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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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ловли, по дороге заехал во двор дома, попросил
приютить мой велосипед, пока я за ним не приду.
Хозяйка благосклонно согласилась, и через
несколько часов я вернулся с хорошим уловом,
но во дворе был хозяин. Я попросил его возвратить
велосипед, который оставил во дворе, и услышал
в ответ: «Почему я вам должен верить?! А если
вы хотите его украсть?»
— Я не ворую своих велосипедов, — ответил я,
пытаясь обратить всё в шутку, — и детей этому
не учу. Я — учитель.
— Ну и что, — сказал хозяин бесстрастно, —
учителя не воруют?

Семен Рудяк

— Перестаньте, — попытался я все сгладить, —
посмотрите в багажничке. Там лежит мой носовой
платок, а на переднем колесе велосипеда — синий
катафот.

Свой первый автомобиль я получил от сына в
подарок, но так долго до этого ездил на — Во всех багажниках лежат носовые платки, а
велосипедах, что, если рядом с автомобилем на переднем колесе — синие катафоты, —
оказывался мой велосипед, я включал зажигание невозмутимо отозвался хозяин.
на велосипеде.
Я рассмеялся. Но это не помогло.
Уже много лет я вставал на рассвете на рыбалку,
Хозяин окончательно отрезал:
крепил удочки к велосипеду и устремлялся на
речку. Но было одно неудобство, с которым я — Я вам не отдам велосипед, пока вечером не
плохо справлялся: на рыбалке надо было за придет моя жена!
велосипедом следить, ибо любителей лишить — Я вам рыбу отдам, — уговаривал я, — всю.
меня транспорта было столько же, сколько и
— Ты всё равно её отдашь, потому что тебе
рыбаков, и десять из них тоже стали владельцами
будет тяжело нести её пешком, — сказал хозяин.
моих велосипедов.
Я был потрясён.
Велосипед стоил дорого, купить его было негде,
и о каждой потере я сокрушался, но мой глупый — Идёмте со мной пешком, я вас покажу своей
мажор находил в этом что-то даже смешное, и жене.
когда я говорил жене после очередной потери, — Ну и зачем мне ваша жена? — спросил он.
что я отложил деньги на новый велосипед, она
— Во-первых, вы увидите, как жена бить меня
отворачивалась от меня и ворчала: «Не научит
будет. Во-вторых, она у меня невропатолог и
тебя жизнь ничему!»
психиатр, вас тоже посмотрит, — ответил я,
— Мне не надо, чтоб жизнь! Учи меня ты, — будучи уверенным, что сейчас он разразится
отвечал я смеясь.
дикой бранью.
…В эту поездку на рыбалку я решил быть Но вместо этого услышал:
аккуратным, осторожным и, не доезжая до места
— А как фамилия вашей жены?
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Н. Штерн был осуждён выездной сессией
— Чего ж вы не сказали раньше?! Возьмите Верховного суда на пятнадцать лет лишения
велосипед, передайте ей привет, она очень свободы (взамен расстрелу), я вспомнил о своём
хороший человек! — С этими словами хозяин велосипеде. Доктор Штерн был в большом
забежал в дом и немедленно вынес свёрток, где фаворе, известности, но в какой-то момент своей
лежал весь джентльменский набор: два десятка биографии подумал, что ему всё дозволено, и
яиц, круг домашней колбасы и бутылка самогонки. написал заявление об отъезде в Израиль, не
забирал его, несмотря на угрозы, что ему это с
У меня был столбняк. Я считал себя стоящим рук не сойдёт. И не сошло: двести человек,
известным учителем, но истинную цену и которых доктор лечил и оперировал, под присягой
известность определил лишь сейчас.
засвидетельствовали, что они носили доктору в
благодарность колбасу, сало, картошку, яйца,
…Закончилось лето, накануне учёбы всегда самогон, конфеты и что все эти подношения
проходят педагогические конференции. Мне в имели цену. А в сумме это составило… десять
тот год вручали какую-то награду и настоятельно тысяч рублей! Именно такая сумма взяток
просили выступить. Слов благодарности партии у требовалась… для расстрела!
меня не было, я даже удивился, что они рискнули О том, как возмущался мир, мы не слышали:
выпустить меня на сцену, но историю с было некогда, мы стояли в очередях за той же
велосипедом я рассказал огромной — в тысячу колбасой, но утреннюю передачу Би-Би-Си, в
пятьсот человек — аудитории и никогда до и которой сообщалось, что профессор Штерн был
после не слышал такие аплодисменты.
обменен на советского шпиона в Англии, я не
— Вот такой авторитет учителя, — сказал я в прозевал. Другая часть этого сообщения
заключение, — слава Богу, что есть с чем информировала слушателей, что в Хитроу
сравнивать — с авторитетом врача. Это был произошла торжественная встреча профессора
важный урок для меня, — продолжал я, — теперь Штерна на трапе самолёта с двумя сотнями
уже точно знаю, что надо делать, чтобы учителю подносов, которые несли актёры лондонских
возвратили его велосипед. Надо жениться на театров, колбасы, сала, картошки, лука, молока,
враче! А ещё лучше в связи с тем, что учителей- яиц — там было ровно столько, сколько
женщин намного больше, выходить за врачей достаточно для расстрела!
Я назвал.

замуж.

Эпилог

Я так волнительно оценил яркий костёр
английского юмора, что в благодарность прочитал
весь роман «Записки Пиквикского клуба» и даже
сам придумал новую английскую шутку с русским
акцентом. На всех подношениях, которые
поступали в наш дом, я писал цену и статью УК
(Уголовного кодекса), но никогда не отказывался
есть то, что было на подносах.

Я бы напрочь забыл об этой истории, если бы
совершенно по другому случаю не вспомнил о
джентльменском наборе, который мне вручили
для моего доктора, — об этом я всегда рассказывал
с умилением, но время внесло печальные
Таков моральный облик учителя.
коррективы в это умиление. Однажды, услышав
по Би-Би-Си, которое исправно слушал, что
известный гастроэнтеролог с европейским именем
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смурные и озабоченные эмигранты? — спасал я
положение.
— А что такое «смурные»?
улыбнулась она. — Пессимисты?

—

вдруг

— Это не про нас. Если люди, лишённые туалета (в здании происходил ремонт) в течение пяти
часов так смеются, то, может, это — хорошие
люди?
— Вы меня убедили. Ваш вопрос решён положительно.

Семен Рудяк
Интервью в американском консульстве по
поводу нашего отъезда не содержало никаких
драматических нот, которые обычно звучат в
рассказах всех эмигрантов. Интервьюировала
нас, судя по акценту, полячка, так что на
любовь или хотя бы понимание мы рассчитывать
не могли. А на традиционный вопрос: «Почему
вы стремитесь в Штаты?», — мы благополучно
повторили проверенные в таких случаях,
работающие тезисы о воссоединении семьи.
Хотя с теми, кто уехал, мы и здесь, на родине,
не воссоединялись годами и редко даже
виделись. К тому же на интервью произошёл
казус: дочь расхохоталась, когда её ущипнул
старший брат, а делала она это так заразительно,
что ее тут же поддержали: сначала маленькие
внуки и лавинно — все остальные, чем грубо
нарушили долженствующий порядок, что все в
консульстве должны быть грустными, а еще
лучше — печальными.

…Уезжали мы со скрипом, по частям: сначала
— дети. А через год, когда нас встречала девятнадцатилетняя дочь, мы на радостях не смогли
понять, что в квартире, снятой для нас, наша
девочка не проживает.
— Ну и с кем мы воссоединились, доченька?
— спросил я тревожно.
Ответ явился лично, без предупредительного
звонка в виде почти двухметрового улыбающегося
ирландца, назвавшегося… бойфрендом дочери
—Томом.
— Почему «бой» и всего лишь «френд»?! Он
не великоват для мальчика и не больше, чем
друг? — похвастал я знаниями английского перед
пунцовой гёрл, у которой не покраснели разве что
только глаза.
— Папа, перестань! Бойфренд — просто друг,
даже больше, чем друг, и... любых размеров.
…Taк была озвучена интродукция к бурной
пьесе, которую в домашних театрах переживают
и ставят все американские семьи.

«Мальчик» вел себя, очевидно после
длительных наставлений, безукоризненно, и если
бы ввечеру не увел бы подругу, пожелавшую нам
не очень мужественно «доброй ночи»— ночь для
устраивают нас была бы короче и добрее.

— Теперь я окончательно поверила, что вам
здесь плохо, — сказала клерк с ударением, не без
ехидства и угрозы.
— Неужели
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дешёвыми, и мы заняли чужие свободные места,
и, к стыду кавалера, дважды освобождали их по
требованию контролера.
— Зачем ты взял такие плохие места, я бы
купила лучше?
— Прости, но я поищу такую, которая плохо
видит, и этого не заметит…

И это не было позой. Я даже не знаю, как нам,
мальчикам, внушили, что, ухаживая за девушкой,
Не скрою, мне очень нравились видимые мы берём автоматически все траты на себя, и это
отношения бойфрендов: заботливые, зачастую не всегда было просто.
нежные, и никогда — раздражённые, без
Мы никогда уже не узнаем причины того,
демонстрации своих чувств на публике, которые
позволяли себе во время токования все остальные. почему наша девочка осталась однажды у нас
Но оставалось много места для тревоги. Почему ночевать. И никогда больше, несмотря на
бойфренды очень часто разбегаются после многочисленные призывы бойфренда, не
длительной совместной жизни?! Почему гёрл- возвращалась. Может, ответ был в её невеселом
партнёрша терпит заведомую дискриминацию, серьезе: возвращусь, если смогу хранить у себя
живя с вечно несовершеннолетним «боем», легко хотя бы одно его письмо — такое, как ты писал
отвергая проверенные жизнью и любовью устои маме...
отчего дома, не вправе завести детей, и в вечном
— Папочка, — услышал я однажды по телетревожном ожидании предложения руки и сердца
фону, — я знаю, чем ты занимаешься, и не боюсь,
без каких-либо обязательств и обещаний со стослово пионера, приоткрыть завесу над той
роны партнёра?
жизнью, которую сама выбрала, но решительно
Есть вопросы и к «равноправию» партнеров, не хочу, чтобы ты переживал это дважды. Запиши
когда жилище, билеты в театр, путешествия телефон одной явной героини твоего рассказа,
оплачиваются поочередно, и многое, многое это то, что тебе нужно, ей непременно надо
другое, что прежде не обсуждалось и считалось выпустить пар. Много пара.
мужской прерогативой и было в какой-то мере
К вечеру зазвонил телефон:
мерилом чувств и, если хотите, тестом на
щедрость и жертвенность... Впрочем, хватит
— Я обожаю вашу дочь, — прозвучал нескольвопросов: аudiatur et altera pars — следует ко покоробленный русский, — и имею для вас
выслушать и другую сторону.
время. Я — Таня.
Мы встретились. Было ей, кажется, двадцать
пять. Раскос глаз Катюши Масловой невольно
Эпилог
привлекал внимание, а их вспышки во время
Припоминаю свое первое кино с выпускницей рассказа хорошо расставляли акценты:
параллельного класса: хорошие места в кинозале
— То, что вы услышите от меня — не истина
были не по карману, хотя билеты до смешного
в последней инстанции. И, может, во мне больше
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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говорит обида, чем найденная в тяжелых поисках
справедливость.

американский футбол он любил больше театра,
меня и Шекспира вместе взятых, и с этим
сравниться мог только бейсбол. Но последней
Мне было семнадцать, училась фармакологии, была не дождевая капля, а много капель
и я, конечно же, тайком завидовала девочкам, у безобидного «Вudweiser»-а, пива, которое
которых был друг, восхищенно на них глядевший. гроздьями банок произрастало по всему
Они так красиво и чувственно, не стесняясь, жилищу... Была, впрочем, ещё одна червоточина:
обнимались и целовались, и всегда почему-то я постоянно страшилась последствий приема
были веселы. И когда меня однажды внезапно контрацептивов, и чем дальше длились наши
догнал на велосипеде молодой человек, подхватил отношения, тем опасливей это ощущала. Я уже
мой руль, и мы стали ездить рядом, мне показалось, боялась даже и минимального двухпроцентного
что это — судьба, и что с этим мальчиком мне риска, указанного в аннотации, который не
можно двигаться вместе по жизни. Крису было меньше, чем двум из ста бездумным доверчивым
двадцать, и единственное, чем он мог похвастать — гёрл обещал остаться без детей, зато — в новых
это съёмная квартира и очень притягательная объёмах и размерах.
самостоятельность. И именно в этой квартире
И это — заниженная статистика тех, кто более
произошли все изменения в моей жизни: мы
стали жить вместе — и не потому, что я его так чем заинтересован в укрытии побочных
любила, что без этого не могла или не ведала, что эффектов…
делала, а потому, что так было заведено, и так
А «бойфренды»?! Им — хорошо, они имеют
поступали
все.
Крис
был
заботлив,
то,
что хотят: бесплатные сексуальные и
предупредителен, но ленив и расчётлив. И первое
прикосновение к этому было для меня очень хозяйственные услуги без никаких юридических,
болезненным: я и сама подумывала, что в расчёте даже нравственных обязательств и… никогда
за квартиру, телефон и другие услуги я должна потому не участвуют в акциях против абортов.
участвовать, и даже получила на эти цели деньги
— Вы злитесь!
у родителей. Но когда Крис протянул мне счёт и
— Да, я злюсь. Потому что всё надо начинать
сказал, что с меня причитается столько-то, мне
сначала,
и без уже устаревших инструкций мам, и
стало не по себе, не могла это скрыть, но вызвала
только раздражённое удивление. К этому можно без новых — которые все равно были разового
привыкнуть, но не смириться, и в глубине тревог пользования. И совсем всё по-другому: с притухрожденный червь еще не раз проточит свои шими огнями, с открытыми глазами, двадцатью
шестью годами и прессом страха ошибиться,
тоннели в наших отношениях…
обжечься снова…
Впрочем, тоннели точились и другими
Вы будете обо мне писать, принимаете
червями. Мы жили уже более пяти лет, я слышала
десятки горячих объяснений в любви, но ни в пожелания? Есть маленькое. Напишите так
темноте, ни при свете — никогда о детях и убедительно о том, что слышали, чтобы хотя бы
ничего о будущей семье. Я была почти уверена, одна девочка захотела прийти к своему счастью
что у нас ничего не получится, потому что он не другим путём.
любил детей, но очень любил собак, потому что
всё считал, потому что так храпел, потому что в
наушниках у него всегда звучал рэп, и

18

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

Contact-Контакт

НОЯБРЬ 2016

# 228

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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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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БЕСПЛАТНО

10% Скидка

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

БЕСПЛАТНАЯ доставка
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

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

Принимаем все основные виды страховок включая MassHealth и Medicare

Витамины и
Гомеопатия

Ходунки

Изделия из
стекла

Сумочки

Шарфы

Ювелирные
изделия

Brighton PHARMACY

Tel: 617-322-0077, Fax: 617-399-6868
388 Washington Street, Brighton, MA 02135
9am - 6pm ПОН-ПТ
10am - 4pm ВОС

Автобусные остановки: 57, 57A, 501, 503, 86, 65
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ЦЕНАМ!
ЦЗВОНИТЕ
Е Н ТТЕЛЕКОМ:
Р -США
К РИ А
о
Ы
И
З
о
Р
о
ВЬЯ
617-323-8005 888-214-2444

$15 off
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ
ДО 31 !ДЕКАБРЯ

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ
В БАЗЕ
БЮРО
ÂÛ
Ó Ñ Ò ÀДАННЫХ
Ë È Î Ò Ë СПРАВОЧНОГО
ÅÊÀÐÑÒÂ?

КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ
В ПОИСКОВОЙ
GOOGLE,
ОБРАЩАЙТЕСЬ
НАМ :
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ
ÕÎÐÎØÎСИСТЕМЕ
ÂÛÃËßÄÅÒÜ?
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
Ê К
ÍÀÌ!

publisher@contactboston.com или wwww.contactboston.com
617-277-1254
w w . w e i g h t l o s s â o s t o nЗвоните
.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 !
Äð. Íýø

qnth“ lekemebqj`“, M.D., F.A.C.O.G.
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.

BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

67 Union Street, Suite 106, Natick, MA
Phone: (508) 653-5989
319 AllstonÂÀØStreet,
B, Brighton,
MA ÏÐÈÅÌPhone:
(617) 734-1300
ÏÓÒÜ ÊSuite
ÇÄÎÐÎÂÜÞ
È ÊÐÀÑÎÒÅ!
ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.
617 277-8844

375 Harvard St.,Brookline

ОПЫТНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ

Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.

сотрудник Бостонского психотерапевтического института,
расширя
ет свою частную прак
тику в Бруклайнском
офисе.
Àññèñòåíò
ïðîôåññîðà
Áîñòîíñêîãî
óíèâåðñèòåòà
Глубинная психотерапия. Spiritual counseling.
Àëëåðãîëîãèÿèèììóíîëîãèÿ
Работа индивидуально, с семьями и с парами
Игровая психотерапия.
Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ
Работа с детьми с эмоциальными трудaïèùåâûõ
ностями и проб
лемами обучения
aàñòìû
àëëåðãèé

Оставьте ваше сообщение: (617) 669-6059
aêàøëÿ
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
açàáîëåâàíèé
íîñà è ãëàç
1 1 8 0  B e a c o n  S t . ,  S u i t e  6 - A ,  B ro o k l i n e ,  M A  0 2 4 4 6
Òåë.:617-731-1203,617-731-8466
W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M
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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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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
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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
28

МЫ РАБОТАЕМ

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
24 ЧАСА В СУТКИ!

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

НОЯБРЬ 2016

Contact-Контакт

# 228

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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ДВА ТРАМПА

В разговорах о Трампе имеется два полюса.
1. К власти пришел хам, мужлан, дуболом, реднек,
фрик, шут, клоун, фигляр, гаер, рыжий, коверный,
комедиант, женоненавистник, сексист, расист,
исламофоб, ксенофоб, фашист.
Он был устроителем конкурсов красоты «Mисс
Вселенная», хватал их всех за пусси, организовывал
шоу рестлинга и давал участникам в морду, был
шоуменом в телепередачах «Подмастерье» и
развлекал толпу скабрезными шутками.
И вот такой прожженный тип, банкрот, чучело,
оболтус, болван, гад, уголовник становится президентом самой главной страны мира! Караул!
Спасите! Этого не может быть! Этого не будет!
«Это не мой президент».
Собираются подписи с требованием к коллегии
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выборщиков, которые 19 декабря должны
проголосовать за избрание Трампа президентом. не
допустить вселенского позора , отдать свои голоса
Хиллари. Тем более, что она в народном голосовании (popular vote) получила на полмиллиона голосов больше, чем Трамп. Только из-за архаичной
системы непрямого голосования с этой дурацкой
коллегией выборщиков от штатов Трамп как бы
выиграл гонку. Долой Трампа!
Собираются топы народа, в знак протеста жгут
флаги, бьют витрины, ломают машины. Причем, не
свои, а чужие - так протест выглядит ярче.
Высоколобый интеллектуал, редактор
интеллигентного журнала Newyorker (Ньюйоркец)
Дэвид Ремник (David Remnick) пишет:
«Избрание Дональда Трампа на пост президента

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

Contact-Контакт
есть трагедия для американской республики,
трагедия для Конституции, и это триумф сил
шовинизма, авторитаризма, женоненавистничества,
расизма и здесь, и за рубежом. Победа Трампа
шокирует, его восхождение на пост президента
является тошнотворнейшим событием в истории
Соединенных Штатов и либеральной демократии.
В общем - конец света, начало тьмы.
Да, лучше уже никто не скажет.
Поэтому теперь я представлю Трампа номер 2.
Трамп никогда не был политиком. Он – крупный
бизнесмен, организатор, шоумен. Оплатил большую
часть расходов на свою предвыборную компанию.
Первая же его политическая должность сразу стала
последней - это должность президента США. Выше
идти некуда. Такого в истории США еще не было.
Против Трампа оказался весь истеблишмент:
нынешняя
администрация,
руководство
демократической партии, равно как и руководство
собственной республиканской партии. Уолл-стрит
со своими акулами и лично Джордж Сорос. Из 300
главных массмедиа (ТВ каналы, радио и газетыжурналы) 295 были против него.
И как же подобное могло произойти? Это же чудо,
это вопреки всем законам социологии и истории!
А так, что Трамп поверх голов правительства и
толстосумов, через все масс-медиа, невзирая на
заявления Голливуда, звезд кино и музыки о том,
что они покинут США, если Трамп не уйдет, обратился напрямую к народу. Ну, обратился, разумеется, через массмедиа. Американская демократия
давала ему такую возможность просто как кандидату в президенты. Он прямо сказал, что политкорректность и толерантность затмила нам ум и глаза.
мы перестали видеть реальные опасности. «Никакой
глобализации. Разорвем невыгодные для Америки
договоры.
Никакого
мультикультурализма.
Культуры не равны. Наша, западная, гораздо выше,
чем вуду. У арабов терроризм. Поэтому мусульман
из терророопасных стран пускать не будем».
Мы не хотим признать, что, например, понятие
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«плохой город» или «плохой район» - это черный
район. Или район с латиносами. Почему? Потому
что там собираются велферщики. матери-одиночки,
которые выплод деток сделали своим маленьким
бизнесом. Эти детки, которыми никто не занимается,
по достижении 6-7 лет становятся ворами, чуть
позже - наркоманами и торговцами наркотиками, и
тогда же – грабителями и преступниками. А девочки
с 13-14 лет идут по стопам «мамы» и превращаются
в матерей–одиночек. И так растут поколения, делая
плохой район целым городом, а город - областью. К
ним еще добавляются нелегалы, и среди 11
миллионов нелегалов не менее 3 миллионов преступные элементы. То, что есть понятие
«плохой», «черный» город, спокойно говорят дома
обыватели. А Трамп это сказал публично.
Стало быть, нужно срочно менять социальную
политику, отменять разлагающую социальную
помощь (велфер), выслать уголовных нелегалов,
сделать строгой иммиграцию из опасных по террору стран, достроить стену с Мексикой (там сейчас
построено чуть более 1000 км из 3000 км границы).
Это только некоторые пункты, которые вызвали
вопли и обвинения в расизме, исламофобии и
фашизме.
Трамп повторил подвиг Линкольна, который вот
точно так же через голову тогдашней элиты
обратился к народу и стал президентом. И он,
вопреки тогдашним неоспоримым представлениям
о порядке вещей, отменил рабство в южных штатах
и предотвратил распад страны - пусть и ценой
гражданской войны.
Второй прецедент - это Рейган. «Средней руки
актеришка». Но именно он собрал мощную команду
и стал одним из лучших президентов страны.
В Америке сейчас произошла революция.
Пока - бескровная. Можно сказать, восстание масс.
Сплошной Ортега и Гассет. Народный бунт против
зажравшейся элиты, против олигархической бюрократии и несменяемой номенклатуры.
Трамп обратился не к любому населению, а к
работающему. К фермерам, рабочим заводов, к
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синим воротничкам -инженерам, к среднем классу.
К своего рода тягловому сословию, которое платит
налоги и содержит весь этот огромный груз
велферщиков, нахлебников, паразитов и преступников. И этот работающий народ сказал: хватит. Мы
согласны с Трампом и хотим радикальных изменений. Именно поэтому Трамп и выиграл: он получил
поддержку работающей Америки.
Существует легенда, будто за Трампа голосовала
необразованная и темная глубинка.
Некие недоумки. Но вот цифры.
. Белые мужчины — 63% за Трампа, 31% за Клинтон.
Что еще интереснее, белые женщины – 53%
за Трампа, 43% за Клинтон.
Мужчины, у которых есть семьи, – 58% за Трампа,
37% — за Клинтон, а женщины, у которых есть
семьи, соответственно, 49% на 47%.
Рабочий класс – это как раз средний доход от 50 до
100, и они: 50 % за Трампа и 46% за Хиллари.
Из всех избирателей Трампа 45% окончили колледж.
Средний заработок избирателя Трампа 72 тысячи
долларов. Это гораздо больше, чем у избирателя
Хиллари. Как видим, средний класс проголосовал
за Трампа, и богатые проголосовали за Трампа.
Ближе Трамп и к продвинутой части населения.
В Твиттере у Трампа 13,5 миллионов фолловеров
(последователей), а у Клинтон – 10. Трамп
расходовал деньги на Digital Media (цифровые
онлайн медиа), в сумме 19 млн. , тогда как Клинтон
совсем не расходовала – 0.
Зато общие расходы Клинтон на предвыборную
кампанию составляли около 900 млн. а y Трампа
более чем в два раза меньше - 429 млн.
Против Трампа выступили огромные отряды:
родственники и друзья нелегалов, потомственные
велферщики, исламисты, черные и латиносы,
сексменьшинства, и, что тут темнить, преступники.
И конечно, некая часть бомонда - эти голливудские
извращенцы, гомосеки, наркоманы и алкаши, рас-
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пускающие свои ядовитые голубые цветы на гниющих кучах человеческих отходов.
Криминальный электорат
Давайте посмотрим на две чрезвычайно любопытные
карты.
Одна карта - это выборы по штатам. Тут все ясно:
Трамп убедительно выиграл голосование по штатам
(он выиграл в 35 штатах), получив 306 голосов
выборщиков против 15 штатов и 232 голосов
выборщиков у Клинтон.
Другая карта - это карта с рейтингами преступности.
Синим цветом обозначены территории с высокой
преступностью, красным - с низкой. Эти две карты
полностью совпадают с картой результатов выборов.
Статистика говорит нам, что тут имеется глубокая
внутренняя связь. «Синие» территории с высоким
процентом велферщиков, нелегалов, где черные и
«латинские» районы наиболее криминогенны. Эти
территории голосовали за Клинтон.
Обратим внимание на Флориду, один из ключевых,
так называемых, качающихся штатов (swing states),
в которых исход голосования был неясен до самого
конца. Эти штаты имеют примерно поровну голосов,
отданныхза республиканцев и демократов. Мы
видим, что там среди красных мест имеются
значительные пятна синих. В синих было
преимущество Клинтон, но там же и выше процент
криминала. Что это за места конкретно?
Синие территории, это, например, графство
Broward. Tам было ощутимое преимущество
Хиллари - 66,5 %. там же и велика доля криминала.
Каков там этнический состав? Вот таков: Black
(non-Hispanic) 26.7% , West Indian/Afro-Caribbean
American, Hispanic or Latino: 26.1%
По всей стране за Клинтон голосовало 90% черного
населения и только 8 % за Трампа. 71 % латинос за
Клинтон и 29 за Трампа.
Все это не очень политкорректно, но такова статистика. Тут дело не в этническом составе населения
самом по себе, а в том, что в этих группах гораздо
сильнее распространен социальный паразитизм, все
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эти велферы и фудстепмы. А эти слои и есть рассадники и генераторы криминала. И они же - электорат
Хиллари, которая обещала все эти подачки увеличить.
Трамп обратился к трудовой Америке.
И она ответила ему - да. Он говорил то, что как бы
и так все политики знают, но почему-то молчат.
Он говорил: «Наши дороги обветшали и полны
выбоин, а пробки обходятся очень дорого для
водителей, которые едут на работу в переполненные
города. Общественный транспорт забит до отказа и
ненадежен, наши аэропорты давно нуждаются в
реконструкции. Вы бываете в таких странах, как
Китай, и видите, что там качество дорог,
железнодорожного и общественного транспорта
намного лучше, чем в США. Мы превратились в
страну третьего мира».
На съезде республиканцев в Кливленде в августе
Трамп говорил о «заброшенных забытых мужчинах
и женщинах нашей страны».
Да, это так. За минувшие 40 лет, а именно с 1976
по 2015 годы, реальные доходы средней
американской семьи упали на 13,2%, потому что
рост цен на все — рост услуг, рост страховок и так
далее — съедал индексируемую зарплату,
и реальные доходы уменьшались. В это же время
в несколько раз увеличилось совокупное
благосостояние 1 процента самых богатых. Если
ранее они владели примерно 37% общественного
добра, то теперь владеют 60 процентами.
Работающий народ Трампа услышал и привел
к власти. Теперь – он у него в долгу.
Что же он собирается делать в свои первые 100
дней?
Вот самые главные пункты его программы
Борьба против коррупции:
1) наложить ограничение на пребывание сенаторов
в конгрессе США (сейчас есть сенаторы, заседающие
по 30 лет);
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2) заморозить наем федеральных служащих, чтобы
уменьшить нагрузку на государство, исключая
военных, полицию и здравоохранение;
3) за каждое новое постановление федеральных
органов убирается два других;
4) пятилетний мораторий на работу лоббистами
официальных лиц Белого дома и Конгресса (после
того, как они уходят с должности);
5) пожизненный запрет официальным лицам Белого
дома быть лоббистами иностранных государств;
Защита американских рабочих:
1)выход из транс–тихоокеанского партнерства;
2) убрать все ограничения на разработку нефти, газа
и угля, которые будут приносить Америке 50
триллионов долларов;
3) убрать все блокировки Обамы-Клинтон для
инфраструктурных проектов, таких как трубопровод
Кистоун;
4) отмена выплаты миллиардов долларов на
программы ООН по сохранению климата и
направление их на инфраструктурные проекты в
США.
Восстановление безопасности и конституционности:
1) отменить все неконституционные приказы
Обамы;
3) отмена трат федерального бюджета на
нелегальных иммигрантов;
4) убрать более чем 2 миллиона нелегальных
иммигрантов из страны и ввести визы для стран,
которые не будут их забирать назад;
5) отмена иммиграции из террористически опасных
регионов..
Большинство пунктов ясны, но некоторые я
прокомментирую.
О пункте программы Трампа по поводу
расходов на НАТО.
Трамп собирается сократить расходы на НАТО, но
при этом повысить расходы на американскую
армию.
США платят 72% всех расходов НАТО, что
составляет 4,4% ВВП США. У остальных стран-
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членов НАТО совокупный продукт даже немного
больше американского.
Если oн у Америки
составлял на прошлый год 22% мирового, то у тех
– 23% мирового. Американский военный бюджет –
это 610 миллиардов долларов, а бюджет НАТО –
900 с небольшим. То есть, Америка оплачивает
72% расходов НАТО. А остальные 27 стран-членов
НАТО платят всего одну треть. По договору члены
НАТО должны отчислять на общую оборону 2%
своего ВВП, но никто, кроме Англии, боевой Греции
и могучей Эстонии не платит эти 2%.
А ведь НАТО в первую очередь защищает именно
страны Евросоюза. Так почему же они об этом
заботятся меньше своего заокеанского партнера?
Вот эту нелепость и хочет исправить Трамп.
Важный пункт: перенос производства из-за границы
(out sourcing). Это сложное дело. Трамп намерен
проводить протекционистскую политику: пошлины
для китайских товаров, льготные кредиты для своих
производителей. Он хочет ввести 35% пошлину для
мексиканских товаров и 45% пошлину для
китайских. Штрафы для тех компаний, которые
обходными путями держат капиталы за границей.
Также Трамп планирует радикально снизить налоги
на прибыль корпораций. Сейчас это в среднем 39%,
он хочет сделать 15%. «Убежден, - говорит он, что это позволит гигантам Силиконовой долины
репатриировать почти 1,6 триллионов долларов
кэша, которые они держат на Бермудах». Трамп
считает, что те, кто зарабатывают меньше, чем 25
тысяч долларов в год, вообще не должны платить
никакие налоги.
Несколько замечаний по политическим заявлениям
Трампа.
Этого нет в его программе, но он их высказывал.
Известно, что он допустил возможность признания
де факто Крыма территорией России. Это вызвало
панику в Киеве. Но как рассуждает Трамп? Украина
ничего не сделала для защиты своей территории.
Крым был отдан без единого выстрела, При том,
что там располагались значительные военные силы
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Украины. Кабинет министров признал невозможным
силовое противостояние. На местах офицеры не
просто сдавались, а еще и переходили на сторону
врага. Даже такие высокопоставленные, как
командующий военно-морскими силами Украины
адмирал Денис Березовский. При всем том Украина
продолжала иметь дипломатические отношения с
Москвой, а Порошенко продолжал иметь свои
шоколадные фабрики в России, жал Путину руку и
приятно ему улыбался. Но если Украина ничего не
делает для защиты своей земли, то почему Америка
должна делать все - вплоть до войны с Россией?!
Украина сейчас жутко погрязла в коррупции.
Саакашвили не выдержал и ушел. Сейчас вбухивать
в Украину средства, да еще и идти на военную
конфронтацию с ядерной страной - это все равно,
что кидать добро в бездонную прорву.
По сходному случаю Трамп предложил отойти от
нынешней политики Обамы в отношении сирийской
оппозиции, сражающейся против режима Башара
Асада. «Моя позиция заключалась в том, - сказал
он, - что, если вы боретесь с Сирией, а Сирия — с
ИГИЛ, то получается, что вы помогаете ИГИЛ.
Россия сейчас полностью объединена с Сирией, а
теперь у нас есть еще и наращивающий мощь Иран,
который благодаря нам тоже объединяется с Сирией.
Мы помогаем повстанцам в Сирии, но не имеем ни
малейшего понятия о том, кто эти люди», — так
изложил он свою позицию, добавив, что «если
США нападут на режим Асада, то в конечном итоге
вынуждены будут вступить в войну еще и с Россией».
Уместно напомнить, что Америка не признавала
большевистскую Россию до 1933 года. Ибо власть
там была захвачена военным переворотом, была
нелегитимна. Со времени революции прошло 16
лет, большевизм не только не падал, но укреплялся.
Что было делать? Какие-то отношения иметь
нужно? Тем более, что масса американских
инженеров уже к тому времени поехала работать в
СССР. Пришлось считаться c реальностью и
обменяться послами. Конечно, юридически Трамп
из-за позиции Конгресса аншлюс Крыма не
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признает, но фактически - скорее всего да. Ибо
Трамп – прагматик, заинтересованный в решении
внутренних социально-экономических проблем и в
создании
для
этого
благоприятных
внешнеполитических условий. Будет что-то
похожее на политико-юридическое непризнание
присоединения Прибалтики, но де факто в Америке
она считалась частью СССР.
Когда Трамп хвалит Путина и поносит Обаму, он
имеет в виду только решительность русского лидера. Его волевые качества. Лидер страны в одну десятую ВВП США становится мировым ньюсмейкером, самым влиятельным человеком мира. Это
почему? Потому что проводит решительную политику. Взял Крым. Ввел войска в Сирию. Вывел войска из Сирии. Снова ввел. «Он уважать себя заставил». Вламывается в мировую политику и вынуждает с собой считаться. Вот такими волевыми качествами должен обладать новый американский президент. Только проводить правильную национальную политику, а не ошибочную, как Путин.
Можно ли будет на предстоящей 19 декабря
коллегии выборщиков не утвердить Трампа в
должности президента? Теоретически - да.
Выборщики от штатов, где он выиграл, не имеют
юридических обязательств голосовать именно за
Трампа. В некоторых штатах за такое непорядочное
голосование положен штраф всего лишь в 1000
долларов. Но после этого такой делегат может
ставить на своей карьере крест.
Зачем вообще эта коллегия выборщиков? Ответ
хорошо известен. Выбирает президента не аморфное
население, а население отдельных штатов (в ранге
государств). Посему выборщики представляют как
раз свои штаты и голосуют за ту кандидатуру,
которая в этом штате набрала большинство голосов.
Вторая функция коллегии - быть предохранительным
механизмом. В случае чего коллегия исправит
ошибку голосования или предотвратит влияние
фатальных событий. Например, если после выборов
окажется, что кандидат в президенты на самом деле
серийный убийца или крупный мошенник, или
агент иностранной державы, или психически
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заболел, то коллегия отдаст голоса его сопернику. В
истории США был только один случай, имеющий
какое-то сходство с названными выше эпизодами:
то были выборы 1876 года, где выиграл как бы
демократ Тильден, но в результате победу отдали
малоизвестному республиканцу Хейзу. Это сделано
было усилием тогдашнего президента, генерала
Улисса Гранта во избежание новой гражданской
войны, так как демократов поддерживал недавно
еще рабовладельческий Юг.
Практически, конечно, подобный вариант сейчас
возможен только формально, примерно как переход
папы римского в ислам.
Образцом для себя Трамп (судя по всему) полагает
Рейгана. Нужно совместить волю и решительность
с правильным отбором национальных приоритетов,
как это делал Рональд Рейган. И тогда Америка
вернет себе то положение, которое она имела в его
времена. В те времена, когда Америка сокрушила
империю зла и стала главной на планете. Вернула
себе роль маяка мира и опять стала тем, чем был
Великий Рим во времена античности. То есть,
лидером и двигателем цивилизации.

