае не
нарушать указанной в инструкции схемы лечения,
подчеркивает Карева. К сожалению, многие люди
у нас сами решают, какой должна быть дозировка и
частота приема препарата, а то и вовсе примут однудве таблетки, и, не получив чудодейственного эффекта,
говорят, что лекарство не помогает.
Главная же проблема многих противовирусных
препаратов заключается в развитии резистентности
к ним вирусов, отмечает эксперт. Так, первый
противогриппозный препарат прямого действия
Ремантадин, появившийся в 80-х годах прошлого
века применялся столь широко, что сегодня к
нему устойчивы практически все циркулирующие
вирусы гриппа. Хотя пока эксперты ВОЗ не ставят
на Ремантадине крест, так как остается вероятность
прихода пандемии с чувствительным к нему штаммом.
В последние годы вирус гриппа все чаще становится
устойчив и к ингибиторам нейраминидазы. Правда,
для России это пока неактуально: из-за дороговизны
позволить себе эти препараты до сих пор могли не
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многие, и в итоге резистентность к ним вирусов в
нашей стране оказалась значительно ниже, чем в
Европе. Тем не менее, ВОЗ настаивает на том, чтобы
эти препараты не применялись в профилактических
целях, а использовались только для лечения.
Универсальная вакцина
На фоне всех этих проблем все более заманчивой
становится идея получения универсальной вакцины
от гриппа. На сегодняшний день вакцины специально
разрабатываются
к
каждому
эпидемическому
сезону с учетом информации о циркулирующих
штаммах и прогнозах, сделанных специалистамиэпидемиологами. Нередко прогноз оказывается
ошибочным, и вакцина оказывается неэффективной, и,
кроме того, обеспечить полную защиту очень трудно
из-за большой изменчивости вируса гриппа.
Недавно исследовательская группа, объединившая
ученых из нескольких научных институтов США,
сообщила о разработке универсальной вакцины
от гриппа. По утверждению авторов однократная
вакцинация способна защитить от 88% известных
штаммов вируса гриппа. Сейчас исследователи ищут
заинтересованные
фармацевтические
компании,
чтобы создать с ними смоделированные на компьютере
вакцины и провести пилотные исследования.
«Это очень хорошая идея, – считает главный
эпидемиолог Минздрава, зав. кафедрой эпидемиологии
и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, Николай Брико. – Вирус гриппа постоянно
пытается ускользнуть от нашего влияния. Каждый
год приходится изучать его поведение, менять состав
вакцины. Для отслеживания вируса требуется много
времени и внимания. Сложно ежегодно разрабатывать
новую вакцину и экономически. И создание вакцины со
стабильным протективным антигеном, эффективным
против различных вариантов гриппа, решило бы все
эти проблемы».
Пока такой вакцины нет, но ученые во всех странах
прикладывают усилия к ее разработке, говорит
Брико. Много внимания этому было уделено и на
последнем конгрессе по гриппу, который прошел в
августе в Чикаго. По словам эксперта, он смотрит на
эту проблему с оптимизмом – успехи биотехнологий
и современной иммунологии позволят создать такую
вакцину.
ИРИНА РЕЗНИК
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ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ
ПОМОГАЮТ БРОСИТЬ КУРИТЬ
Заместительная терапия

Пластыри, ингаляторы и жвачки относятся к средствам
никотинзаместительной терапии (НЗТ) и призваны
бороться с неприятными последствиями отказа
от курения — синдромом отмены (абстиненцией)
и тягой, сильным желанием закурить вновь. Все
эти средства содержат никотин, но в значительно
меньшем количестве, чем сигарета, и в организм он
попадает без смол, окиси углерода и других ядовитых
веществ, которые присутствуют в табачном дыме и
вызывают рак. Никотин не увеличивает риск развития
онкологических заболеваний.
Бросить курить нелегко, но это того стоит. Уже
через месяц улучшится цвет лица, спустя полгода
пройдет кашель, и всего один год потребуется,
чтобы риск сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечного приступа снизился вдвое в сравнении с
курильщиком. Кажется, что справиться с вредной
привычкой не под силу? Существует три группы
препаратов, которые увеличат ваши шансы на
успех.
Некоторые лекарства, помогающие бросить курить,
содержат небольшие количества никотина, другие
не дают получать удовольствие от курения. Но все
они работают лучше, если используются как часть
программы, которая включает в себя три основных
пункта:
1. Установить дату.
2. Придумать способы бороться с ситуациями,
которые
стимулируют
желание
закурить
(неприятности на работе и дома, вечеринки).
3. Обратиться к врачу. Среди препаратов есть
и безрецептурные средства, но все же лучше
сначала проконсультироваться со специалистом, он
поможет выбрать лекарство, расскажет о побочных
эффектах, которые возможны в случае именно с
этим пациентом.
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При использовании пластыря никотин поступает в
кровь через кожу, жвачка и ингалятор обеспечивают
доступ через слизистую. Нет доказательств, что тот
или иной тип НЗТ действует лучше других, более
того, эти препараты можно комбинировать. Некоторые
курильщики применяют пластырь как основное
средство (каждый день или через день), а жевательную
резинку используют, чтобы облегчить внезапную тягу
к курению, — это популярная и действенная стратегия.
Существует миф, что средства НЗТ вызывают
зависимость так же, как курение, и, избавившись от
одной привычки, тут же приобретаешь новую. Но
главная проблема НЗТ состоит в том, что многим не
хватает терпения и силы воли использовать препараты
вовремя и достаточно долго для того, чтобы бросить
курить. Большинству людей требуется от 8 до 12
недель, прежде чем можно будет начать снижать дозу
препарата, а затем и полностью отказаться от его
применения.
Использование НЗТ может вызывать побочные
эффекты: раздражение кожи (если вы используете
пластыри), нарушение сна, яркие, цветные сновидения,
расстройство желудка и головокружение. Обычно
они выражены слабо или умеренно, но при сильных
симптомах нужно обратиться к врачу, возможно,
дозировку препарата следует скорректировать.
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Антидепрессанты
Препарат бупропион первоначально был разработан
для лечения депрессии, но потом было обнаружено,
что он также помогает людям бросить курить. Правда,
не совсем понятно, как это происходит. Считается, что
тяга к табаку снижается за счет увеличения уровня
определенных химических веществ в мозге.
Как правило, бупропион назначают за 1–2 недели
до того дня, когда человек планирует отказаться от
курения. Препарат нельзя принимать бесконтрольно
(как и все антидепрессанты), но можно совмещать
со средствами НЗТ. К распространенным побочным
эффектам относятся сухость во рту, бессонница,
головная боль. Важно знать, что в редких случаях
препарат увеличивает риск припадков, поэтому не
подходит для людей, которые страдают эпилепсией,
биполярным расстройством, алкоголизмом, циррозом
печени или получают инсулин.
Нортриптилин, антидепрессант более раннего
поколения, иногда также используют в качестве
средства от никотиновой зависимости, но назначают
лишь в том случае, если другие средства не помогают.
У некоторых людей прием нортриптилина вызывает
проблемы со зрением и мочеиспусканием, аритмию,
сухость во рту.
Спецсредство
Варениклин не содержит никотин и был специально
разработан, чтобы помочь людям бросить курить. Этот
препарат воздействует на никотиновые рецепторы
мозга, и во время его использования нельзя получить
удовольствие от курения. Лекарство помогает
справиться с симптомами абстиненции и тягой.
Как и бупропион, варениклин обычно назначают
заранее, за неделю до отказа от курения, курс лечения
длится от трех месяцев до полугода. Потенциальные
побочные эффекты включают в себя тошноту,
головную боль, бессонницу и цветные сны. В первые
дни лечения врачи иногда рекомендуют отказаться
от вождения. В редких случаях прием варениклина
вызывает подавленное настроение и суицидальные
мысли. Остается неясным, связаны ли эти явления
непосредственно с воздействием препарата, или это
последствия отказа от курения. Для большинства людей

# 227

прием варениклина безопасен, тем не менее о смене
настроения, подавленности и других выраженных
симптомах нужно обязательно рассказать врачу.
Электронные сигареты
Можно ли считать электронные устройства безопасной
альтернативой обычным сигаретам? Ответить на этот
вопрос однозначно пока нельзя. Электронные сигареты
появились совсем недавно, их эффективность и
безопасность изучается, но работа еще не закончена,
и опубликованные исследования в основном носят
предварительный характер.
Электрические устройства, которые имитируют
настоящие сигареты, производят не дым, а
потенциально менее вредный пар. Некоторые из них
содержат никотин, он поступает в организм вместе
с паром, но к средствам НЗТ электронные сигареты
не относятся и даже не являются лекарствами. Это
означает, что контролирующие органы не проверяют
содержание никотина в электронной сигарете,
придется просто поверить надписи на этикетке. Было
установлено, что некоторые устройства содержат
токсические химические вещества, а самое главное,
до сих пор неизвестно, можно ли бросить курить с
помощью электронных сигарет.
Беременность
Беременной женщине нужно отказаться от курения
как можно скорее. В этом случае не рекомендуется
принимать антидепрессанты или варениклин, а вот
использование средств НЗТ допускается. Конечно,
никотин вреден для ребенка, но больший риск
представляет воздействие угарного газа, который
может привести к развитию гипоксии плода (острой
нехватке кислорода). Отказ от сигарет с помощью
заместительной терапии не является идеальным
решением, но хотя бы снижает риски, связанные с
курением.
Средства, помогающие избавиться от никотиновой
зависимости, не панацея. Препараты действительно
работают и уменьшает тягу к курению, но человеку
все равно придется приложить немало усилий, чтобы
придерживаться режима и не сдаваться.
МАРИАННА МИРЗОЯН
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ГРОБ ИЗ БУКА
28 сентября 2016 г. на юридическом уровне
зафиксировано то, что было известно сразу же в день
гибели Боинга 777 рейса MH17 17 июля 2014 г. А
именно: Международная следственная группа
(Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и
Украина), расследующая причины катастрофы рейса
МН-17, представила неопровержимые доказательства
того, что лайнер был сбит зенитной ракетой серии
9М38 зенитно-ракетного комплекса «Бук». Кроме
того, в распоряжении следствия имеются
доказательства, позволяющие утверждать, что местом
запуска ракеты было поле в районе поселка
Первомайский (рядом с городом Снежное), который
на то время находился под контролем пророссийских
боевиков.
Из резюме доклада с Международной следственной
группы от 28 сентября 2016 г.
Мы зафиксировали пять миллиардов страниц
Интернета, содержание которых рассматривается на
предмет ценности для расследования. Было проведено
тщательное расследование и фиксация полумиллиона
видеосъемок и фотографий, и было допрошено более
200 свидетелей. Кроме того, было прослушано 150
000 записанных телефонных разговоров, содержание
которых было кратко изложено и проанализировано
на предмет ценности для расследования и подлинности.
В связи с этим более 3500 из этих прослушанных
телефонных разговоров было полностью и тщательно
зафиксировано, переведено и проанализировано. Все
это оформлено в свыше чем 6000 протоколов.
Это промежуточные выводы, то есть пока без
называния конкретных имен виновных, подлежащих
уголовному преследованию. Эти имена будут названы
в начале 2018 г, хотя они известны и сейчас. Как
заявил Генпрокурор Нидерландов и координатор
следствия Фред Вестербеке: «Пока мы установили
100 человек, которые к этому прямо или косвенно
причастны. Эти люди не являются автоматически
подозреваемыми. Чтобы объявить их подозреваемыми,
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нам нужно установить цепочку команд — от кого
исходил приказ к запуску и как он передавался. Это
уже позволит определить, кто из вовлеченных будет
подозреваемым, а кто свидетелем».  
Пока Москва придумывает способы ответа
Международной
следственной
группе
по
расследованию гибели «Боинга» под Донецком, глава
следственной группы Фред Вестербеке призывает
участников операции по перевозке ЗРК «Бук» из
России в Украину связаться со следствием, возможно
в обмен на австралийский паспорт.
Почему для этого промежуточного вывода
понадобилось более 2 лет, а для окончательного
нужно еще полтора года? А потому, что нужно было
рассмотреть все версии гибели. От возможного
теракта на борту лайнера до сбития его украинским
летчиком
Волошиным,
на
совершенно
неприспособленном для этого штурмовике Су-25. И
еще кучу разных версий, представленных Россией.
Именно с целью затруднить и затянуть следствие.
Чтобы нельзя было сказать: следствие необъективно,
оно не рассмотрело все возможные версии. Так вот
— рассмотрело все.
Даже такую нелепую, как выдумку Гиркина
(Стрелкова) о том, что самолет был набит «несвежими
трупами», затем его специально направили на
автопилоте на территорию Донбасса, там взорвали,
чтобы потом свалить «злодеяние» на ополченцев. В
общем — забивали полезный сигнал белым шумом. в
надежде на то, что сигнал затеряется в информационном
хаосе. И что пока будут годами разбираться и его
вылущивать , произойдет что-нибудь такое из ряда
вон выходящее, что станет не до Боинга. Например,
начнется 3- мировая война. Или нападут инопланетяне.
Или ударит по Земле астероид. Или рванет под
Америкой Йеллоустонский разлом.
А у следственной комиссии тоже были свои резоны не
спешить.
Главный из них: дать время Путину одуматься, найти
приемлемый выход из положения. стать участником
расследования. От него ждут примерно такого
хода: мы проверим, что там произошло с этим Буком
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из 53-й бригады. Если кто-то без приказа куда-то
вдвинулся, да по ошибке сбил пассажирский самолет,
мы так строго взыщем, что мало никому не покажется.
И извинения принесем, и компенсацию выплатим. То
есть, мы, следствие, не хотим «загонять крысу в
угол», мы не хотим опасного обострения с лидером
ядерной державы, известного своей брутальностью.
Это —главная причина отсрочки обнародования
выводов второй международной комиссии по
установлению вины. Теперь и Песков в интервью
Би-Би-Си соглашается, что обвинения, выдвинутые
против России, которая, как все знают, не является
стороной конфликта в Донбассе, могут оказаться
правдой.
А затяжка в расчете на то, что каким-то образом
можно избежать тяжелейшего конфликта с ядерной
страной и ее амбициозным лидером, потерявшим
чувство реальности. Да, расчет на то, что произойдет
нечто, что снимет дилемму: либо не замечать
страшного преступления, либо идти на риск ядерной
конфронтации с самоуничтожением цивилизации — и
то, и другое никак не вписывается в систему
моральных ценностей Запада.
Откуда у следствия такая уверенность в своей правоте?
Оттуда. Тысячи экспертиз и свидетельских показаний.
Перехваченные переговоры военных о прибытии и
убытии Бука. Групповое фото и видео из социальных
сетей с перемещением транспортера с Буком.
Зафиксирован номер Бука: 332. Фото радостной
команды Бука, которые они сами ставили в сети (они
же не знали, куда и зачем их направили). Анализ
почвы с места старта ракеты Бука. Фото запуска и
дымный след траектории. Но самое главное: следствию
впервые были предоставлены данные американских
военных спутников, на которых видно все: как Бук
везли из России, как он запустил ракету, как его
ввозили снова в Россию. Политическому руководству
США это тоже было известно два года назад, о чем
еще тогда говорил госсекретарь Керри.
Почему раньше этих снимков не публиковали? И
почему и сейчас этих публикаций нет? Потому что
данные таких спутников — одна из самых больших
военных тайн. Ибо по ним можно определить многие
параметры и характеристики секретной аппаратуры и
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затем принять меры для лучшего сокрытия своих
собственных передвижений и для разработки чего-то
«своего похожего». Но если и сейчас Путин не пойдет
на попятную, то на будущем суде эти фото покажут.
Скорее всего, в закрытом режиме, на который, однако,
русских экспертов допустят.
Спутники зафиксировали переезд через границу из
России машины с Буком, его координаты по прибытии
в район Снежного, в село Первомайское, и момент
запуск ракеты оттуда — факел работы двигателя
ракеты. Затем зафиксировали убытие этой техники
снова в Россию на базу по Курском. Спутники не
видели никаких иных самолетов рядом, никаких
мифических штурмовиков Су-25, о которых сообщали
на брифинге МО РФ.
За три дня до публикации доклада Совбеза Голландии
о причинах катастрофы Боинга-777 рейса MH-17 я
получил запрос от известного ученого-физика
академика РАН В. Е. Захарова   найти материалы с
рассказом Игоря Романенко — важного генерала в
Киеве о том, что некий шпион в штабе ПВО Украины
передал ополченцам в Донбассе данные о полете
военного транспортного самолетa АН-26. По какимто причинам этот самолет не полетел, но случайно на
той же трассе оказался пассажирский Боинг, который
и был сбит по ошибке. Я быстро нашел искомый
материал и отправил его ученому (переписка шла
c 10 по 14 октября 2015 г):
Вот самое главное из рассказа генерала Романенко
«Время предполагаемого взлета этого транспортного
самолета передал шпион. Но сигнал шпиона
перехватили, взлет Ан-26 был отменен. Потому
«Боинг» в воздухе расчет воспринял как не взлетевший
Ан-26».
ПИСЬМО АКАДЕМИКА РАН
Дорогой Валерий Петрович,
У людей, сидевших за пультом Бука, была неубиенная
информация о том, что полетит транспортный самолет.
Кто-то им эту информацию подсунул. Но, поскольку
людей, осуществивших пуск, (во всяком случае, того,
кто ими командовал), скорее всего, уже нет в живых,
мы вряд ли это узнаем когда-нибудь.
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Сбили «Боинг» ненамеренно. Они хотели сбить
транспортный самолет. И имели точную информацию
о маршруте и времени вылета этого самолета.
Информация была очень детальной, ибо на принятие
решения у них у них было тридцать секунд. Но
информация оказалась ложной. Транспортный
самолет не полетел. Это была деза. Для меня вопрос о
том, откуда взялась эта деза, и является самым главным. Я понимаю, что это неудобный вопрос. Но я всю
жизнь только и делаю, что задаю неудобные вопросы.
Благодаря этому и стал известным ученым. Если угодно, задавать неудобные вопросы — это моя профессия.
Вас может удивить мой интерес к этой истории с
Боингом. Открою Вам секрет, почему я этим так
интересуюсь.
Я не только ученый, я еще и
профессиональный поэт, причем довольно известный.
Так вот, эта история волнует меня как поэта. А для
поэта важны детали, которые от других ускользают.
Версия Романенко кажется мне недостаточной . Если
шпион был, то какова его фамилия, имя и отчество?
Где его признательные показания? Что с ним сейчас?
Я, скорее, склонен доверять Порошенко в том, что
украинские военные ничего про Бук не знали. Но ктото же знал? И он имел достаточное влияние, чтобы
одновременно совершить два поступка:
1. Впарить ополченцам информацию про вылет
самолета. Информацию, которой они доверяли
БЕЗУСЛОВНО!
2. Добиться задержки вылета транспортного
самолета, хотя бы на пару часов.
Кто же это был? Вот он и есть настоящий преступник,
расчетливый и безжалостный. А все остальные играли
роль статистов. И могут быть осуждены, разве что, по
статье, «неумышленное убийство». Я решительно не
верю, что Боинг мог быть сбит по разгильдяйству или
по пьянке. Тот факт, что тут же, о сбитии самолета,
немедленно, объявило российское телевидение, явно
означает, что операция эта тщательно планировалась.
Я думаю, что в тот момент она была для вождей
ополчения приоритетом номер один. Очень вероятно,
что один из их лидеров, как минимум Безлер, а то и
сам Стрелков (Гиркин), при пуске ракеты присутствовал. И был на сто процентов уверен в том, что он дела-
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ет. Это и может объяснить поведение оператора. На
него заорали — «стреляй», и он нажал кнопку.. А
потом выяснилось, что его босса обвели вокруг
пальца. В моей голове пазл сложился и я, слава Богу,
могу больше на эту тему не думать.
Дорогой Владимир Евгеньевич,
Конечно, Бук был доставлен из бригады 53 под
Курском не для того, чтобы сбить Боинг. А для того,
чтобы сбивать военные транспортные самолеты. Дело
в том, что 14 июня при заходе в Луганский аэропорт
сепаратистами
был сбит транспортник ИЛ-76,
погибли все — 40 десантников и 9 человек экипажа.
После этого порт был закрыт на прием и отправку
самолетов. Ровно через месяц (14 июля, за три дня до
Боинга) под Донецком был сбит транспортник АН-26,
экипаж спасся на парашютах, несколько пассажиров
погибли. Сбит он был на высоте 6.5 км, при потолке в
7.3 км. Ил-76 сбивали при помощи ПЗРК «Игла», а
Ан-26 более мощной ракетой (точно марка не
установлена, но точно — не «Иглой», похоже — тоже
Буком). После этого штаб в Киеве запретил летать
своим транспортникам (а также и всем гражданским
авиарейсам) ниже 10 тыс. метров Это стало известным
лидерам ДНР-ЛНР, и они (Гиркин-Стрелков и Безлер)
запросили прислать Бук, который достает аж до 20 км.
Что и было сделано.
Разведка США предоставила все переговоры
сепаратистов по поводу уничтожения лайнера.
Разговоры Безлера (Беса) со своим шефом из России,
в которых он рапортовал о сбитии самолета, записи
Гиркина, в которых он ликовал, срочные передачи
русского ТВ, в которых на фоне клубов дыма из горящих обломков лайнера говорилось об уничтожении
боевиками военного транспортного самолета Украины
АН-26. Это было как раз время и место падения пассажирского Боинга 777.
Вся эта история поставит Путина в положение
Каддафи после подрыва лайнера его террористами
над Локкерби в 1978 г. Он тогда стал совершенным
изгоем для Запада. И только спустя много лет, выдав
двух террористов для суда, покаявшись и заплатив 3
млрд. долларов штрафа и компенсации родственникам
жертв (10 миллионов за каждую жертву), был кое-как
прощен. Дескать, все то прискорбное событие
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произошло помимо его воли и даже осведомленности.
Но теперь он разобрался, вот вам преступникиисполнители, а остальных причастных я сам накажу.
И то прощен он был не полностью, искупив вину
своей жуткой смертью.
Можно ли было иначе решить проблему? Конечно.
Сразу сказать, что произошла трагическая ошибка.
Да, прислали Бук для защиты от военной авиации
Киева.
Ополченцы получили сигнал о вылете
транспортника АН-26. А полет внезапно отменили. В
общем — дать улучшенную версию генерала
Романенко.
Но ведь тогда нужно было признать то, что всегда
отрицали: присылку в Донбасс кадровых военных, да
еще с таким оружием, как Бук. Нужно было бы
дезавуировать тысячекратно повторенные заклинания,
будто в Донбассе воюют местные шахтеры и
трактористы, иногда туда приезжают в отпуск
военнослужащие России, и то после того, как
уволились из армии (это если их там поймали). А
оружие захватывают на украинских военных складах
и в бою. Трофеи. Выбрать такой путь оказалось
совершенно невозможным. Теперь — только трибунал.
Даже не столько за ошибку, сколько за ложь,
фальсификации, запирательство, попытки спихнуть
свою вину на других, подставить невиновных.
Допустим, злодей, пославший Боинг на гибель,
имелся. И, предположим, его вычислят. Это почти
ничего не изменит в юридической квалификации
события. Оно как было преступлением, совершенным
командой Бука и теми, кто его послал, так и останется.
Причем, самая большая вина будет на командире
расчета, который дал команду на пуск ракеты. Почему?
Потому что именно он должен был оценить, какой
именно самолет летит. Извините, но АН-26 слишком
сильно отличается от Боинга 777. По всем параметрам:
больше в три раза, летит со скоростью в два раза
большей, чем АН, и на высоте тоже в два раза выше,
чем АН. Так перепутать — либо полный
непрофессионализм, либо были в пьяном виде. Да
мало ли какие самолеты летают в той зоне?! Как раз в
это время неподалеку летели еще три гражданских
лайнера. И в любой из них мог зафигачить Бук.
Просто попался первым вот этот Боинг 777
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малайзийских линий. Уверен, что ни у каких
ополченцев, да и у Гиркина, который не был никаким
ополченцем, а был кадровым офицером ГРУ в запасе
и «министром обороны ДНР», не было права отдавать
приказы расчету такого российского стратегического
оружия, как Бук.Приказ на отправку Бука в чужую
страну в зону боевых действий мог отдать только
министр обороны России тов. Шойгу.
Наличие тайного злодея, который способствовал
преступлению, видимо, немного снизит меру
наказания главным виновникам. Но очень
незначительно — в силу вышеназванных причин.
Итог.
Слишком многим грозит дальнейшее запирательство.
Россию признают такой же империей зла, как ее
признали в 1983 г. после уничтожения Южнокорейского
пассажирского Боинга. Тогда страна попала в сильную
изоляцию и в результате вообще распалась (ну, там
еще и Афганистан сказался). И сейчас попадет в еще
большую изоляцию, тем более, что полной аналогией
тому Афгану имеется Сирия. Министр иностранных
дел Англии Борис Джонсон уже вбросил фразку :
«Россия — страна изгой».
Давайте прочитаем, что пишет журналист Андрей
Колесников, близкий к высшим сферам (он был одним
из авторов книги Путина «От первого лица»).
«Президент России хочет по крайней мере
перепроверить информацию, которую он получает по
разным
каналам
от
своих
подчиненных.
Что там на самом деле-то произошло? И если в конце
концов в какой-то момент вдруг выяснится, что
ополченцы к этому все-таки имеют отношение – это
радикально изменит отношение к ним. Ни за что
погибшие дети, и взрослые тоже, и старики – это тем
не менее для него красная линия, за которую он не
может переступить. Покрывать тех, кто это сделал,
— зная, что они это сделали… Нет, этот грех он на
душу не возьмет. Оно того не стоит.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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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
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памятника
• При необходимости
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благодарность
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рекомендации.
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Алле Котляр
P.A. Miami,
Florida
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508-229-7778
1-508-229-7778
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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:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО

Туристическое
агентство
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ОБРАЩАЙТЕСЬ
К НАМ :пред
publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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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.
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Украинская кухня
Рецепт приготовления
Аккуратно разобрать головку капусты на
отдельные листочки. Вымыть их, просушить
бумажным полотенцем и опустить в кипящую
подсоленную воду на пару минут.
Приготовление начинки:

Украи нс кие г олу б цы
Ингредиенты для украинских голубцов
1 головка капусты
300 грамм мясного фарша
1/3 стакана риса
1 луковица,
1 морковь
2 помидора или 2 ст.л. томатной пасты
2 зубка чеснока
петрушка
масло растительного происхождения
соль, черный перец
Для соуса:
томатная паста или соус – 3 ст.л.
4 ст.л. сметаны
вода или бульон
соль
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Очистить морковь и луковицу. Лук нарезать на
мелкие кубики, морковь натереть на самой мелкой
терке и обжарить на небольшом количестве
растительного масла до полуготовности.
Вымыть и мелко нарезать петрушку.
Отварить рис до полуготовности.
Помидоры вымыть, очистить от кожицы и
измельчить.
Очистить чеснок и пропустить через чеснокодавку.
Соединить все составляющие: фарш, рис, лук и
морковь, чеснок, помидоры и петрушку. Добавить
соль и перец по вкусу и хорошенько перемешать.
На каждый лист капусты положить около 2-3-х
чайных ложек начинки и завернуть его в конверт.
Обжарить голубцы с каждой стороны и
параллельно приготовить соус.
Томатную пасту соединить со сметаной, солью,
бульоном или водой и залить полученной смесью
голубцы. Тушить блюдо в течение 30 минут.
Подавать голубцы необходимо горячими, посыпав
их зеленью и положив ложку сметаны.
Приятного аппетита!!!
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Украинская кухня

С ел ь д ь п о - к и е вс к и
Ингредиенты для сельди по-киевски
сельдь - 2 шт.
масло сливочное - 200 г
сыр голландский - 100 г
хлеб белый - 200 г
молоко - 0,5 стакана
горчица - 1 ч.л.
перец черный и соль - по вкусу
Рецепт приготовления сельди
Отрежьте голову и хвост сельди и отложите пока в
сторону. Отделите филе сельди от костей и шкуры.
Замочите хлеб в молоке. Пропустите рыбу и хлеб
через мясорубку. Смешайте полученную массу со
сливочным маслом, с тёртым голанским сыром,
горчицей, солью и перцем. Всё хорошо перемешайте.
Уложите в селедочницу в форме рыбы, приложив
голову и хвост. Поставьте на час в холодильник.
Подавая, украсите зеленью и кружочками лимона.