Первая пара страны: Дональд и Меланья
ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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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
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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

37

# 228

38

NOVEMBER 2016

Контакт - Contact

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

Contact-Контакт

НОЯБРЬ 2016

# 228

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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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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ПОТРЕВОЖЕННЫЙ ПРАХ ФРИДРИХА
Среди юбилейных дат этого года, по крайней мере,
одна осталась почти незамеченной и не привлекла к
себе большого внимания. Между тем, 25-летие
торжественной церемонии переноса останков
Фридриха Великого и возвращение их в Потсдам при
участии высших государственных лиц Германии дают
хороший повод для того, чтобы ещё раз взглянуть на
события давнего и недавнего прошлого.
Возвращение имени самого именитого прусского
монарха на современную политическую арену стало
тогда важной частью нового курса канцлера Германии
Гельмута Коля по «морально-нравственному
повороту» в немецком обществе и «нормализации»
западногерманского сознания. Германии снова стало
не хватать величия, путь к которому преграждал
комплекс вины за развязанные войны и преступления
нацистского режима. По мнению канцлера, страна
уже залечила раны прошлого и, спустя десятилетия
после окончания Второй Мировой войны, пора уже
освободиться от этого затянувшегося комплекса и
«защитить нашу историю с её величием и страданиями,
ничего не отнимая и ничего не прибавляя». Для самой
же Германии настало время занять своё достойное, то
есть ведущее, место в объединённой Европе, за
которую Коль столь активно и успешно выступал. В
рамках своей доктрины он убедил президента Франции
Франсуа Миттерана отметить символическое
примирение и обменяться рукопожатиями на поле
битвы при Вердене. Впервые за всё время, прошедшее после двух Мировых войн руководители Германии
и Франции в 1984г. дружески обнялись на месте
самого кровопролитного сражения между двумя
этими странами. В следующем году он пригласил
Рональда Рейгана принять участие в мероприятиях
федеральной республики по случаю 40-й годовщины
окончания Второй Мировой войны. Своим напором и
изящным лукавством, Коль «продавил» посещение
американским президентом немецкого военного
кладбища, где были похоронены эсэсовцы (подробнее
о том, как это произошло – в статье «Незабытая речь»,
номер 212).
Финальным аккордом нового германского курса и
стала реанимация имени Фридриха Великого. В
присутствии десятков тысяч гостей и под взорами
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миллионов телезрителей, Гельмут Коль от лица всего
народа отдал дань уважения этому государственному
и военному деятелю. Он призвал соотечественников
гордиться, а не стыдиться своего прошлого. Символом
этой гордости и должен был стать прославленный
завоеватель.
Такое уже было. Сами странствия его праха начались
в 1943г., когда массированные атаки союзной авиации
вынудили фашистские власти перенести священные
для них мощи из Потсдамской гарнизонной церкви в
более безопасное место - одну из бывших соляных
шахт Тюрингского леса. Такая забота отразила то
значение, которое придавали в гитлеровской Германии
фигуре самого известного самодержца, превратившего
Пруссию из периферийного княжества в одну из
сильнейших держав Европы, которая доминировала
на континенте за полвека до наполеоновской эпохи.
Его имя и его слава стали для националсоциалистической пропаганды главным символом
немецкого возрождения.

Гитлер и Гинденбург в Потсдаме 21 марта 1933г.

После выборов 5 марта 1933г. вновь избранный
Рейхстаг на свою первую сессию неслучайно собрался
именно в Потсдамской гарнизонной церкви, где покоился прах канонизированного прусского монарха.
После речи Гитлера все депутаты (за исключением
коммунистов и социал-демократов, занятых, по
словам министра внутренних дел Фрика «срочными и
полезными работами в концентрационных лагерях»),
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в едином порыве взялись за руки и молча застыли
перед могилой Фридриха, словно венчая собой прошлое и будущее величие Германии. Ключевым
моментом того дня стало знаковое рукопожатие
рейхсканцлера Гитлера с рейхспрезидентом
Гинденбургом на ступенях перед гарнизонной
церковью. Гитлер, не в партийной форме, а в строгом
костюме и цилиндре, по сценарию, написанному
Геббельсом, покорно склонил голову перед
популярным руководителем Германии, облачённым в
фельдмаршальскую форму. Открытки с фотографией
этого рукопожатия, которое скрепило роковой союз
между немецким фашизмом и прусской армией,
миллионными тиражами разошлись по всей Германии.
В тот день и было провозглашено, что на смену
Второму Рейху, который пал в 1918г., пришёл Третий
Рейх, символизирующий преемственность германской
истории, где Гитлер встаёт в один ряд с Фридрихом
Великим и Гинденбургом. Выступая в своей первой
речи перед депутатами, фюрер обещал вернуть былое
величие Германии. «Пусть здесь, у гроба величайшего
короля немецкого народа,- сказал он,- провидение
даст нам то мужество и то упорство, которое мы
ощущаем в этом священном для каждого немца
месте…». Это имя, которым было освещено начало
фашистской диктатуры, как тень пробежала и в
самом конце нацистского режима. 13 апреля 1945г. в
бункер к Гитлеру вошёл сияющий от счастья Геббельс
с новостью о смерти президента США Рузвельта.
Обратив свой взор на висевший на стене портрет
Фридриха (это полотно кисти Антона Графа было
подарком Гиммлера к 50-летию фюрера), он напомнил
Гитлеру о «Бранденбургском чуде» 1762 года, и дал
ему миг короткой надежды на распад антигитлеровской
коалиции.
В тот год, когда Фридрих Великий был на волоске от
поражения, внезапно умирает русская царица.
Сменивший Елизавету Пётр Третий поддерживает
прусского короля и подписывает с ним СанктПетербургский мирный договор в одночасье
разрушивший коалицию пяти европейских государств,
воюющих с Пруссией. Корпусу генерала Чернышёва
было предписано присоединиться к армии «союзной
державы короля прусского» и состоять под его
начальством. Это произошло в тот момент, когда
против наступавшей на него со всех сторон 300-тысяч-
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ной армии пяти стран Фридрих мог выставить не
более 40 тысяч изнурённых солдат. Это означало
конец. «Если никто не придёт ко мне на помощь,написал в тот момент Фридрих принцу Генриху
Прусскому,- прямо говорю вам, что я не вижу никакой
возможности отсрочить или предотвратить нашу
гибель…». Никем непредвиденная смена власти в
Санкт-Петербурге, словно вмешательство рока,
спасло Пруссию, находившуюся тогда в таком же
безнадёжном положении, как и гитлеровский режим
на грани своего краха в 45-м году. Тогда под влиянием
российской рокировки, из войны вышла и Швеция
(это позволило, к слову, поступить на службу к
Фридриху шведскому подданному Блюхеру, армия
которого через полвека сыграла роковую для
Наполеона роль в битве при Ватерлоо). Вслед за
переходом русских войск на сторону Фридриха,
последовали ещё два довольно необычных
исторических происшествия. Свергнув своего мужа,
Екатерина Вторая немедленно отзывает с театра
военных действий 20-ти тысячную армию Чернышева.
И тут происходит ещё что-то по тем временам
совершенно немыслимое. Русский генерал уступает
просьбе прусского короля, и не покидает боевых
позиций бывшего неприятеля, до окончания сражения
(при Буркерсдорфе), которое тот ведёт против
вчерашних союзников России – австрийцев. И лишь
после этой, успешной для Пруссии битвы, он
выполняет приказ императрицы. И это ещё не всё.
Заключённый Петром Третьим мирный договор с
Фридрихом, по которому Россия не только прекращает боевые действия против Пруссии, но и возвращает
все(!) завоёванные у неё территории, Екатерина –
редко упоминаемый факт - не расторгает, а наоборот,
оставляет в силе, не изменив в нём ни одной строчки.
Её решение позволило прусскому королю победоносно
завершить Семилетнюю войну в Европе. Однажды, в
1740г. – в год своего восшествия на престол – Фридрих
уже извлёк пользу из гибели другой русской царицы
Анны. Тогда Санкт-Петербург, занятый дворцовыми
интригами и борьбой за русский трон, не мог
выступить на защиту союзника. Полагаясь на такую
занятость, прусский император вторгся в Австрию и
легко захватив Силезию - самую богатую её
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провинцию. Но на этот раз, смерть следующей
царицы Елизаветы не просто выручила, а спасла
прусского монарха. Более того, звезда Фридриха,
почти погасшая к началу 1762г., к концу года засияла
как никогда прежде. И произошло это после цепочки
самых невероятных событий в России, которым нельзя
не поразиться и, тем более, их нельзя объяснить. Даже
академик Тарле, крупнейший знаток той эпохи, не
стал углубляться в такую «нереальность»
происшедшего: «Это больше, похоже,- писал он,- на
диковинную сказку, чем на историческую
действительность». Череда чудес даже не предполагает
их объяснения. С материалистических позиций это
действительно так, но попытки принять во внимание
свидетельства или наблюдения, которые являются
метафизическими или производят впечатления таковых, никем, однако, не предпринимались. Очевидное
судьбоносное пересечение Фридриха с русской
историей не ограничивается только тем переломным
для двух стран годом.Внук Екатерины император
Александр Первый тоже посетил место, где покоился
Фридрих Великий. Там, над его гробом, он поклялся
прусскому
императору Фридриху Вильгейму
Третьему в вечном союзе и любви. Когда Наполеон
разгромил армию этого неудачливого монарха, он
предложил Александру просто поделить Пруссию
между Францией и Россией. «Подлая держава, которая
не заслуживает своего существования»,- таковы были
его жёсткие требования. По оценке Тарле, только
клятва, данная перед прахом Фридриха, удержала
Александра от принятия французского плана.
Историки не обходят вниманием и ещё один
примечательный эпизод. Находясь в полной панике,
прусский император решился буквально на всё и
пустил в ход чары своей очаровательной жены Луизы,
слывшей замечательной красавицей.
Он сам
организовал её личное свидание с «корсиканским
чудовищем», которое с глазу на глаз продолжалось
несколько часов. Такая интимная встреча могла
иметь последствия, однако в текст Тильзитского мира
была включена вписанная Наполеоном фраза о
сохранении части Пруссии только по настоянию
императора всероссийского и из уважения к нему.
Дух Фридриха Великого, уже после своей смерти
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спасший прусскую державу, которая едва не была
стёрта с европейской карты, витал не только при
Тильзите. Его неясный след, уже в который раз, не
миновал и Санкт-Петербурга – дочь прусской
королевы Луизы стала женой Николая Первого. Здесь
есть ещё одна развилка. Что-то настораживающе
общее незримо роднит жизнь Фридриха с судьбой
царевича Алексея. Его отношения со своим отцом,
прусским королём Фридрихом Вильгеймом поразительная копия, почти зеркальное отражение, но
с разной развязкой, происшедшей в самый последний
момент, обращения Петра Первого со своим сыном –
царевичем Алексеем. Прусский король хотел
воспитать из своего наследника воина, но принц был
далёк от этих замыслов. Его больше интересовали
флейта, танцы, а позднее - идеи просвещения и
французская литература. В конце концов, прусский

Портрет Фридриха Великого кисти Антона Града

император, как и русский царь, счёл своего старшего
сына никчемным наследником, не способным
продолжить его государственные деяния и намеривался
лишить его престола. Фридрих подобно своему
русскому двойнику, был воплощением всего того, что
не терпел суровый и деспотичный отец. Он публично
унижал и на глазах родных или слуг нещадно бил
сына своей тяжёлой тростью. Гнев отца-монарха
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могла вызвать одетая перчатка во время зимней охоты
или не та вилка взятая за обедом кронпринцем.
Наказание заканчивалось тем, что король заставлял
подростка целовать край своего сапога. Празднества
и смотры становились показательной ареной
проявления особого отцовского «чадолюбия».
Однажды во время парада в Саксонии в мае 1730г. он
на виду присутствовавших там дипломатов ударил
Фридриха кулаком в лицо, и проволок его по земле за
волосы перед застывшим строем солдат и офицеров.
Не выдержав издевательств отца, Фридрих с близким
другом лейтенантом фон Kатте, задумал побег в
Англию, чтобы за границей дожидаться смерти своего
отца. Страна была выбрана неслучайно: его мать
была дочерью английского короля Георга Первого.
(Алексей, как известно, с той целью бежал от отца в
Вену к коронованным родным своей матери, а затем
– в Неаполь). Однако заговор раскрылся, в августе
оба они были схвачены, обвинены в измене и в
ожидании смертного приговора брошены в
Кюстринскую крепость. На смертном приговоре для
сына настаивал его родной отец, ослушаться которого
никто не мог. Когда в камеру к Фридриху вошёл
армейский священник в сопровождении вооружённых
стражников он решил, что сейчас его поведут на
казнь. Стража силой подвела его к выходящему в
тюремный двор окну. Он увидел приготовленную там
плаху, палача с топором и роту барабанщиков. Всё
было готово к казни. На его глазах обезглавили
юного лейтенанта фон Катте. Такая же участь ждала и
Фридриха, но Военный суд Пруссии отказался
применить смертную казнь к наследнику престола.
Никто, ни один из судей, не счёл себя вправе осудить
на смерть принца крови. Кроме того, они видели, к
какому дворцовому хаосу в России привела
совершённая недавно, двенадцать лет назад, казнь
царевича Алексея. Там Верховный суд в России
единогласно, никто не посмел даже воздержаться,
верноподданно утвердил смертный приговор сыну
Петра Первого, вынесенный по его же требованию.
Последний русский царевич (после Алексея все
царские дети именовались великими князьями) на
коленях просил у родного отца пощады – не помогло.
Но и этого Петру показалось мало: уже после
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вынесения смертного приговора он вместе с
подручными пришёл в каземат к несчастному сыну,
чтобы в поисках соучастников его побега продолжить
свои изуверские пытки. Его ближайшего друга
Кикина, возглавлявшего Санкт- Петербургское
Адмиралтейство, Пётр, как и прусский монарх, тоже
казнил. Только не обезглавил, а просто - посадил на
кол. Приговорённый к пожизненному заключению,
Фридрих вымолил себе пощаду. Через десять лет
после неудачного побега прощёный принц становится
императором и в тот же год совершает упомянутый
налёт на Австрию, положивший начало его будущей
славы. Путь Алексея прервался раньше, но
зеркальность их судеб уникальна: в одно и то же
время оба они росли затравленными наследниками
двух самых деспотичных европейских монархов, от
которых бежали, были пойманы и подведены к плахе.
Нельзя отказать себе в предположении, что такая
очевидная параллельность не проходит бесследно, а
продолжает существовать в каком-то другом,
метафизическом, пространстве. Заходя ещё дальше,
можно поинтересоваться, не из того ли пространства
царевич Алексей послал напасти на цариц, занявших
его место на русском престоле и не он ли охранял
Пруссию, чтобы досадить Отечеству, которое так
жестоко обошлось с ним. Это, конечно, фантастика,
но та, которая открывает новый простор для
осмысления прошлого. В математике принято считать,
что постулат Лобачевского о пересечении
параллельных прямых линий применим только по
отношению к искривлённому пространству. Но
историческое пространство другим и не бывает.
Может быть, пересечение или слияние исторических
двойников, и выдаёт себя невероятными событиями,
которые называют чудом, «диковинной сказкой» или
как-то иначе. Так не раз было в прошлом. Случается
это и в наше время: через два дня после переноса
праха Фридриха Великого в России произошёл путч,
поставивший окончательную точку на существовании
Советского Союза.

БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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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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2016 welcomes people of
Celebrity Series
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.

DECEMBER 2016 - JANUARY 2017
WHAT MAKES IT GREAT?

WHAT MAKES IT GREAT?

WITH ROB KAPILOW

WITH ROB KAPILOW

AND NEC PHILHARMONIA

AND KYLE ATHAYDE

MUSSORGSKY’S PICTURES

DANCE PARTY

AT AN EXHIBITION

THE TRAIN IN CLASSIC JAZZ FROM

Friday, December 2

MILLER TO MARSALIS

• NEC's Jordan Hall at 8pm

Friday, January 20
• NEC’s Jordan Hall at 8pm

DIANA DAMRAU, SOPRANO
XAVIER DE MAISTRE, HARP

JESSICA LANG DANCE

Sunday, December 4

BOSTON DEBUT

• NEC’s Jordan Hall at 3pm

January 27 & 28
Shubert Theatre

COLIN CURRIE, PERCUSSION

48

DEBUT SERIES

DANISH STRING QUARTET

Wednesday, December 7

Saturday, January 28

• Longy's Pickman Hall at 8pm

• NEC's Jordan Hall at 8pm

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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Celebrity Series
welcomes
formances and programs. Please contact the Box Office
at 617-482-6661 or boxoffice@celebrityseries.org
regarding any needs for accommodations.

FEBRUARY 2017
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

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

IGOR LEVIT, PIANO
DEBUT SERIES
Wednesday, February 8

• Symphony Hall at 3pm

VOCES8 DEBUT SERIES
February 15 & 16

• Longy's Pickman Hall at 8pm

• Longy's Pickman Hall at 8pm

REGINA CARTER, SIMPLY ELLA

AARON DIEHL AND CÉCILE MCLO-

Friday, February 10
• Sanders Theatre at 8pm

RIN SALVANTJELLY AND GEORGE
Friday, February 17
• Berklee Performance Center at 8pm

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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МЫ ЖИЛИ-БЫЛИ… МЫ ЛЮБИЛИ…
		

МИХАИЛ ХАЗИН

О славе, знаменитости, любви
Быть неизвестным некрасиво,
Тебя для жизни как бы нет.
Песчинка в дюнах коллектива,
И никаких твоих примет.
Быть незаметным, неприглядным?
Такой судьбе цена – пятак.
Какому скромнику отрадно
Знать: ты – Никто, и звать – Никак.
Бывает даже атом меченый.
А чем, скажи, отмечен ты?
Ни прах земной - очеловеченный,
Ни гений чистой красоты.
Быть безымянным, неприметным
Среди людей. Что за житье?
Не прозвучит живым приветом
Им имя доброе твое.
О том, как важно быть известным,
Какой в отважной славе прок,
Известный скульптор Неизвестный
Нам яркий преподал урок.
Про Неизвестного Солдата
Тут речи нет. Его не тронь.
Над ним огонь горит крылатый,
Сердечной памяти огонь.
А тот поэт, что нам – курсивом -
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Как заповедь провозгласил –
«Быть знаменитым некрасиво», 		

Он славой сам дышал и жил.
Ноябрь, 2016
Бессарабия

Без лести и угождения
Тебе прощальная ода,
Земля моего рождения,
Земля моего исхода.
***
Ветхозаветные я застал времена.
В пору моего детства на карте Земли
Еще были белые пятна,
А на Солнце – не было пятен.
Наводнение
Картина детства в памяти жива:
Днестр набухает, в дом потоки
				
рвутся...
И мамины – на выдохе слова:
– Вода проходит, камни остаются.
***
От мамы, от родного очага
Мое еврейство, родословья корни.
От злобы юдофоба и врага
Я стал неукротимей и упорней.
Мое еврейство, мой душевный жар.
Костры. Погромы. Пытки. Бабий Яр.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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***
Когда беда гнетет
И виден жизни край,
Я мамину молитву вспоминаю:
– Господи, пугай меня, но не карай.
Ноябрь 1943
Сырьё полевой хирургии,
Привычный ее материал,
На койке в глубинке России
Отец мой в бинтах умирал.
		
***
Старый бабушкин совет...
В памяти он свеж:
«То, что можно развязать, –
Никогда не режь».
***
Да, более чем менее
Достались нам в запас
И звездные мгновения,
И комендантский час.
***
Мы жили к Гулагу впритык,
Цензура следила за нами,
Порой и эзопов язык
Приходилось держать за зубами.
***
Бывало, «умник высшей пробы»,
Из двух зол – выбирал я оба.