Суп грибной по-гуцульски
Ингредиенты для грибного супа по-гуцульски
260 г квашеной капусты
120 г варено-копченой колбасы
100 г грибов
60 г сметаны
60 г репчатого лука
40 г смальца
20 г перловой крупы
мука
15 г томатной пасты
Соль и перец по вкусу
Зелень
Рецепт приготовления грибного супа по-гуцульски:
Протушите в капусту в мясном бульоне, добавив жир
и томатную пасту. В отдельной кастрюле отварите
перловую крупу. Также отдельно отварите грибы.
Пошинкуйте лук и обжарьте, добавив немного муки.
Нарежьте соломкой колбасу. Всё смешайте, добавьте
в бульон с капустой и варите до наваристости. После
приготовления разлейте по тарелкам, добавив зелень
и сметану.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

95

# 227

Контакт - Contact

OCTOBER 2016

КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Безалкогольные Напитки

Ф ру кто в ы й к и сел ь

Смузи с вишней и бананом

Ингредиенты для фруктового киселя

Ингредиенты для смузи с вишней и бананом

клубника

1 банан

смородина
малина всего 300 г
0,5 л воды

0,5 кг натурального йогурта или 0,5 кефира
200 г вишен

150 г сахара

1 ст. л. мёда

2 ст. л. крахмала

Рецепт приготовления

Рецепт приготовления

Вишни хорошо промыть, обсушить, вынуть
косточки, удалить плодоножки.

Вымыть ягоды, удалить плодоножки. Засыпать
сахаром и периодически помешивая, подождать
полчаса.Растворить крахмал в 50 мл воды.

Банан очистить от кожуры, поломать на кусочки.

Залить ягоды сахаром и поставить на огонь.
Варить 5 минут. добавить струйкой растворённый
крахмал. Проварить ещё пару минут.

Положить в чашу блендера ягоды, ломтики
банана, мед, влить кефир или йогурт. Взбить до
однородности.

Дождаться пока остынет. Подавать тёплым или
холодным.

Разлить вишнево-банановый по стаканам и сразу
подать к столу.
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Алкогольные Напитки

Лимонный ликёр
Ингредиенты для лимонного ликёра
Лимон 3 шт
Сахар-песок 700 г
Вода 750 мл
Спирт (пищевой 96%) 750 мл

Рецепт приготовления
Вымойте лимоны и очистите от кожуры.
Разрежьте надвое и выжмите из половинок сок.
Апельсиновые корочки добавляем в бутыль,
закрываем и оставляем в прохладном месте
сроком на месяц.
Через месяц продолжаем приготовление. Из воды
и сахара варим сироп. Остужаем. Смешайте сироп
с апельсиновой настойкой. Если все правильно, то
цвет должен слегка измениться.
Разливаем ликёр по бутылкам и оставляем
ещё дней на 30-ть. После чего наслаждаемся
вкуснейшим напитком!

Настойка шиповника с яблоком
Ингредиенты для настойки шиповника
с яблоком
0,5 л водки
400 г шиповника
1 крупное сладкое яблоко
сахар по вкусу

Рецепт приготовления
Для приготовления напитка лучше всего
использовать сушёный или вяленый шиповник,
поскольку он придаёт настойке более яркий вкус.
Нарезать яблоко небольшими дольками.
Шиповник промыть сложить в банку, добавить
кусочки яблока. Влить водку, закрыть ёмкость
крышкой, потрясти, поставить банку с настойкой
на 1 месяц в тёмном месте при комнатной
температуре.
Готовую настойку из шиповника процедить через
несколько слоёв марли, по желанию добавить
сахар по вкусу, разлить по бутылкам, герметично
закрыть.

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

# 227
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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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
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ НАШ ПУЛЬС
(СООБЩЕНИЕ ПЯТОЕ)

См. Журналы Контакт
№223 (стр.56-58); №224 (стр.102-105); \№225(стр.76-79); №226 (стр.70-73).