Люде

Когда проходит час беды
И отступает злая сила,
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Мне кажется, что это ты
Меня у Бога отмолила.
***
Ты свет любви, исток добра,
А без тебя Галактика –
Всего лишь черная дыра,
Унылая ГУЛАГтика.
***
Мы убрались подальше с одной шестой,
Но шлют к нам шестерок вожди в законе.
Нас там изводили пятой графой,
Здесь атакуют пятой колонной.
***
При всей нашей хитрой начинке
И дерзости вдохновенной,
Кто мы? Всего лишь песчинки
В песочных часах Вселенной?
***
Когда событий жернова
Нас перемелют в горстку пыли,
До чьей души дойдут слова:
«Мы жили-были... Мы любили...»
***
Пока еще живу на свете,
Облечь бы в слово, не греша,
Что удалось тебе подметить
В блужданиях, моя душа.
***
Еврейское словечко – «Алевай!»
«Да будет так!» Мне это с детства помнится.
Да будет так. Пусть лучшее исполнится.
Мне «Алевай!» звучит как «Наливай!»

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Книга
До войны, когда я был еще пострел,
Мама книгу мне читала, чтобы ел.
Нас войною унесло в голодный тыл,
Мне читали, чтоб я кушать не просил.
Днями долгими в читалках я сидел,
Сам над книжкой забывал, что не поел.
А потом, - писать мне выпала судьба, Я познал литературные хлеба.
Были пышки. Доставались мне и шишки.
Все же... Все-таки пробились мои
книжки.
Размышления. Признания. Дневник.
Как ломоть, делить их с другом я
привык.
***
На свет родиться – в этом что-то есть.
Познать людей, искусство, милых
женщин.
Со мною в мире миллиардов шесть,
А без меня их разве станет меньше?
Ну, что с того, что я любил свой край,
Летал и плавал, странствовал по суше?
Что иногда, как истый самурай,
Пивал саке, ел на закуску суши?
Случалось, я не то, не так любил,
И хлопнуть дверью думал, чуть не плача,
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Но вдруг всплывало на исходе сил:
На свет родиться – все-таки удача.
На свет родиться – жизни щедрый дар,
Зачем же в миг отчаянья, угара,
Или судьбы не выдержав удар,
Всердцах лишать себя такого дара?

Нить
В дни молодости нашей
Вода была мокрей,
Сам черт не так был страшен,
И вечен Мавзолей.
Подруги были краше,
Еда вкусней была.
К открытым лицам нашим –
Добрее зеркала.
И нитку вдеть в иголку
Нам было так легко.
Наверно, было больше
Игольное ушко?
Крою, как прежде, планы –
Годов обрывки сшить
Пытаюсь, как ни странно,
Но на исходе нить.
***
Лифт, как поршень, то вверх, то вниз,
День из жизни вычеркнут прочь.
Где ты, женщина? Отзовись!
Кроме дня, существует ночь.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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Ночь двулика – судья и палач.
Этим теням шататься не лень.
Тише, женщина, тише, не плачь.
Кроме ночи, есть еще день.
***
Как в жизни хлипкой
Себя сберечь?
На тонкой нитке –
Дамоклов меч.
На тонких кнопках –
Ракеты в шахтах.
Как в мире шатко.
Коснись – и жахнет.
Устал палач
Влачить хомут.
Он ждет удач,
Наград за труд.
К обрыву дрейф?
Пугает жизнь?
А ты не дрейфь!
А ты держись.
Утешит плач
Живая речь.
За крепость мачт!
За сбычу мечт!
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Что делать? Я уже не молодой,
И осень поступает к изголовью.
Мои года смеются надо мной,
Но я живу, поддержанный любовью.
Вокруг нас потрясения, огонь
На всех путях и перепутьях века.
Планета, словно норовистый конь,
Как будто хочет сбросить человека.
Что мне сказать насмешливым годам?
Не вы меня, а я судить вас буду.
Свою любовь забвенью не отдам,
И ран сердечных тоже не забуду.
Вы, годы, обступившие меня, Как на подбор, безжалостны и круты,
Послушайте, мы вроде бы родня,
Так что же вы спешите, как минуты?
Ты, здравый смысл, любви не прекословь
И не тверди про сердце и здоровье.
Быть может, я последнюю любовь
Возьму с собой в последнее зимовье.
***
Летят сквозь невзгоды судьбы моей годы.
Для времени нет нелетной погоды.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ?

В программе Трампа на первые 100 дней его
президенства имеется пункт 7. Он гласит: отмена
выплаты миллиардов долларов на программы ООН по
сохранению климата и направление их на
инфраструктурные проекты в США.

Иными словами, Трамп более не будет делать взносы
на работу разных комиссий, которые борются со
всемирным потеплением.
Вопрос о глобальном потеплении, но особенно - о его
причинах, не просто академический. От того, признают
ли антропогенную причину потепления (то есть из за
работы промышленности и транспорта) политические
руководители и лидеры промышленно развитых
стран, зависит направление мировой экономики. Ведь
в случае признания этой причины понадобятся
триллионные расходы по радикальному изменению
технологии всей промышленности.
В связи с этим стоит еще раз рассмотреть главные
доводы за и против техногенной причины потепления.
На конференции в Киото в декабре 1997 г. зловредными
газами признали: двуокись углерода, метан, закись
азота, гидрофтороуглероды, перфтороуглероды,
шестифтористая сера.
Начнем с того, что потепление есть. С 1900 г. (но
особенно - с 1980 года) отмечен устойчивый рост
средней температуры атмосферы Земли. За это время
она выросла на 1-1,2 градуса - для климатологов
довольно заметная величина. На конференции в
Париже (Ле Бурже) в декабре 2015 г. была достигнута
договоренность не допускать роста средней
температуры более чем в 2 градуса Цельсия, так что
еще есть резервы. (Россия это соглашение подписала,
но ратифицировать не спешит).
Казалось бы, вопрос ясен: имеется научный консенсус
по поводу причины global warming (всемирное
потепление) : это промышленное производство и
связанный с ним выброс парниковых газов, в основном
- CO2. И надо признать, что за последние лет 7
сторонников техногенной причины потепления стало
больше.
Но в этом консенсусе есть два темных облачка.
Первое: утверждение, что потепление «весьма
вероятно
происходит
из-за
человеческой
деятельности».

54

Видите? Вероятно. То есть имеется некоторая
вероятность. Пусть даже «весьма вероятная». Но и у
смерти человека в автокатастрофе имеется
вероятность. Однако же, отсюда не следует вывод, что
любой человек умрет из-за наезда на него автомашины.
Так и здесь: имеется вероятность, что техногенная
деятельность усиливает потепление. Но сие вовсе не
значит, что экономика есть причина наблюдаемого
потепления. Легко можно предположить, что есть
иные причины потепления, а выброс парниковых
газов из-за технологической деятельности только как
бы растворен в этих причинах и вовсе не является там
главным.
Второе облачко: говорится о консенсусе 97 процентов
климатологов разделяют мнение, что причиной
потепления является человек. А почему не 100? То
есть, живут на свете 3 процента ученых-климатологов,
которые вовсе не разделяют консенсус про
антропогенный характер потепления. Вполне
возможно, что как раз эти 3 процента правы. В свое
время, во второй половине 16 века, среди всех
астрономов только трое оставались приверженцами
системы Коперника. Не три процента, а просто три
астронома. Да и то один из них, немец Кристоф
Ротманн, со временем перешел в стан противников
Понадобилось открытие Галилеем
Коперника.
спутников Юпитера, которые наглядно показывали,
что не только Земля может быть центром вращения
небесных тел, но и другие планеты тоже, чтобы
начался массовый переход астрономов в
гелиоцентрическую веру.
Сейчас принято по умолчанию конвенциональное
представление о вине цивилизации в росте
температуры. В средние века такой конвенцией было
признание существование ведьм, а также инкубов и
суккубов. Ну, и много чего еще - скажем,
геоцентрической системы Птолемея.
Выходит, чтобы бороться с потеплением нужно
закрывать заводы, электростанции, заменять двигатели
внутреннего сгорания на какие-то еще. Страны
третьего мира не имеют никакой особой
промышленности, так что все расходы и убытки на
перестройку экономики ложатся на промышленные
страны. В основном - на Америку.
Но действительно ли положение столь опасно? А
может быть, речь идет о невероятной афере с цель.
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распределить финансы в пользу отсталых стран (они
продают свои квоты на парниковые газы), а за спиной
всей это кампании стоят воротилы, которые хотят
сокрушить своих конкурентов и занять их место, и к
тому же наживаться при распределении квот?
Похоже, дело обстоит именно так.
Приведу график изменения температуры за последние
500 млн. лет.
Справа красными точками показаны предполагаемые
температуры приземного воздуха (как и везде на
графике) в 2050 г. и 2100 г. , если темп изменений
будет таким, как сейчас. Мы видим, что в 2050 г.
температура будет выше средневзвешенной на на 2,8
Цельсия, достигнув средней 16,8 град. В 2100 г.
температура станет выше на 3,4 град. выше, достигнув
среднего значения 17,4 градусов Цельсия.
Теперь глянем на пик температуры, который имел
место не так давно по геологическим масштабам. а
именно - 55 млн лет назад.Это так наз. палеоценэоценовый термический максимум — геологическое

какие предсказываются на 2050 г. Понятно, у них
были ествественные причины.
И сейчас временное потепление в основном имеет
природную причину. Так что нет никакого смысла с
ним бороться, тратя миллиардные суммы.
Распространенная ошибка: думать, что если
температура раньше в некоторые периоды была выше
на 5-7 градусов или даже на 12, чем сейчас (а выше
этих цифр никогда не поднималась), то лето, скажем,
в Аддис Абебе стало бы еще на 12 градусов жарче.
Ничего подобного! Речь идет о среднегодовой
температуре по всему земному шару. Сейчас средняя
температура Земли порядка 15 градусов. Ее повышение
до, скажем, 22 градусов произошло бы не за счет
тропиков или лета умеренной полосы, а за счет
высоких широт. То есть, такое повышение означало
бы, что в Антарктиде и Гренландии не стало бы
ледовых щитов. Там росли бы папоротники, как то и
было десятки миллионов лет назад. А у нас примерно
все оставалось бы как и раньше. Точнее – лето. Мягче

событие, произошедшее примерно 55 млн лет назад,
на границе палеоцена и эоцена, выраженное резким
потеплением климата Земли.. Продолжительность
палеоцен-эоценового термального максимума 200
тыс. лет. Тогда температура была на 8-14 град выше
средней и достигала аж 22-27 град Цельсия. И, как мы
знаем, ничего жуткого не случилось. Напротив,
начался расцвет млекопитающих, хотя,вроде бы,
должны были бы благоденствоать динозавры. Но они
к тому времени давно вымерли.И вовсе не от жары.
Обратите внимание также на резкие полебания
температуры между одним миллионом лет назд и
примерно 50 тысяч лет назад. Мы видим резкие пики
роста и падения температуры, их там 19 крупных, то
есть в среднем они происходили примерно каждые 50
тыс. лет. Из них 4 пика имели такие же температуры,

стали бы зимы – без морозов и снега.Но, конечно,
уровень мирового океана вырос бы.
Разогрев Земли за счет парникового эффекта
оценивается в 33 градуса. Если бы парникового
эффекта не существовало, то мы бы имели такой же
температурный баланс, как на Луне, то есть средняя
температура была бы минус18 градусов, а сейчас
плюс15, и эта разница составляет 33 градуса. Из этих
33 градусов 30 градусов мы можем отнести на счет
водяного пара и только 3 градуса на счет всех
остальных парниковых газов.
В конце 80-х и начале 90-х годов некоторые компании,
желающие откусить свою порцию от финансовоэкономического пирога стали выделять большие
гранты на исследования о вредности и опасности
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парниковых газов. Вредность в основном проистекала
от угольных электростанций. А угольщики – прямые
конкуренты нефтяников. Переход энергетики на мазут
и солярку, согласно научным изысканиям, резко
сокращал выхлоп вредных парниковых газов. Начался
ажиотаж и ужас глобального потепления. Писались
научные статьи про тепловую смерть, печатались
комиксы про затопление Европы из-за таяния ледников
и айсбергов, снимались душераздирающие фильмы об
утоплении белых медвежат и голодной смерти
пингвинят, не могущих переплывать расширившиеся
полыньи в ледяных полях Арктики и Антарктики. На
богатых дарах науколюбивых фирмачей взросли
научные институты, лаборатории, симпозиумы,
конференции. Все они доказывали и неоспоримо
обосновывали: вредные выбросы грозят человечеству
гибелью. Не позже 2012 года. ТЭЦ срочно переводили
на жидкое топливо, атомные станции из-за их
чудовищной
опасности
и
стремления
к
светопреставлению не строили, а имеющиеся —
закрывали. Климатологов-гляциологов, которые
возражали и приводили совсем иные расчеты,
например, доказывали, что все наоборот: не рост
концентрации углекислого газа приводит к росту
температуры, а рост температуры приводит к
увеличению процента двуокиси углерода (он
выделяется из более нагретой воды мирового океана),
лишали грантов или увольняли как закоренелых
реакционеров и врагов народов. Да и что говорить,
если один приличный вулкан за пару дней извержения
выбрасывает больше «парниковых газов», чем вся
промышленность за много месяцев.
Пока споры о природе потепления, да и о том, есть ли
оно на значимых временных отрезках проходили в
академической сфере, всегда можно было сказать: вы
избрали не такую, как мы модель и не такую методику.
У нас она правильная, а у вас – нет. И в этом споре
побеждал тот, кто дольше живет. А живет дольше
богатый.
Может показаться, что нынешнее потепление
характеризуется большим градиентом изменения
температуры и это, дескать, доказывает зловредность
промышленных выхлопов. Хорошо известный факт:
малый ледниковый период 14-18 веков. А потом быстрое, за считанные десятилетия, потепление. Без
всякого влияния тепловых электростанций и
автомобилей.
Еще раз: главным парниковым газом является водяной
пар, а вовсе не СО2. И еще пять других газов,
например, метан. Метан дает навоз коров и свиней, их
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много. А раньше было много слонов, бронтозавров и
других производителей удобрений. Бороться с
поголовьем крупного рогатого скота можно, но как
быть с водой океанов? Еще болота, выделяющие
метан . Болота осушим. А океаны? Будем выпаривать?
Так станет еще хуже, ибо будет много водяного пара.
Выше мы проследили, как было тепло не Земле 55
миллионов лет назад. Ну, это давно. Однако и совсем
недавно, в историческое время, тоже не раз было
гораздо теплее, чем сейчас.
Атлантический период 7270—3710 гг. до н. э.—
самый тёплый и влажный период голоцена Северной
Европы. Климат в это время был в целом теплее
нынешнего градуса на 3. Подъём температуры привёл
к расширению южной климатической зоны на север за
относительно короткое время. Границы роста деревьев
на северных горах поднялись с 600 до 900 метров.
Теплолюбивые виды мигрировали на север.
Потом наступило похолодание (суббореал), а с 450 гг.
до н. э. снова потепление - субатлантик. Как раз на это
время приходится расцвет античности, так называемый римский климатический оптимум.
О причинах этих климатических изменений идут дискуссии, но точно, что среди них нет антропогенного
фактора.
Запад все более переходит на возобновляемые
источники энергии - Солнце, ветер и вода (+ ядерная
энергетика). И вовсе не из опасения выхлопов СО2, а
из соображений экономических. Просто это выгоднее,
чем жечь нефть и уголь. Идет процесс такого же типа,
как при замене паровых машин на двигатели
внутреннего сгорания, который происходил помимо и
независимо от СО2 и потепления. Или еще ранее при
замене древесного угля в металлургии на каменный
уголь.
И когда Запад перейдет на новые технологии
возобновляемых ресурсов, он откажется от нефти.
Вот это будет номер для нефтяных шейхов.
То есть, еще этот переход добавляет независимости, а
уж экология - это само собой.
Как видно, у Трампа имеются грамотные советники и
по климатологии, ибо он принял правильное решение.
Один из них - Мирон Эбелл, назначенный теперь
Трампом руководителем Агентства по экологии. И
Америка выйдет из парижского соглашения по
климату, и тем более, что оно имеет рамочный, а не
обязательный характер..
ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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BOOKS & ARTS