Легко представить себе каково было генералу
Бадмаеву, совсем недавно лечившему не
только министров царского правительства, но
и членов царской семьи, лечившему Григория
Распутина, с которым он был дружен (это,
кстати, совершеннейшая неправда – дружеских
отношений с распутиным у Бадмаева никогда
не было) состоявшему в переписке с
Императором Николаем Вторым. Причем
совершенно не считающему нужным скрывать
это, также как и свои монархические взгляды. А времена в России лихие, в Петербурге
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особенно. Обращать внимание на “мелочи”
вроде тех, например, что доктор Бадмаев за
свою многолетнюю врачебную практику
оказал помощь более чем полумиллиону
больных, как правило в очень сложных для
диагностики и лечения случаях, что он лично
изготовил более восьми миллионов лекарств
тибетской медицины, что ему удалось не
только получить доступ к основному
руководству тибетской медицины Джуд Ши,
чего раньше не удавалось добиться абсолютно
никому, но и лично перевести этот уникальный
труд на русский язык и издать в России,
сделав сокровищницу важнейших медицинских знаний доступной как отечественным,
так и европейским и американским врачам,
что принесло пользу многим миллионам
больных в разных странах. А кроме того
убедительно показать, что европейская и
тибетская медицина, имея одну цель – как
можно раньше диагносцировать недуг
больного человека и помочь ему – пользуются
достаточно различными методиками. При
этом взаимообогащение обеих ветвей
медицины совершенно реально. Это в
медицине.
А его труд на дипломатическом
поприще? Или участие в выведении новой
российской породы лошадей, когда он на
собственные деньги закупил в Англии
пятьдесят чистопородных скаковых лошадей
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и организовал доставку их в Монголию? Не
имело для них значения и его радение о
развитии железных дорог в России, равно как
и составление им специального подробнейшего
доклада о возможности обеспечить не только
Петербург, но и Центральную Россию мясом
и молочными продуктами, производимыми в
Монголии.
Все это для новых власть имущих (а
точнее – захвативших ее) значения не имело.
Не имело для них никакого значения и то, что
всю свою жизнь
Петр Александрович
посвятил борьбе за лучшее будущее своей
страны, скажем, настойчиво борясь в родной
России со взяточничеством, даже обращаясь
по этому поводу лично к царю Николаю
Второму. Короче говоря, доктора Бадмаева
посадили. И надо сказать спасибо за то, что
бывшего генерала и открытого монархиста
сразу не расстреляли. Но в последние годы
жизни он многократно попадал в тюрьму.
Правда, не надо забывать, что среди его
пациентов были и видные новые руководители,
защищавшие его, потому что они лечились у
него тогда, когда они еще сами были гонимыми.
Да что говорить, однажды, во время, о котором
мы рассказываем, на прием к Петру
Александровичу пришла группа матросов
военного флота. Узнав, что Бадмаев арестован,
они отправились в петроградскую тюрьму и
силой освободили своего доктора. Известен и
еще случай. Когда Бадмаев в 1919 году был
арестован в очередной раз и находился в так
называемом Чесменском лагере, к нему в
невероятно грубой форме и на “ты”, обратился
комендант лагеря. И тут же получил пощечину
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от вольнолюбивого и вспыльчивого сына
Агинских степей. За это доктора Бадмаева
отправили в карцер - каменный мешок, в
котором можно было только стоять, причем
по щиколотку в ледяной воде. В результате у
Петра Александровича развился тиф. Болезнь
эта свирепствовала в лагере и буквально
косила заключенных. Доктора Бадмаева всетаки положили в тюремный госпиталь. А его
жена смогла добиться разрешения быть рядом
с ним. Но надо знать Петра Александровича
- нуждаясь сам в постоянной помощи, он
категорически требовал, чтобы в часы приема
Елизавета Федоровна обязательно ехала
консультировать больных. И ослушаться его
было невозможно.
Петру Александровичу предлагали
написать в газету статью, в которой он
отказался бы от своих монархических позиций
и выразил бы лояльность новой власти, а в
обмен его бы оставили в покое. Но он был
непреклонен.
Непреклонен был он и в другом.
Японский посол в России предлагал доктору
Бадмаеву принять японское подданство и
уехать с семьей в Страну Восходящего Солнца.
Но Петр Александрович, как написал его внук
- писатель Гусев - “ ... не захотел покинуть
Россию в тяжкий час испытаний и испил всю
чашу разочарования, крушения надежд”.
Здоровье доктора Бадмаева было
просто феноменальным. Но выдержать все,
выпавшее на его долю, не смог даже сын
монгольских степей. Петр Александрович
угасал. Правда, в своем доме, так называемом
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Имя доктора П.А. Бадмаева старательно
“малом”.
(Большой его каменный дом,
конечно, реквизировали – в нем разместили ... замалчивалось. Последняя книга о нем вышла
в СССР В 1925 году. Спросите любого врача,
отделение милиции).
учившегося в медицинском институте в
Следует сказать – понимая, что умирает,
советское время, кто такой Бадмаев и Вы в
Петр Александрович Бадмаев потребовал от
этом убедитесь, даже в том случае если Ваш
жены, чтобы даже в день его смерти она не
собеседник был членом научного кружка при
отменяла назначенный прием больных. Она
кафедре истории медицины. А если кто-то его
это выполнила.
фамилию знает, то, наверняка, совсем не из
Похоронили доктора Бадмаева первого институтского курса. Труды его очень долгое
время не издавались и не переиздавались,
августа тысяча девятьсот двадцатого года.
хотя об этом ходатайствовали видные
В каком возрасте он умер? Ответить на советские ученые, Даже знаменитый Джудэтот вопрос совсем не так просто. Так, в 1919 Ши, переведенный Петром Александровичем
году, в письме на имя председателя на русский язык и впервые изданный в России
петроградской ЧК, отправленном им из в 1898 году, влияние которого для роста
тюрьмы в августе 1919 года, он сам называл профессионального уровня любого врача
себя “стодевятилетним стариком”. И во всех неоспоримо.
документах ЧК годом его рожде3ния считается
Вдова Петра Александровича после
1810. Но тогда получалось, что его младшая
дочка родившаяся в 1907 году, появилась на своего освобождения из лагеря (полного срока
свет, когда ему было ... сто лет! Так ли это? она, благодаря невероятным стараниям своих
Документальных подтверждений не обнару- близких, все-таки не отбыла) и ссылки, еще в
жено. Однако, несомненно, что прожил Петр пятидесятых годах обращалась в Министерство
здравоохранения СССР с предложением
Алексанрович Бадмаев довольно долго.
передать им архивы мужа. Безрезультатно.
Даже после его смерти преследовали Еще через десять лет, младшая дочка
его близких. Так, вдова Петра Алекса- П.А.Бадмаева, врач Аида Петровна Гусева,
ндровича, в 1937 году, когда ей самой систематезировавшая труды отца, обратилась
исполнилось уже шестьдесят восемь, была и в Минздрав Союза, и в Академию Медицин“тройкой” приговорена к восьми годам ских Наук, предлагая все это передать им, но
заключения и отправлена в Каракалпакский тоже получила весьма неопределенный ответ,
лагерь. Его племянник Николай, тоже врач, а никаких реальных шагов предпринято не
возглавлял клинику тибетской медицины в было.
Кисловодске. У него лечились Максим
Только в 1978 году, в сборнике
Горький, Алексей Толстой, Бухарин,
Куйбышев. Его перевели в Лениград, где в “Лекарственные растения ”, изданном Монгольской академией наук, выпущенном
1939 году арестовали и расстреляли ...
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тиражом в одну тысячу экземпляров, Слова эти по сути верные, по форме хорошо и
упоминалось имя П.А. Бадмаева, как красиво звучащие. Но откуда они? Этого мы
не знали. Да скорей всего и наши наставники
переводчика Джуд Ши.
тоже понятия не имели. А это одно из основных
Положение стало меняться лишь к
положений
тибетской
медицины,
концу восьмидесятых годов прошлого века.
содержащееся в Джуд Ши и переведенное
Так, в конце 1987 года на заседании
Петром Александровичем Бадмаевым.
ленинградского отделения научного общества истории медицины отметили выдающиеся
заслуги Петра Александровича Бадмаева и
Любопытно, что сегодня в США, недалеко
подробно изложили причины, по которым
от Нью Йорка живет американский врач,
имя его столь долгое время замалчивалось.
имеющий ученую степень, являющийся
Об этом заседании писали газеты, к
членом Международного научного общества
родственникам Петра Александровича
иммуннофармакологии, Владимир Бадмаев.
обратились из Академии Наук России с
Да, Вы совершенно правильно решили – это
просьбой о предоставлении возможности
родственник Петра Александровича Бадмаева.
описания и систематизации архива доктора
Кажется, правнучатый племянник, но кровный
Бадмаева. Им заинтересовалось Цернтральное
родственник. Он тоже занимается тибетской
Телевидение. В начале 1990 года создан
медициной, в частности, продвигает в
научно-исследовательский Центр тибетской
американскую лечебную практику препараты
медицины имени П.А. Бадмаева, одной из
восточной медицины.
главных целей которого является издание его
трудов. И, наконец, в 1991 году был вновь
К сожалению, пока сфера его
опубликован трактат тибетской медицины деятельности не охватывает наш регион.
Джуд Ши, называемый “поэмой”, в переводе
доктора Бадмаева на русский язык, который,
бесспорно, актуален и сегодня.
Интересно напомнить – мне довелось
учиться в медицинском институте в сталинсколысенковские времена, когда из имени
действительно великого русского ученого
Ивана Петровича Павлова было сделано
фальшивое знамя, размахивая которым
“патриоты” занимались избиением лучших
представителей отечественной медицины.
Так вот, тогда нам на всех кафедрах неизменно
втолковывали: “Не болезнь лечить - больного”.

Продолжение следует

Канд. мед. наук, Действ. Член Академии
Медико-Технических наук России,
врач М.Ф. Копелев

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

По всем вопросам обращайтесь
к Инне Файнберг
по телефону: 781-693-5660
781-647-5327
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: сPUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Мы встретимся
Вами на 1371 Beacon Street

недалеко от остановки Coolidge Corner
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all abilities
to per-

formances and programs. Please contact the Box Office
at 617-482-6661 or boxoffice@celebrityseries.org
regarding any needs for accommodations.

NOVEMBER - DECEMBER 2016
SOL GABETTA, CELLO

DAVID SEDARIS

BERTRAND CHAMAYOU, PIANO

Sunday, November 20

DEBUT SERIES

• Symphony Hall at 7pm

Wednesday, November 2
• Longy's Pickman Hall at 8pm

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

WHAT MAKES IT GREAT?
WITH ROB KAPILOW
AND NEC PHILHARMONIA
MUSSORGSKY’S PICTURES
AT AN EXHIBITION

CHUCHO VALDÉS JOE LOVANO

Friday, December 2

QUINTET

• NEC's Jordan Hall at 8pm

Sunday, November 6
• Berklee Performance Center at 7pm

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

DIANA DAMRAU, SOPRANO
XAVIER DE MAISTRE, HARP
Sunday, December 4
• NEC’s Jordan Hall at 3pm

COLIN CURRIE, PERCUSSION

EMERSON STRING QUARTET

DEBUT SERIES

Sunday, November 20

Wednesday, December 7

• NEC's Jordan Hall at 3pm

• Longy's Pickman Hall at 8pm
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JANUARY - FEBRUARY 2017
WHAT MAKES IT GREAT?
WITH ROB KAPILOW
AND KYLE ATHAYDE
DANCE PARTY
THE TRAIN IN CLASSIC JAZZ
FROM MILLER TO MARSALIS
Friday, January 20
• NEC’s Jordan Hall at 8pm

JESSICA LANG DANCE
BOSTON DEBUT
January 27 & 28
Shubert Theatre

DANISH STRING QUARTET
Saturday, January 28
• NEC's Jordan Hall at 8pm

BERLIN PHILHARMONIC WIND
QUINTET
Friday, February 3
• NEC's Jordan Hall at 8pm

SUSANNA PHILLIPS, SOPRANO
Saturday, February 4
• NEC's Jordan Hall at 8pm

IGOR LEVIT, PIANO
DEBUT SERIES

Wednesday, February 8
• Longy's Pickman Hall at 8pm

REGINA CARTER, SIMPLY ELLA
Friday, February 10
• Sanders Theatre at 8pm

NOAM PIKELNY
WITH SPECIAL GUEST
ANAÏS MITCHELL
Saturday, February 11
• Sanders Theatre at 8pm

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA
IVAN FISCHER, CONDUCTOR
RICHARD GOODE, PIANO SOLOIST
ALL-BEETHOVEN PROGRAM
Sunday, February 12
• Symphony Hall at 3pm

VOCES8 DEBUT SERIES

February 15 & 16
• Longy's Pickman Hall at 8pm

AARON DIEHL AND CÉCILE MCLORIN SALVANTJELLY AND GEORGE
Friday, February 17
• Berklee Performance Center at 8pm

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Выписывайте и читайте

Евгения редактор
журнала.