# 228

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
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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:
60
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FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

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

Доктор

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

Принимаем большинство видов страховок, включая MASSHealth
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ

Очень часто тот или иной мужчина пробовал препарат,
который помог его другу или родственнику, а у него самого
как была проблема, так и осталась.
Дело в том, что большинство имеющихся на рынке препаратов
для потенции действуют только на одно из звеньев целой
цепи, которую мы называем потенцией.
Есть целая группа препаратов, которые повышают либидо
путем повышения уровня главного мужского гормона
тестостерона. Однако если у мужчины при этом имеются
воспалительные или атеросклеротические изменения в
мочеполовой системе, то есть, имеются проблемы с
«механикой», у него не возникнет хорошей эрекции. Он
получит плохую эрекцию на фоне высокого либидо! А это и
есть прямой путь к комплексу неполноценности и боязни
половых контактов на всю оставшуюся жизнь.
Вторая группа препаратов называется «стимуляторы эрекции».
Они расширяют сосуды полового члена и повышают приток
крови в него, то есть, обеспечивает чисто механическую
эрекцию.
Такой препарат, конечно, поможет мужчинам, у которого
хорошее либидо, но плохо с эрекцией, а мужчинам с плохим
либидо стимуляторы эрекции обеспечат чисто механический
секс, что называется, «для галочки». В нем не будет желаемой
остроты ощущений и переживаний.
Таким образом, для того, чтобы по-настоящему эффективно
решить проблему с потенцией, необходим препарат,
влияющий на все стороны этой проблемы.
Сейчас в России, таким препаратом, содержащим только
натуральные компоненты, является южно-корейский препарат
«PowerKhan», что в переводе на русский язык означает «Сила
Повелителя».
Он комплексно воздействует на все звенья мужской потенции:
повышает либидо, настраивает психо-эмоциональное состояние, расширяет сосуды полового органа и очищает их от ате-
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росклеротических бляшек. При необходимости, полностью
снимает воспаление в мочеполовой системе.
Преимуществами препарата «Сила Повелителя» являются так
же:
• Отсутствие побочных эффектов в силу полностью
натурального состава (11 растительных экстрактов).
• Гарантированный результат, доведенный до
совершенства за многовековую историю применения.
Препарат действует безотказно, независимо от возраста и
состояния здоровья мужчины.
• Высокотехнологичное производство в Южной Корее,
сертифицированное по высшим международным стандартам
качества.

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

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.

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

Проблемы со съемными протезами??

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

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

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

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

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

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

556 Cambridge st

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

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

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

В связи с расширением
бизнесаLOSS
в аптеку
WEIGHT
REIKI
требуются:

•
•

617-467-5213

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
Board Certified. Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕВИН
Принимаю в своём офисе по адресу:

ФАРМАЦЕВТЫ

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕМОНТ И
РАБОТНИКИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

617-233-3986

КОМПЬЮТЕРОВ,
ПРОДАВЦЫ
НОУТБУКОВ
НА ДОМУ

•
617-580-1642
617.785.5791

Цена за оба тюбика $26.90

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

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

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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# 228
Шахматный клуб при Еврейском центре русскоязычной общины
Бостона – SHALOH HOUSE

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 29

Позиция 30

В позиции 29 белые, используя из арсенала шахматной тактики приѐмы
“перекрытие” и “отвлечение”, красиво выигрывают.
В позиции 30 черные с помощью ряда жертв матуют белого короля.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 228:
Позиция 27
Позиция 28
1. Сf7:e8 ! Лc8:c7
1. Лс5–с8 !
Лd8:с8,ожидая d7:c8,
2. Ce8–d7! Лc7–c8!
но, как гром с ясного неба, последовало
Грозил 3.е7-е8#, (Фf2-f7(е2), без ферзя)
2. Фa3–e7 !!, жертвуя ещѐ и ферзя!
3. Cd7:c8 Фf2–e2
Однако на Фе6:е7 следует d7:c8Ф#, а на
4. Cc8–e6! Фe2:e6
отступление ладьи по горизонтали: d7-d8Ф
5. Лg1–b1 Фe6–c8 грозит мат
Проигрывало и 1. ... Фе6–f6,защищая ладью,
6. Лb1–f1 Kph8–g8
2. Фа3–f8+!!(ренген) Лd8:f8
7. Лf1–f8+ Фc8:f8
3. Лс8:f8#
8. e7:f8Ф+ Kpg8:f8 и т.д.
Редактор: Борис Абрамович, капитан команды русскоязычных шахматистов Бостона
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Профессионализм

 Билеты
 Круизы
 Курорты

Опыт

Внимание

 Туры с гидом
 Санатории
 Визы

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

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

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

AUTO
BUSINESS

HOME
UP TO
TAXI
20% OFF!

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

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Cвадьбы
вадьбынаКарибах!
наКарибах!

Отдых“Всёвключено”сперелетом

Dominican
Dominican,
minican,Mexico,Islands
Mexico,Islands:
,Islands: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

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

8 /12/
/12/ 2017
201 7:9дн
9дн.,
9дн.,Эко
.,Эко
Экотур
турКостаРика..............
остаРика.........................
..................$1,
...........$1,38
$1,389
389

Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

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; №226, стр. 58 и №227, стр. 68)
По окончании последнего обсуждения в
комнате заседаний, судьи, как писала об этом
потом одна из подсудимых, вошли в зал суда както очень стремительно и все трое остались
стоять. Было это уже ночью, с трнадцатого на
четырнадцатое февраля.
Председательствующий, генерал-лейтенант
юстиции Дмитриев, начал читать приговор.
Прозвучало совершенно невероятное ...
“Именем
Союза
Советских
Социалистических Респоблик ... ”.
Далее говорилось, что “группой еврейских
националистов была создана изменническая
организация, участники которой ставили своей
целью свержение существующего в СССР строя,
путем вооруженного восстания и совершения
террористических актов над (так в тексте)
руководителями Советского правительства и
КПСС”.
- Борис Слуцкий, Владилен Фурман,
Евгений Гуревич приговариваются к высшей
мере наказания – к расстрелу!
- Владик Мельников, Сусанна Печуро,
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Гриша Мазур, Инна Эльгиссер, Ирэна Аргинская,
Феликс Воин, Екатерина Панфилова, Майя
Улановская, Ида Винникова, Алла Рейф – к
двадцати пяти годам.
- Нина Уфлянд, Галя Смирнова, Тамара
Рабинович – к десяти годам лишения свободы ...
с последующей ссылкой и поражением в правах
на пять лет.
Приговор окончательный и обжалованию
не подлежит.
Правда, приговоренные к расстрелу
имели право обратиться в Верховный Совет
СССР с просьбой о помиловании. Но сделать это
могли только они лично – ведь суд был секретным
и в зале находились только состав суда,
подсудимые, конвой и в качестве зрителей чины госбезопасности. Даже ближайшие
родственники не могли и не должны были знать
ничего.
Как только закончилось чтение приговора,
Борис повернулся к Сусанне и схватил ее за
руки: “Прощай!”. Конвоиры, сразу подбежавшие
к приговоренным к высшей мере, не смогли
оторвать Сусанну от Бориса ... Оказывается, у
нее свело пальцы рук так, что конвойным не
удавалось их разжать. Когда ее все-таки оттащили, и повели Борю, Владика и Женю, начался
крик: “Ребята! Пишите на помилование”. На
конвой не обращали внимания ...

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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Сразу вслед за ребятами почему-то повели
Сусанну. В коридоре она увидела как пошатнулся
и начал падать Женя Гуревич. Возможно, что до
него только в этот момент дошло ... Конвойные
попытались его поддержать, но он отбросил их
руки и пошел сам. Последние две фразы можно
было бы взять в кавычки, потому что это почти
цитата из рассказа Сусанны Печуро. Она же
впоследствии писала: “До последнего дня, до
приговора, мы надеялись, что останемся в
живых.”.
Действительно,
даже
на
фоне
беспредельного произвола, царившего в те годы
в “счастливой стране победившего пролетариата”,
приговор почти подросткам, да еще практически
не совершившим никаких преступлений, был
явно совершенно необоснованно суровым,
абсурдным. Но ведь великий вождь вскоре после
Победы в Отечественной войне, сказал: “Говорят
- победителей не судят. Но почему? Судят!”.
И пошли эшелоны с освобожденными из
нацистских
концентрационных
лагерей
советскими военнопленными прямиком в
Сибирь, в страну ГУЛАГ. В этой обстановке
проходили и следствие, и суд над Владиком
Фурманым и его друзьями.
Читателям также очень просто отметить,
что точно, день в день, через четыре года после
приговора, вынеснного ребятам, слова,
обвинявшие Сталина и сталинизм в несравненно
большей степени, чем это имело место в “Союзе
Борьбы за дело Революции”, прозвучали на весь
мир. И сказаны они были не шепотом в маленькой
нищей комнатке, а с трибуны Двадцатого Съезда
Коммунистической Партии Советского Союза,
тогдашним руководителем партии и страны.
Вернемся к только что осужденным
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“государственным преступникам”. Как видим и
Феликс Воин, также, как и большинство “борцов
за дело революции” был приговорен к двадцати
пяти годам лишения свободы с отбыванием
срока в исправительно-трудовых лагерях и
конфискацией личного имущества. Обращаю на
это внимание вот почему – по нашему общежитию
пополз слушок. Суть его сводилась к тому, что
какая-то организация действительно была; в нее
входил и наш студент Феликс Воин, оказавшийся
доносчиком, выдавшем всех. Так ли это? Судите
сами, Читатель. На сегодня известно два варианта
событий, совпадающих только в первой своей
части. Ну, Воин был вовлечен в “Союз борьбы”
Владиком Фурманым. Это понятно. Но вот
почему он решил рассказать об этом своей
знакомой? Он ей, конечно, полностью доверял.
Однако, речъ ведь шла совсем не о нем одном! А
девушка эта вроде бы выдумала, что его рассказ
подслушала другая девушка и лучше всего ему
самому как можно скорее пойти к секретарю
партийной организации нашего института и все
рассказать. Другой вариант несколько отличается
от первого. В соответствии с ним другая студентка
реально существовала и действительно подслушала их разговор. Об этом стало известно
приятельнице Феликса Воина (каким образом?) а
та посоветовала Феликсу срочно самому пойти в
управление госбезопасности.
По первому варианту Феликс пришел к
Уткину – секретарю партийной организации
нашего института. Тот Феликса выслушал,
попросил все как можно более подробно описать
и запись отдать ему. Затем Уткин сам передал
это в “органы”.
А по второму варианту получается, что
Феликс Воин, опять же по совету своей
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приятельницы,
пошел
в
управление
госбезопасности сам, стараясь опередить
подслушивавшую, и все написал уже там.
Во всяком случае, кроме всего прочего,
скажем, мог ли Владик Фурман на следствии
отрицать, что он лично вовлек Феликса Воина в
“Союз борьбы ... ” когда ему показали эти бумаги
или устроили очную ставку? Впрочем, Владик и
так ничего не отрицал, а скорее еще и наговаривал
на себя.
А вот бесспорный профессиональный
провокатор и доносчик, внедренный в их ряды,
действительно был. Но его имя ни на суде, ни на
следствии не прозвучало. Возможно потому, что
такие кадры следует особенно беречь.
Это был человек, существенно лет на
семь-восемь – старше всех в “Союзе борьбы ... ”.
В свое время он активно участвовал в операциях
по ликвидации банд уголовников, проводимых в
Подмосковье, а в момент знакомства с ребятами
был внештатным инструктором одного из
райкомов комсомола Москвы. Но не только. Он
еще являлся и секретным сотрудником службы
государственной безопасности. Когда он проник
в “Союз борьбы за дело Революции”, то более
всего его интересовала якобы предстоящая,
террористическая деятельность. Он не только к
этому призывал, он предлагал себя в качестве
“военного руководителя” организации, ссылаясь
на свой опыт. Впоследствии он стал, кажется,
довольно успешным ученым. Его имя, рассказав
о его деятельности в качестве провокаторастукача, опубликовал “Мемориал”.
Довольно подробно о нем рассказано и в
книге Надежды и Майи Улановских, мамы и
дочери, многолетних узниц ГУЛАГа,
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А имя провокатора – Михаил Биркенблит.
Причем законспирирован он был настолько
успешно, что уже через много лет один из
ученых, сам являвшийся известным диссидентом,
узнав о том, что М. Бирнблит – провокатор,
воскликнул: “Как? Такого быть не может! Это же
мой научный руководитель! Да он кристально
честный человек ...”. Вот так! Но это уже другая
тема, которая еще ждет своего автора.
В Нью Йорке нам с женой как-то
совершенно случайно довелось познакомиться с
простой русской женщиной, оказавшейся очень
достойным человеком. Знакомство это быстро
переросло в приятельствование. Когда мы были
у нее в гостях, к слову пришлось и я, разумеется,
не называя никаких фамилий, рассказал, что
моего соученика (а она уже знала, что мы врачи)
арестовали,
расстреляли,
а
затем
реабилитировали. Собеседница наша довольно
долго, молча смотрела на меня, а потом
произнесла: “Вы про Владика Фурмана говорите?
Это племянник моего умершего мужа!”. Вот
такие в нашей жизни происходят случайности.
Она рассказала, что старший брат Владика
эмигрировал в Израиль, живет в Иерусалиме,
дала его координаты. И через короткое время мы
встретились с Марком у них дома. Читатель
помнит, что в официальных документах имя
Марка было записано его родителями, как
“Леомар” – аббревиатура заголовка газетной
статьи “Ленинизм – оружие марксизма”.
Впрочем, как мы знаем, ведь и полное
официальное имя Владика – Владилен, то есть
“Владимир Ильич Ленин” – на следователей
государственной
безопасности
никакого
впечатления не производило.
Тут я должен сказать, что в тот момент,
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когда мне довелось впервые увидеть Марка, вся
неизбывная боль, возникшая во мне при
дошедших до меня слухах о его аресте, а затем о
расстреле
и живущая во мне всю мою
последующую жизнь, как-то мгновенно
сконцентрировалась где-то в груди и начала меня
душить – передо мной стоял постаревший живой
Владик! Я ведь не знал насколько они внешне
были похожи.
В одной из своих публикаций Марк
поведал, что однажды в Москве, на улице, через
несколько лет после расстрела Владика, его
окликнул незнакомый человек, спросив: “Ты что,
не узнаешь меня?”. Марк, внимательно
рассмотрев обратившегося, сказал: “Я Вас не
знаю!”. Человек этот очень удивился: “Как не
знаешь? А кто у тебя был классным руководителем
в десятом классе? Ты же Фурман!”. Тут Марк все
понял и ответил: “Да, я Фурман, но не тот. Вы
говорите о моем брате ...”. “А как живет Ваш
брат?”. На что Марк сказал: “Он уже не живет
...”. “То есть как?” крайне удивился
спрашивающий. И услышал от Марка примерно
то, о чем здесь рассказано.
Но насколько Владик и Марк внешне
походили друг на друга! Не просто так мне худо
стало, когда довелось впервые Марка увидеть.
Выяснилось, что обознался, приняв
Марка за его младшего брата, бывший учитель
литературы Владика, Анатолий Эммануилович
Левитин. Скажу о нем несколько слов и объясню
почему.
Родился он за два года до “Великой
Октябрьской Революции”, в Баку. Мама,
профессиональная драматическая актриса,
происходила из семьи русских дворян. В ее
семье были и служители православной церкви,
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занимавшие там высокие посты. А папа,
родившись в богатой еврейской семье, принял
православие, окончил юридический факультет
университета, стал юристом. Да, именно так –
“Мать русская, отец юрист”. Но в отличие от
автора этого, уже знаменитого словосочетания,
Анатолий Эммануилович икогда не скрывал
своих еврейских корней. В детстве он в основном
воспитывался у бабушки по маминой линии. Она
смогла привить мальчику такой интерес к
русскому православию, что став чуть постарше,
он серьезно увлекся изучением истории церкви,
начал писать статьи на эти темы. Фактически,
именно в эти годы он уже стал церковным
писателем.
Понятно, что его арестовали. В первый
раз это произошло в 1934 году, когда он учился в
педагогическом техникуме,
ему было
девятнадцать лет. Времена еще были не столь
лихие. Проведя в заключении сравнительно
небольшой срок, он закончил техникум. Получив
диплом, стал работать учителем, в начальной
школе. Затем получил высшее педагогическое
образование, стал преподавателем русского
языка и литературы. Но продолжал писать сам.
Немало публиковался в “самиздате”. Вырос в
видного советского диссидента. При этом
подготовил весьма добротную и полезную
кандидатскую диссертацию по педагогике. И
был грубейшим образом, нагло “завален” на ее
защите. Кто тут расстарался, понятно, надеюсь.
В 1949 году, как раз в период выпускных
экзаменов в школе, где заканчивал десятилетку
Владик Фурман, Анатолия Эммануиловича опять
арестовали. Класс недоумевал – еще вчера вел
уроки и давал замечательные консультации,
прекрасно готовя их к одному из предельно
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важных и сложных экзаменов при поступлении в
любой институт – письменному, сочинению по
литературе. А сегодня вообще не пришел на
экзамен ...