110
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Справки
по телефону:
(401) 228-3539

st

Приглашаем к сотрудничеству
новых авторов, рекламодателей,
рекламных агентов.

ni

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

om

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

Для новых подписчиков
БЕСПЛАТНЫЕ
частные объявления

Чтобы получать
«Вестник Род-Айленда»
пришлите, пожалуйста,
оплату в размере $10
по адресу:
Vestnik of Rhode Island
с/o Jewish Community Center of RI
401 Elmgrove Avenue
Providence, RI 02906
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ДРУГИХ ШТАТОВ
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ - $15.
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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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FAMILY CAREGIVER SUPPORT PROGRAM OF BOSTON
БОСТОНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ В СЕМЬЯХ
Бостонская Программа Поддержки Помощников по Уходу в Семьях (Family Caregiver Support
Program of Boston) предлагает внимание и поддержку помощникам по уходу за больными и
пожилыми людьми в семьях, с целью облегчить и уменьшить стрессы, вызванные задачами
ухода. Забота о ближнем зачастую становится сложным процессом, приводящим помощника к
раздражению и внутреннему дискомфорту. Мы рассматриваем возможные эмоциональные,
физические и финансовые сложности и помогаем помощникам по уходу справиться с ними.
Наша программа совершенствует мастерство и возможности помощников по уходу, предлагая
такие виды сервиса как снабжение нужной информацией, обучение и тренинг, участие в группах
поддержки, что способствует улучшению образа жизни помощника по уходу.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СЕРВИС:
 Информация и предписания для помощников по уходу, способствующие выбору сервисов
и ресурсов в их общинах.
 Индивидуальные консультации для помощников по уходу с целью определения их
потребностей и ближайших целей, а также планирования долгосрочного ухода на дому
или в соответствующих общественных либо специализированных учреждениях.
 Предоставление помощникам по уходу возможности и средств для временной
передышки от постоянного ухода.
 Дополнительные сервисы для усовершенствования качества проводимого ухода.
 Обучение и тренинг - возможны в течение года.
 Направление помощников по уходу в местные группы поддержки.
КТО ПРИНИМАЕТСЯ В ПРОГРАММУ:
Помощники, осуществляющие уход за членами семьи или друзьями, достигшими возраста 60 лет
и старше, а также за лицами любого возраста с Болезнью Алцхеймера, либо с диагнозом,
сопутствующих этой болезни расстройств (ADRD). Помощники по уходу, проживающие в Бостоне
или заботящиеся о жителях Бостона, имеют право на нашу программу.
ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Звоните в Отдел Информации и Направлений при агентстве Boston Senior Home Care (Boston
ElderINFO) по номеру: 617-292-6211. Спросите о Бостонской Программе Поддержки Помощников
по уходу в семьях. Мы говорим на английском, русском, украинском, китайском, испанском и
вьетнамском языках. Информация возможна также на других языках- по требованию.
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ПАРИКМАХЕР СЕРГЕЙ КРАСНОВ

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

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

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

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

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

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

•

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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I G O R

S A 888-214-2444
L O N

L a ЗВОНИТЕ
w office o
f RСША
i m mИa ВО
P l iВСЕ
s k o С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!
ПО

Р И М М АТЕЛЕКОМ:
П Л И С К О617-323-8005

M
e m b e r o f M a s s a c h сервис!
u s e t ts aДоступные
n d B o s t o n цены!
Bar Association
Профессиональный
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

В парикмахерских
делают
прически
- в ДАННЫХ
“IGOR SALON”
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ
БЫТЬ
В БАЗЕ
СПРАВОЧНОГО
Юридические
услуги
и консультации по БЮРО
вопросам:
создают
имидж.
Мужчины,
побывавшие
в
этом
салоне,
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

publisher@contactboston.com
или -www.contactboston.com
Звоните
617-27-1254
•
Травмы, полученные
аварии, несчастные
случаи
вызывают доверие, а женщины
восхищение.
Если Выпри
(оплата после успешного завершения дела)

уважаете себя, Вам имеет смысл
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АССОЦИАЦИЯ

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

ОБЩИНЫ MA

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

Daz Zling Nails

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

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

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

Ãell: (1-617) 818-6233

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

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

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ЮБИЛЕИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

(781)305-899-9919
320-0946 Дмитрий

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

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.
êî ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
По вопросам размещения рекламы
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
обращайтесь:
îáðàùàéòåñü:
P.O. box
Box 1606
1606
P.O.
Brookline, MA
MA02446
02446
brookline,

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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Discount Telecommunications Services, since 1994
1-617-323-8005, 888-214-2444
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ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ - ХЭЛЛОУИН 2016

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА И СОВЕТЫ ПО ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

Родина этого праздника – Ирландия. Оттуда он
распространился на Америку. И теперь в Америке
он стал одним из самых важных праздников
для населения. Чтобы не пропустить весёлый и
необычный праздник, своевременно подготовиться,
важно знать, какого числа отмечают

Хэллоуин в, 2016 году. Здесь всё просто.
В каком бы году вы не решили присоединиться к
круговороту захватывающих событий Хэллоуина,
ориентироваться нужно на последний день
октября текущего года. Дату празднования Дня
всех святых запомнить не сложно, так как его
отмечают традиционно в один и тот же день – в
ночь с 31 октября на 1 ноября.

118

Немного малоизвестных фактов из истории
Дня всех святых (Хэллоуине):
1. Почти во всех странах, где жители отмечают
Хэллоуин, он не является, тем не мене,
официальным государственным праздником.
2. Самыми популярными цветами, с которыми
ассоциируется праздник – оранжевый и чёрный.
Первый обозначает осень как пору года, в
который он проводится, а чёрный символ тьмы,
от которого изначально и произошёл повод
поклонения в этот день потусторонним силам.
3. Историки считают, что празднование
Хэллоуина происходило ещё во времена древних
кельтов, но в письменных источниках о нём

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

Contact-Контакт
указывается только в 16 веке. Ранее похожий
праздник отмечался в тот же день, но с названием
Самайн.
4. С этого же 16 века берёт начало традиция,
когда дети просят сладости в обмен на «жизнь»

5. Традиция переодевание в костюмы злых
духов, зомби, ведьм и прочей нечисти, так же
берёт начало у древних кельтов. Они так же
переодевались, будучи уверенными, что эти
костюмы помогут отвлечь внимание или испугать
настоящих духов, приходящих в эту ночь.
6. Вырезание тыквы в виде головы так же имеет
свою отдельную легенду. В тыкве вырезают
человеческое лицо и помещают в средину свечу
как память о человеке, который удосужился
прогневить дьявола, и вынужден был скитаться
по Земле с фонарём в руке, сбивая с пути
странников.
Несколько советов для встречи Хэллоуина во
всеоружии:
1. Украсьте свое жилище. Можно по всему
дому развесить паутину. Соорудить её легко
из марли, ваты, белых ниток. Чем больше
свечей, тем лучше. Свет, естественно, гасим.
Вырезаем традиционную голову Джека из
тыквы. Не выбрасываем мякоть, а готовим из
неё праздничные блюда. В частном доме ставим
чучело во дворе или в саду, символизирующее
древнее происхождение праздника. Дополнить
интерьер помогут жёлтые листья, которых в

ОКТЯБРЬ 2016
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парках, скверах и просто на улицах в эту пору
года предостаточно.
2. Приготовьте костюм. Чем страшнее будет
выглядеть, тем выше оценка участников
мероприятия. Можно надеть маску или сделать
грим. Для девушек самым распространённым
костюмом служит образ ведьмы с длинным
изогнутым колпаком. Для парней – образ духа.
3. Праздничное меню. В эту ночь должны
преобладать преобладает еда из тыквы и
оригинально оформленные закуски на шпажках.
Они могут быть в виде глаз, пауков, а напитки –
кроваво-красной гаммы. В Америке и Германии
эта ночь не обходится без тыквенного супа. Не
стоит забывать и о традиционных сладостях.
Пусть дети у нас по домам ещё не ходят, но
гости об этой особенности по приходу в дом
вспомнят обязательно. В наши дни Хэллоуин
считается коммерческим праздником. Задолго до
его начала предприниматели продают огромное
количество реквизита для проведения вечеринок.

По массовости за границей он уступает
только Рождеству. Несмотря на огромную
популярность в мире, в России Хэллоуин не
набрал таких оборотов, а проводится скорее как
костюмированная вечеринка, или, как хороший
повод интересно провести время.
СЕРГЕЙ НЕВЗОРОВ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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BOSTON JEWISH FILM FESTIVAL COMES TO AREA
SCREENS 11/9-11/21 - 38 PLUS FILMS COVERING TOPICS
FROM SAME SEX MARRIAGE TO THE HOLOCAUST
SOME OF THE HIGHLIGHTS OF THE 2016 FESTIVAL INCLUDE:
·The Massachusetts Premiere of Sand Storm,
Israel’s official entry to the 89th Academy Awards
·A live taping of the podcast Ronna & Beverly, a live chat show hosted by America’s
favorite fictional Jewish mothers from Marblehead and Swampscott.
·The 28th annual Boston Jewish Film Festival will open with the Boston Premiere
of A.K.A. Nadia which wonThe Israel Critics’ Forum Award for the Best Feature Film
at the 2015 Jerusalem Film Festival.
·The Last Laugh, the Mid-Fest event offers insights into the Holocaust,
our own psyches and our senses of humor.
·The Spotlight Screening will be One Week and A Day,
a dark comedy that deals with the aftermath of loss.
·Finally, the festival will close with screening of the film
Who’s Going to Love Me Now? at the Museum of Fine Arts.
The Boston Jewish Film Festival will take place at 11 theaters, including AMC Framingham,
Arlington Capitol Theatre, Brattle Theatre, Coolidge Corner Theatre, JCC Greater Boston
Riemer-Goldstein Theater, Maynard Fine Arts Theatre Place, Museum of Fine Arts Boston,
NewBridge on the Charles, Showcase Cinema de Lux at Patriots’ Place, Somerville Theatre,
and the West Newton Cinema. Tickets for individual screenings can be purchased online
at www.bjff.org, by phone at 888-615-3332 or in person at cinema box offices.
Festival passes are available online or by phone from the BJFF office.
For the full film schedule or for additional information, visit www.bjff.org
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D E N N I S P O RT C A P E C O D

В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ, ВЛАДЕЛЕЦ
МОТЕЛЯ-КОНДО, ПРОДАЕТ СВОЙ БИЗНЕС ПО ОЧЕНЬ
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ. НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС.

ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ
ЗА ВЕСЬ МОТЕЛЬ-КОНДО ВСЕГО $525.000
2 BDR. HOUSE: 2 КУХНИ, РАБОЧИЙ КАБИНЕТ,
ХОЛОДИЛЬНИК, ЭЛЕКТРОПЛИТА, КОНДИЦИОНЕР,

JAMES MADRU

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛЫ В ТУАЛЕТЕ И ДУШЕВОЙ.

$210.000

jmadru@kinlingrover.com

НА ПРОДАЖЕ 6 СТУДИЙ , КАЖДАЯ С КОНДИЦИОНЕРОМ, КУХНЕЙ,
ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ. КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА В ТУАЛЕТАХ И
ДУШЕВЫХ. ВЫХОД ИЗ СТУДИЙ В ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР С ЛЕТНЕЙ МЕБЕЛЬЮ
ПОД УВЕСИСТЫМИ КАНАДСКИМИ КЛЕНАМИ.
ПАРКОВКА НА ДВЕ МАШИНЫ ДЛЯ КАЖДОЙ СТУДИИ.

$59.900

ПОКУПКА - ТРИ МИНИМУМ

CALL JAMES MADRU 508-292-6720
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Михаил Пипко

mike.pipko@verizon.net

Контакт - Contact

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

- Почему же ваш выбор пал именно на меня? –
прогудела золотая маска. – Еня... ня... няаа... –
в эхе, прокатившемся по двору «Касуарины»,
проскользнули нотки некоего самодовольства.
Острые плечи, до сих пор сутулившиеся под
красной сутаной, гордо расправились.

Глава 48
клюв египетского бога Тота, увенчивавший
обнажённое женское тело.
- Чё-то много вас... А ну-ка, покажите! –
скомандовала Настёна, пройдясь, будто
Клеопатра, перед строем александрийских
гвардейцев.

- Святой отец, - Настёнин клюв тюкнулся о
Соискатели на право Египетской Ночи
выпятившуюся грудь Гранд Мастера, - я ищу
послушно задрали подолы.
одинокого мужчину в сандалях поверх серых
носков.
- Эй! А что это вы мне тут выставили? А?!
Я ж, вроде, ясно сказала, что нужны ещё и
- Простите?!
сан-да-ли!.. Так, девочки... – клюв бога Тота
- Бог простит... - девичьи пальчики скользнули повернулся в сторону замерших в полной
растерянности танцовщиц, - этих можете
по сухой ладони, сжимавшей посох.
разбирать, а я... – Настёна подхватила под
- Господа, пардон, - откуда-то сверху прокаркал
локоть красную сутану, - уж как-нибудь с...
старческий голос, - кого она там ищет?
Мистер ин реэээд... Ай хэв невер сиин ю соу
горджес эз ю дид тунайт... идём?
- Серые носки. – прошелестело по толпе.
- Я подхожу! – донеслось из глубины двора, - - А почему бы и нет? – дымящееся кадило
и посох перекочевали от красной сутаны к
разрешите пройти?
топтавшемуся рядом одному из обладателей
- У меня тоже! – гаркнули из-под ближней
серых носков. – Голубчик, я, кажется, знаю
арки.
вашу маску, и, если я не ошибаюсь, вы ведь...
- И я!.. Я!.. А серые в полосочку - считаются? помните весь церемониал?
На освещённое факелами пространство Чёрный капюшон склонился к алому плечу
высыпала
дюжина
чёрных
плащей. Гранд Мастера. До Настёны донеслось
Искажённые
гримасами
венецианские приглушённое урчанье:
маски преданно уставились на длинный
- Может, подсократим на этот раз - народ как
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бы уже созрел?

- Наша знаменитая «Татьяна».
Видишь зелёную надпись с пальобязательно
- Возражений нет.мой посередине?
Выкинь МыТаинство
должны пойти сюда поужинать на
Возношения и Таинство
Воспоминания. Но!
всю ночь.
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
– длинный палец уставился
в звёздное
- В десять раз
больше. Шоунебо,
- смертельное...
и
главное
– контингент.
- надо одного человечка проиницировать.
Такого нигде нету.
- «Мулен Руж»?
- Это которого?
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
увидишь...и потрогаешь. Так, это
уже Халландейл.
- Да он сам выйдет,
как начнёте петь
- Я заметил, как-то почище стало.
Таинство Верных... онА -что
в курсе,
на бело-голубых
этот раз это за три
небоскрёба впереди?
подкованный кадр, давно
в бой рвётся.
- «Бич клаб». Кондоминиум. Один
из первых люксовых хайрайзов на
(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
оушене.
- Сделаем! А кто будет
его?..
- Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
- Стоил. Всё процентов на сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
- А дай той... ну, она ещё
с
балкона
кричала:
пятьдесят упало. Треть квартир на
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.
шорт
сэйлах стоят... За приличную
«Лет хим гоу»... Ты её знаешь?..
«Дональдом
Трампом тропиков», –
человека
ещё не ступала.
Он их
сбившихся
в кучку
чёрных
плащей:
двушку с видом на воду просят
никогда не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
меньше трёхсот.
кризиса. Чувак конкретно попал – о достижениях преуспевшего родБелая маска отрицательно
- Надо брать. качнулась из
- Ахорошо
про что
этот
гимн?
можно
взять...
Мы можем
с ственника из местечка, - родился в
стороны в сторону. - Бери... только учти: кондо фи под тобой сегодня офер дать... или зав- Аргентине в семье кубинских
штуку и налоги где-то семёрочку в
эмигрантов. Мы
ему вгрехи,
этом годутра.- Что
ты на меня
смотришь?осознаем
Братья
и так
сестры,
наши
год.
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю на
- Может, сам тогда?..- Боишься?
–
гыгыкнула
А в рент сдавать можно? Это ж
безЯ что,
особого
молвил
голове стоял. Меня, правда,
там не
не как-то
первый день.
похож на воодушевления
сколько надо собирать... чтоб хотя
золотая и тут же загремела
на
всю
«Касу
человека, который в это смутное было...
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
сдавший
Гранд- Что
Мастер,
- чтобы с
так?
время
всё бросит,вахту
чтобы спасать
закатив глаза, начал шевелить
Касуарину», - Let’s continue!
Так Таинство...
вот, тут вообще
какого-то
испанского
перца?
Это - Не позвали.
чистым
сердцем
совершить
Святое
губами.
всё напутано; еврейский заговор здесь всё за кэш покупают?
Гарик так вдарил по тормозам, что
латынь...
без поллитра не разобрать.
- Нет.
Посох в руке новогоу распорядителя
грохнул
Лёши чуть не оторвалась
голова:
- Ну, так поехали туда. Там-то, - А Перез при чём?
- Ты чего?!орган, по стенам
о мраморный пол, загудел
наверняка, есть что-то поинтерес- - Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
- Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
В полумраке длинного
коридора мерцала
с дороги как, если по сто грамм?
нее.
виллы заструился нежный
тенор-баритон:
я тебя могу
с Перцем свести.
Гарик
скорчил обиженную
и - Можно.
гирлянда,
свитаямину
в форме
перевёрнутой вверх
- С каким перцем?
- А вот и шашлычная, очень даже
свернул направо.
Хорхе Перез... мы его у нас тут
тормашками
пятиконечной
звезды.
Вдруг
- Fratres, agnoscamus-«Перцем»
peccata
nostra, ut apti - Коллинз
резко крутанув
авеню, - прочитал
Лёша кстати! – Гарик,
зовём.
двойную
жёлтуюеё
и
на Настёна
зелёном щите.
Гарик молчал. рулём,
почувствовала,
какпересёк
горячая
ладонь
и что этот Перез?
simus ad sacra mysteria- Так
celebranda...
Тогда Алексей тихонько ткнул въехал на коротенький драйвэй.
- «Бич клаб» - это его проект, он
приятеля
в плечо: –сыграв
Ну ладно, гамму
что
шаперона,
на её позвоночнике,
его задумал и он его построил. Тут
там твой «Перец»?
- Куда же мы пойдём?
–
Настёна
крепко
есть квартиры, в которые нога
рассыпалась
стаккато
- Хорхе
Перез, его ещё
называют по копчику и с размаху

œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ
MË‡ËÎ œËÔÍÓ

ухватилась обеими руками за красный локоть.