Германии, во Франции, в Швейцарии. В эти
годы, всем, кто интересовался, нередко
доводилось слушать его замечательные
выступления по “вражеским голосам”.

В
этот
раз
Левитин,
часто
публиковавшийся под псевдонимом “Краснов”,
получил десять лет. Справедливости ради
следует сказать, что отсидел он только семь. На
волне
пересмотра
дел
“политических
заключенных”, после смерти “великого друга
всех писателей”, Анатолий Эммануилович
вышел на свободу.

Прожил Анатолий Эммануилович, увы,
относительно недолго. В возрасте семидесяти
пяти лет он погиб. Это был несчастный случай.

Но “не исправился”. И в 1969 году его
посадили в третий раз. В этот раз обвинение
было не совсем обычным
расследовалось
нарушение им закона об ... “отделении церкви от
государства”. Однако, не только. Ему еще
вменялась в вину “клевета на советский
государственный строй”. Времена были
несколько “теплее” предшествующих. Да еще в
его поддержку в этот раз выступили такие видные
правозащитники как Андрей Дмитриевич
Сахаров и Валерий Чалидзе. В результате,
следствие, длившееся более двух лет, закончилось
совсем не стандартно – дело было прекращено
из-за “недоказанности обвинения”.
Не торопитесь удивляться и радоваться,
Читатель - систему не следует недооценивать.
Буквально через несколько недель, в мае 1971
года, А.Э. Левитина опять судили и Мосгорсуд,
по другому делу, приговорил его к трем годам
лишения свободы.
По отбытия срока заключения Анатолия
Эммануиловича ... выслали из СССР. Понятно,
лишив гражданства.
Сначала он попал в Израиль. Потом жил в

74

Вот такой был у Владика учитель
литературы.
Когда ребята, уйдя из литературного
кружка при Доме пионеров, начали собираться
сами, Владик попросил Анатолия Эммануиловича
придти к ним, послушать выступления,
посоветовать как сделать их встречи еще более
интересными.
Анатолий
Эммануилович
отказался, объяснив это своей невероятной
занятостью. Что было совершеннейшей правдой.
Анатолию Эммануиловичу, чтобы прожить,
приходилось одновременно работать в двух
школах, расположенных далеко друг от друга, да
еще, плюс к этому, по вечерам преподавать и в
школе рабочей молодежи.
Но тему он
посоветовал, предложив Владику сделать на
заседании кружка доклад о его любимом
норвежском поэте и драматурге Генрике Ибсене.
Таким образом
А.Э. Левитин оказался
причастным (по мнению чекистов) ... к делу СДР.
А сейчас продолжим о нашей беседе со
старшим братом Владика, уже в Израиле
Оказалось, что Марк, как он сам писал в статье
“Мой младший брат Владик” - “ ... все годы
пребывания в Израиле “скрупулезно подбирал и
сохранял печатные материалы о нем и об их
организации.”.
Марк любезно передал мне всё, уже
опубликованное им на эту тему, а также подарил
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книжку, написанную их мамой - “Годы моей
жизни” и копию собранной им библиографии
статей, и других материалов, касающихся “Союза
Борьбы за дело Революции” и Владика. Они и
составили основу материалов, позволивших мне
рассказать об этой истории, для которой даже
определение ее ужасной сути, сформулировать
совсем не просто.
Были ли эти ребята, фактически только
начинающие свою жизнь, героями? Пожалуй, на
вопрос этот оветила Сусанна Печуро, написавшая
через много лет – “Да, это была отчасти игра
ради добра и правды, за которую платили
жизнью”.
Ребят расстреляли, а сама Сусанна,
превращенная из десятиклассницы, оканчивающей школу, в политкаторжанку, начала
отбывать свой четвертьвековой срок в
Приполярье, в знаменитой Инте, в лагере,
основанном
в самое сложное время
Отечественной войны в 1942 году. Правда, она
не работала в угольных шахтах, однако, была на
так называемых “общих работах”. Но в январе
1953 года ее этапировали обратно в Москву. На
доследование. Уже было объявлено о том, что
идет следствие по делу врачей, которые,
скрываясь под маской передовых советских
медицинских ученых, на самом деле являлись
“извергами в белых халатах”, “подлыми
наймитами
международного
сионизма”,
“применявшими неправильное лечение для
умерщвления руководителей Партии и
Правительства …”. Весь народ, еще до окончания
следствия, уже требовал для них самого сурового
наказания ... А “органы”, подолжая свое грязное
дело, пытались показать, что международная
сионисткая врачебная организация действовала
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совместно с молодежной террористической
еврейской, уже выявленной и обезвреженной.
Сусанне Печуро отводилась роль связной.
Однако, по каким-то причинам решено было
доследование в этом направлении прекратить. И
Сусанну этапировали обратно на север. Вскоре
она в лагере превратилась в инвалида первой
группы, была переведена в Абезь, фактически
являвшийся лагерем смертников. Всего же
Сусанне довелось быть в одиннадцати тюрьмах
и семи лагерях. А она впоследствии писала: “Я
благодарна судьбе”. Это за то, что в отличие от
всех остальных, сидела “не без вины”. Вот и
решайте, были ли эти молодые люди, которых
вполне можно назвать и подростками, героями?
А Марк Фурман сформулировал свое
мнение по этому поводу так: “Были ли
организаторы СДР (Союза борьбы за дело
революции) людьми, о которых мы обязаны
вспоминать как о героях? ... и можно ли в них
определить тех, кого принято называть
настоящими революционерами? Может быть для
ответа на эти вопросы нужна историческая
дистанция, а мы еще слишком близки по времени,
чтобы иметь право судить?”.
Канд. мед. наук,
Действ. Член Академии
Медико-Технических Наук России,
врач М.Ф. Копелев

Окончание в следующем номере.
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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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Уважаемый Марк!
Примите поздравления с 85-летием!
Желаем Вам
творческого долголетия и здоровья!
Читатели журнала Контакт
с нетерпением ждут ваших новых
расcказов и стихотворений.

МАРК ФЕЛЬДМАН
СТИХИ ОБДУМЫВАЮТ ГОДЫ
Что надо ей, луне глазастой,
Не отстающей не на шаг?
Я здесь прогуливаюсь часто
Под окнами былых стиляг.
Мы все здесь в субсидальных хатах.
О, этот жалкий наш жаргон,
Что был как брат родному мату
И презирался как пижон!
И никого уж не осталось…
Вот разве там, где люстры свет,
Её участье мне досталось,
Шестидесятников привет.
Снег расчищают у подъездов…
Я вспоминаю жизнь, когда
Мы жили общею надеждой,
Что все изменим навсегда.
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В ее окне погасла люстра, Сердечный знак, чтоб я спешил.
И мы застанем оба утро,
Чтоб только нам достало сил…
***
В этом шторме за окном,
В этой вьюге с завываньем
Только мы с тобой вдвоем,
Наши нежность и молчанье.
От московских долгих зим
Понемногу отвыкаем,
Массачусетсу простим,
Что прошли морозы краем.
Ты в объятиях моих,
Оба мы в объятьях рока.
Подошли крутые сроки,
Делим годы на двоих.
Не клонись и не грусти,
Жизнь нас не обделила.
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Что ты смотришь так уныло?
Мы ещё на полпути.
***
Дожди, октябрь. Стараюсь не поддаться
Я настроенью осени глухой.
Но прошлое! Оно спешит сдаваться,
Любимых вспомнить в спешке озорной.
Они как вехи тех шестидесятых,
Пред каждой я хоть в чем-то виноват.
Я рифмовал в стихах неоднозначных,
Что ,полюбив, спасаться чувством рад.
И верили, и сам себе я верил,
Без этого ведь было не прожить.
Свою любовь я по эпохе мерил,
Настоянной на беспросветной лжи.
Я виноват, любимые, простите!
Но были и минуты, даже дни,
Когда в любви мы делали открытья
И слову были своему верны.
2016 г.
***
В наш век все меньше верности на свете…
Хотя, что говорить, и Пушкин врал,
Он Керн в любви поклявшись, не заметил,
Как, мстя, ее так грязно обругал!
А в наш-то век – деляческий, корыстный,
Когда и чувству даже есть цена,
За состоянье отдаются быстро
И детям счет ведется от отца…
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Вот Игорек от мужа от второго,
А дочка от того, кто изменял,
А третий сын от чудика такого,
Который мне свои стихи читал.
Я никого ни в чем не упрекаю,
Талант любить природой дан не всем,
Я только от расчета зарекаюсь,
Как от стихов, чей смысл не совсем…
***
Только ты у меня, только ты…
Лишь потом этот мир и молчанье,
Беспричинной тоски состоянье,
Нежеланье делиться, прости,
Я не знаю и сам, что со мной,
Одиночество тоже не в радость,
Надоело сливаться с толпой,
Заполнявшей презрением праздность.
И все чаще унять не могу
Дней моих непонятной тревоги.
Я помочь мне тебя позову:
Окружи меня лаской нестрогой.
Той, что будет отчаянья сильней,
И пойму я чем к жизни привязан.
Знаем мы – я совсем не Антей,
При рождении Марком был назван.
Рассветает. Так где же я был?
Боль уходит. Никто не узнает,
Отчего я сегодня уныл,
Как нас жизнь друг к другу бросает.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В синагоге вечер Евтушенко,
В синагоге вечер Евтушенко,
Зал огромный, не хватает мест,
Все знакомы, нет меж нами стенки,
Бостон здесь и москвичи окрест.
Бабий Яр присутствует незримо,
“Бабий Яр” читает сам поэт,
На английском вспомним, не простим мы
Пароход, ушедший на тот свет.
И пришел поэт от Яра в ужас:
Свалка, мусор, горы голых тел.
Киевляне там живут не хуже,
Чем в кровавый немцев беспредел.
Приходили к Яру, забирали,
Что еще с евреев можно взять.
Земляков-убийц не проклинали, Воспитала всех родная власть!
Это были недочеловеки,
Что детей поставив надо рвом,
Гений убивали их навеки,
Юдофобским истребив огнем.