накрыла мощным аккордом сразу обе октавы.

- Туда, где рождается радуга. – Увлекая за
- Ой, щекотно! - девушка взвизгнула
собой девушку, алая сутана устремилась к
лопнувшей струной.
дверям, ведшим в покои виллы.
Но крепкие пальцы маэстро, будто
Краем глаза Настёна увидела, как её нагие
принадлежавшие заправскому массажисту,
соратницы двинулись хороводом вокруг
продолжали отделять нежный эпителий от
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

125

# 227

OCTOBER 2016

натренированнай ежедневными приседаниями
группы мышц. Сквозь тёмные прорези в золоте
послышалось надсадное мужское дыхание.
Что-то тревожное было в этом прерывистом
посвистывании, и Настёна, на всякий случай,
расслабила свой каменный массив, превратив
его в сдобное тесто. Однако этот манёвр никак
не помог остудить энтузиазм увлёкшегося
кулинара. Почувствовав, что из неё пытаются
сплести нечто похожее на халу, Настёна начала
пятиться, пока не вжалась спиной в холодную
стену.

Контакт - Contact

длинные уши.
- Мама дорогая!
перекрестилась.

-

Настёна

истово

Козёл был настолько страшным, что девушка
решила: пусть уж из двух предложенных ей
на выбор таинств меньшим злом окажется то,
которое - натурально. Собравшись с духом,
она повернулась в сторону своего компаньона:
- Святой отец, я вижу, вас наградили золотой
маской не просто так... алё? Где вы там?

В полумраке коридора шла какая-то возня.
- Погодите, святой отец, мне что-то интересно
Потом всё стихло. Настёна осторожно
стало: а что это у них там за таинство?
двинулась по направлению, откуда ещё минуту
Золотая маска сделала пару шагов назд. назад слышался шорох. Коридор завернул
Красные
полы
плаща
распахнулись за угол и упёрся в тупик – огромное зеркало
лепестками тюльпана, встретившего утреннее во всю стену. Здесь никого не было. Настёна
солнце.
вытерла о бёдра вспотевшие ладошки: она
впервые увидела себя с огромным клювом в
- Ого! – прикрыв ладошкой упавшую челюсть,
полный рост.
Настёна веретеном закрутилась вдоль стены.
– Ой, а чего это тут звёздочка товось – пьяная, «Мдя... с таким рубильником только...
что ли? – девушка суетилась, явно не зная, куда хотя... у Оксанки и такого-то нет, - Настёна
девать свои глаза и руки. В конце концов она вспомнила о подруге. - Как она там? Кого
ухватилась за мерцавшую гирлянду. – Надо сейчас инициирует? А вдруг ей какой-нибудь
поправить, ведь такжешь? – и Настёна чуть не Рокфеллер попался? А я тут – одна - вообще не
свернула со стены изящную конструкцию.
в теме! Неужели я моего мухоморчика чем-то
обидела? Чёрт! Надо было дурочку сыграть,
- Не трогай! Это... специально. – Красная сутана
типа: Вау! Это у вас с рождения такой?.. А на
прошелестела вглубь коридора. Щёлкнул
фига он вообще мне этого козла включил?..» –
выключатель, и вокруг перевёрнутой звезды
набегавшие волнами тревожные мысли тут же
вспыхнул нимб в виде вполне отчётливой
пенились в очаровательной головке, сжатой
козлиной морды: нижнюю оконечность
маской древне-египетского божества.
пентаграммы обрамляла косматая борода,
верхние углы – рога, а по бокам свисали В коридор выходило несколько дверей, одна
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из которых была чуть-чуть приоткрыта.
Настёна на цыпочках подкралась ней и
прислушалась. Звуков за дверью не было, но
из щёлки струился какой-то приятный аромат.
Настёна для приличия пошкрябала по двери
ноготками и, не дожидаясь ответа, пригласила
себя внутрь.
Посреди тёмной комнаты бурлил некий
агрегат, похожий на обычный кальян, за
исключением того, что был замурован в
прозрачную, излучающую мягкий радужный
свет пирамиду.
«Прям как на уроке физики. - Настёна
огляделась по сторонам. Комната была пуста.
-Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать
и всё равно пожалеть!» - отважная украинка
плюхнулась на подушку перед ингалятором.
После первой затяжки по девичьему телу
растеклась тёплая истома, как после рюмочки
ликёра «Блю Кюрасао». После второй –
обострилось зрение: в вершине пирамиды
Настёна начала различать загадочный объект,
очень напоминающий сардинку. Пыхнув ещё
пару раз, Настёна уже засомневалась, что
перед ней рыбка – предмет скорее напоминал
глаз, обрамлённый веером пышных ресниц.
Глаз был объёмным, как застывшая в янтаре
палеогеновая муха.

# 227

мене мужика в сирых шкарпетках?
Настёна улыбнулась:
- Оксанка... «Сон что ли? – беспорядочные
воспоминания минувшего вечера начали
медленно выстраиваться в слайд-шоу. – Так,
Оксанка осталась во дворе с этими чудиками,
а я... сначала пошла с красным командиром, а
потом он куда-то делся, а я курнула купороса...
а при чём тут серые носки?.. А при том, что...
чёрт! Бошка трещит... маска долбанная...
или это от Оксанки так «Шанелью» воняет?
Сколько раз просила её не брызгаться рядом,
а ещё – подруга, блин! Нет, не – сон. А где это
мы?» - Настёна открыла глаза и обнаружила
себя лежашей подле Оксаны на надувном плоту
посреди бассейна. Она вспомнила, что Оксана
должна была кого-то куда-то инициировать. –
Слышь, подруга, ну что, приняли в пионеры?
- А то, в – жовтэнятко! Подывысь, шо в мене
е - зирочка!
Настёна скосила глаза, На Оксаниной груди
поверх скромного крестика поблескивал
золотом самый настоящий Могендовид.

- Ни фига ссе! – Настёна свалилась с плота.
Прохлада воды моментально привела её в
чувство, но то, что она увидела, заставило
её снова засомневаться в адекватности
собственного восприятия. – Оксанка, - Очи чёрные... очи страстные... очи жгучии...
Настёна стряхнула клювом, - ты видишь то же
ой!
самое, что и я?
Глаз вдруг моргнул и пропал...
... – Чуешь, зовсим сором загубыла - вкрала у
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

127

# 227

OCTOBER 2016

Контакт - Contact

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ!
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ

АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан			
Алина Зильберберг		
Кристина Рост			
Михаил Яловенко			
Наталья Буханова			

617-560-3231
617-277-0064
617-720-5577
617-947-4208
857-228-8647

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

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

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

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

БРОКЕРЫ
Светлана Степанская		
Лариса Факторович		
Елена Красс				
Женя Ромм				
Ярослав Корчной			
Наталья Шмеркович		
Галина Кривой			

781-784-6300
617-678-7012
617-872-2585
617-966-1685
617-903-0044
617-454-4471
617-429-5116

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

617-734-1300
617-731-1203
617-789-3187
617-277-0090
617-562-7133
781-575-1266
617-734-1396
508-653-5989
617-232-6964
781-391-2121
617-782-5100
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ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio		
Brookline Denture Center		
Welcome Dental			
Илья Гинзбург			
Анна Заборовская			

617-566-5400
617-738-1232
781-595-8606
617-232-3929
781-551-0235

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Shaloh House			

617-787-5507

МАГАЗИНЫ

Мебельные:
Jacob Furniture 			

617-416-1644

Ювелирные:
Walters Jewelry			
Jewelry Express works		

617-277-9495
617-319-6085

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

617-986-8510
617-787-1511
617-787-2837
617-332-4100
781-592-1447
781-599-4779

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
ABP					
617-779-8400
Cемейная забота			
617-943-1495
Suburban Home Health Care
617-232-7659
Rehab at Home			
508-673-5500
Friendly Care			
617-254-2210
Art of Care				
617-787-7799
Absolute Care			
617-254-1955
At Home Senior Care		
617-663-4881
Elderly Home Care			
617-274-8739
Wellbridge Physical Therapy
617-965-8070
Alliance Хоспис			
617-402-5202
Good Shepherd Community Care Хоспис		
617-981-1436

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving		
888-417-3478
Dreamstar Moving			
617-828-4384
Bell air Moving			
617-968-6633
ПУТЕШЕСТВИЯ
Academic Travel			
Yes We Travel			
Info Travel				
Romantic Tour			
Free Wind Travel			
РЕСТОРАНЫ
Рамис					
СанктПетербург			

617-566-5272
617-879-2644
617-566-2197
781-320-0102
781-592-5210

617-738-3577
617-467-3133

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

# 227

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels
6172329300				
ST. Laurent Funeral Home
9783278863				
Art in stone				
American Memorials		

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

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group
Celticare Health			
Женя Дворкин			

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

САЛОНЫ
Igor salon				
Eve Michael				
Сергей Краснов			

617-734-7801
617-277-0500
401-575-3482

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

857-204-7016
617-327-3663

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

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО

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

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

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.
êî ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
По вопросам размещения рекламы
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
обращайтесь:
îáðàùàéòåñü:
P.O. box
Box 1606
1606
P.O.
Brookline, MA
MA02446
02446
brookline,

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
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âû ìîæåòå íàéòè
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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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