Иосифу Бродскому
Болтал, кричал в нагроможденных
строчках,О Холокосте слова не нашел!
До зевоты сплошные заморочки,
Но Бабий Яр душою не прошел.
Благодарил судьбу, с еврейкою расставшись,
“Шахну” ее по свойски обхамив,
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Похоже, что наш Бродский помешался,
Себя вдруг с императором сравнив.
С Тиберием, писал, судьба едина,
Имели оба не жену, а б…дь…
Так откровенно с некогда любимой,
Поэзии здесь что-то не видать.
И он же просвещает странно
В стремлении нам, темным, разжевать:
“Смеркается зимой, увы, так рано!”
“И вещь не завопит “е…на мать!”.
Холодная война его спасала,
В психушку загремел тогда поэт.
Такая вот в миру бывает слава:
Тома на вес, а в сердце строчки нет.
***
Июльская жара угомонилась,
Луна глядит, как я в окне стою
И вспоминаю, что мне снилось
И что давно в поэтах состою.
Отстукиваю быстро впечатленья,
Другого я не знаю ремесла:
То уберу строфу без сожаленья,
То мысль избитая пришла.
Как написать, что голова скатилась
По лезвию столового ножа?
Где взять слова – в кого нас превратили
“Аллах акбар!” от мщения визжа?
Наивный мир, поверивший в раскаянье
Тех, кто Освенцим строил и пустил,
С надеждою выходит на свиданье
С нацистами арабских заправил.
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Кричи, пиши, мы на планете нашей
Другого не дождемся никогда.
Простой народ, от лозунгов уставший,
Сам Джугашвилей лепит из дерьма.

О, успех! Как за ним все гоняются,
Тайну жизни понять не спеша!
Для меня он в стихах заключается,
Ну, а тайна нам просто смешна.

***
Жаль кистью не владею, ни пером,
А только словом, и сейчас вот крикну:
“О, что я вижу за моим окном!”
И настучу, в наш ранний час проникнув.

Тайны нет, хоть понять ее жаждали, Просто радость друг в друге нашли.
Жизнь скучна и мгновение каждое
Посвяти, если можешь, любви.

А он такой: ноябрьское тепло
Нам намекает, что зимы не будет,
Листва не опадает. Повезло.
Ты спишь, открыв для поцелуя груди.

***
Ночь. Океан. Один я на планете.
Гремит волна из камня и песка
И точит мысль: что делал я на свете?
Да жил как все! И так живу пока.

И все соединилось в полотно,
Мне по душе наш импрессионизм:
Деревья в золоте и дышится легко,
И я желаньем трепетным пронизан.

Е.
Мы друг другу в душе удивляемся,
Так я чувствую за тебя:
Говорить чем живьем уклоняемся:
Догадайся, коль любишь меня.
На таком вот сюжете мы встретились,
Хоть пиши в духе Хэма роман.
Наше время стихами отметилось,
Больше нет его у россиян.
В новой жизни освоиться надобно,
Пробивать себе заново путь,
Отдаваться друг другу мы рады бы,
Да успешны ли будем? Не трусь!

Прекрасно, что наш путь непредсказуем,
Что отвалить желание сбылось.
За прошлое не держимся, рискуем,
На русский понадеявшись “авось”.
А океан все чем-то недоволен:
Дорожкой лунной, чтением стихов,
Которые себе читать позволил
Я, соревнуясь с грохотом валов.
Поэзия! Внимания ни цента,
Боюсь, как винам, не придет черед…
И вежливых, прости, аплодисментов,
И те – она уже не соберет.
Я “там” не тусовался по трибунам,
Всерьез шестидесятникам внимал…
И вот теперь по праздникам и будням
Смотрю один глупейший сериал.
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СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ!
Почему ребенок бьет себя?

Когда ребенок бьет себя, это всегда вызывает
сильное беспокойство у родителей. Внешне
самонаказание проявляется как каприз: ребенок
раздражителен, он может напряженно тянуть
себя за волосы, а может бурно биться головой об
стену или пол. И хотя такое поведение можно
счесть за детскую шалость, основная ее причина
— неправильное воспитание.

Подобная бурная реакция формируется в ответ на
чрезмерную строгость родителей, обилие
запретов и правил в воспитании. Если бы и нашу
волю неоднократно подавляли, то прямое
выражение агрессии по отношению к обидчику,
как и стремление к близости (например, попросить
то, что ему запрещают), порождали бы в нас
огромный страх.

В чем причина такого поведения?

Таким образом, ребенок борется с собственным
унижением и ограничением свободы с
использованием силы против себя.

Самонаказание относится к агрессивному
поведению, его отличие лишь в том, что эта
агрессия подавлена в силу неправильного
родительского воспитания. В результате
агрессивность стала носить пассивный характер.
И пока это поведение не будет признано и
перестроено, у ребенка будет сохраняться сила
невысказанной боли. Став старше, утешение он
будет искать в еде, воровстве и в других формах
«успокоения».

Неправильное наказание в данном случае:
крикнуть на ребенка, ударить ребенка.
Результат наказания: ребенок плачет еще громче.

Эффективная реакция мамы: мягко удержать
ребенка, когда он бьет себя. Сесть рядом,
успокоить, обнять. В данной ситуации наиболее
заслуживающей доверия будет интерпретация
чувств ребенка. «Мама не разрешила съесть
Причины, позволяющие ребенку реагировать конфетку сейчас, и ты очень разозлился на маму.
подобным образом, разнообразны и отчасти Ты сможешь съесть сразу две после обеда».
зависят от его темперамента. Рассмотрим каждую
На заметку: пересмотреть излишние требования к
из них.
ребенку, убрать часть запретов. Учиться идти на
Ребенок может бить себя в знак протеста
компромисс.
Если младенцы целиком подчинены воле
родителей, то дети в возрасте от 2-х лет начинают
серьезно сопротивляться подчинению. Сам по
себе протест — качество лидера, поэтому черта
таких детей — требовательность. Такому ребенку
сложно отказаться от чего-то, на что, как ему
кажется, он имеет врожденные права.
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Ребенок может бить себя в тот момент, когда
испытывает чувство вины
Другой вариант — дети, отличающиеся от первых
слабой нервной системой. Это дети, выросшие в
окружении родителей, которые вербально
ограничивают детскую оппозицию. Такие
родители часто ругают своих детей, навешивают
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ярлыки, называют обидными прозвищами.
Рассмотрим обычную ситуацию дома. Ребенок
сломал игрушку и старается ее починить. У него
не получается, он злится и бьет себя по уху. Если
ребенок часто слышит обидные слова за какуюнибудь оплошность, он, совершая то, что не
понравится его маме, мысленно ругает себя сам.
Похлопывание по уху — бессознательная реакция,
которая сообщает о том, что малышу больно
слышать, как его обзывают. Распознать детей,
относящихся к этому типу, можно по поведению.
При ударах ребенок не бунтует в отличие от
первого типа. Плач возникает как реакция на
боль.
Неправильное наказание в данном случае:
запереть в комнате, не обращать внимания.
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Дети — очень талантливые наблюдатели, и чаще
всего причина детских манипуляций кроется
именно в поведении родителей. Родители
маленьких манипуляторов привыкли вовсю
угождать любимому малышу. Детские слезы
вызывают ощущение вины, и вот мы уже усиленно
опекаем их, задабриваем, заискиваем, становимся
чрезмерно снисходительны в тех случаях, когда
нам
нужно
проявить
твердость
и
последовательность.
Вычислить такого хитреца просто: как правило,
ребенок в таких случаях наносит себе удары и
наблюдает за реакцией мамы.
Неправильное наказание: тут же сменить гнев на
милость. Проявление внимания и нежности
только закрепит у ребенка нежелательное
поведение.

Результат наказания: ребенок продолжает бить
себя.

Эффективная реакция мамы: научить новому
поведению. Отвлечь ребенка, задать неожиданный
вопрос либо выйти из комнаты. Комментарий
Эффективная реакция мамы: ослабить внутреннее мамы: «Ты что-то хотел сказать?» Продолжайте
напряжение, предложить что-нибудь интересное. заниматься своими делами и комментируйте
Комментарий мамы: «Игрушка сломалась? дальше: «Когда ты сердишься, я хочу знать об
Ничего, мое солнышко, не расстраивайся, я все этом». Услышав ответ ребенка, подкрепите новое
равно тебя люблю. Даже если мама сердится, она поведение похвалой. «Это хорошо, что ты сказал,
всегда будет тебя любить. Давай попробуем что сердишься. Когда ты бьешь себя, я не
починить ее вместе».
понимаю, что ты хочешь мне сказать».
На заметку: воздержитесь от чрезмерной
словесной критики. Чаще проявляйте любовь.

На заметку: научитесь переключать внимание
ребенка и удерживать его от нежелательного
поведения.

Ребенок может бить себя, чтобы получить
желаемое и почувствовать свое влияние
В заключение хочется пожелать родителям
научиться самому важному — воспитанию себя.
Дети манипулируют своими родителями по Только тогда мы сумеем правильно и позитивно
нескольким причинам: чтобы получить порцию корректировать поведение наших детей.
любви и внимания, скрыть свои проделки, а
ЭЛЬНАРА АГАЕВА,
также вызвать у родителей чувство вины и
семейный психолог
жалости к себе.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

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

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

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

Платим наивысшие цены в Бостоне.

• Специальные цены для пенсионеров

За монеты достоинством

Удобное расположение в самом центре Ьруклайна
платиновые
3 руб. - $700
на Кулидж
Корнер в нескольких
шагах от
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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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N27
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.
32. город в Германии
33. место для часового 35.
Средство переправы
37. 60 минут
39. минерал 40. Порода собак
42. прием в боксе
44. громкоговоритель
46. марочное вино
47. мера площади в Др. Риме
48. …-24(самолет)

По горизонтали:

1. озерный осадок 4. "французское "да"
6. робот полицейский 9. Крутой обрывистый
берег. 10. шелковая ткань 11. "…-джитсу"
13. стоик 16. река в Якутии 17. Потенциальное
сено 21. Мужское имя. 22. президент Сирии
23. Шишкин (имя) 25. рядовой партии
26. краска для волос 27. теннисный раунд
28. кавалерист 30. десертная пена
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По вертикали:
1. Левый приток Ангары.
2. женское имя
3. глубиномер 4. Путешествие
5. горничный газ
7. Топит корабли
8. музыкальный финиш
10. эталон 12. марка авто
13. зов 14. Съедобный гриб
15. Партнер по танцу
18. коллежский
19. вид бабочки 20. татар
24. персона … грата
25. жилище на Севере
29. карликовый буйвол
31. основное усилие
32. цирковой возглас
34. пистолет 36. Царь Фригии
37. Верёвочные лапти.
38. японская борьба
39. навигационный знак 41. Женское имя.
43. сорт картофеля 45. левый приток Онон
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СМАРТФОНЫ РАССКАЖУТ О ВАС ВСЕ
Приложение AiCure используется при проведении
клинических

испытаний.

С

его

помощью

исследователи получают подтверждение того,
что участники действительно соблюдают правила
приема тестируемых медикаментов.
Авторы

смогли

получить

информацию

о

лекарствах, принимаемых пациентами – они
обнаружили следы препаратов от облысения,
антидепрессантов,

противовоспалительных

лекарства и кремов, используемых для борьбы
с грибком. Кроме этого они выяснили кое-что о
Смартфоны могут рассказать о вас гораздо

диете участников исследования – на их пальцах

больше, чем вы можете себе представить. (и, соответственно, на поверхности телефона)
Речь идет не об изучении содержимого смс был найден кофеин, следы специй. Ученые
и истории поиска в браузереУченые во главе узнали, пользовались ли люди солнцезащитным
с Питером Доррштейном (Pieter Dorrestein)

кремом или спреем от комаров – их присутствие

из

(Universityof-

обнаруживалось даже спустя несколько месяцев

поверхности

после того, как эти средства наносились на кожу.

Университета

California)

Калифорнии

проанализировали

смартфонов 39 смартфонов – они брали образцы
с поверхности телефонов, а также с правой
руки владельцев телефонов. После этого каждый
образец был проанализирован с использованием
масс-спектрометрии, чтоб позволило выяснить,
какие молекулы в нем присутствуют. Полученные
результаты сравнивались с масштабной базой
данных, что и помогло идентифицировать
соединения.

Ученые смогли точно определить, какого пола
был владелец смартфона, узнать, какие спиртные
напитки он предпочитает, любит ли он острую
пищу и какие препараты он принимает. Авторы
пришли к выводу, что данные такого анализа
могут использоваться в различных областях науки.
Они пригодятся и криминалистам, и врачам,
которые смогут отследить, соблюдает ли пациент
рекомендованный режим приема лекарств.

Приложение для смартфона следит за приемом
таблеток и не дает себя обмануть
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БИОЛОГИ ВПЕРВЫЕ ОБЪЯСНИЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ
СТРЕССОМ И СЕРДЕЧНЫМ ПРИСТУПОМ
Биологи из Гарвардской Школы медицины
впервые раскрыли физиологический механизм,
обуславливающий связь между хроническим стрессом
и острым нарушением функции сердечно-сосудистой
системы. Как оказалось, длительный стресс запускает в
организме каскад реакций, приводящих к избыточному
производству лейкоцитов – защитных клеток иммунной
системы, которые аккумулируются в артериях и ведут
к образованию осложненных, склонных к разрыву и
образованию тромбов атеросклеротических бляшек,
что в итоге приводит к инфаркту или инсульту. Работа
опубликована в журнале Nature Medicine.
Предыдущие исследования группы под руководством
Маттиаса Нарендорфа (Matthias Nahrendorf) показали,
что при хроническом стрессе атеросклеротические
бляшки содержат, помимо жиров, холестерина и
кальция, существенно повышенный, по сравнению с
обычным, уровень двух видов лейкоцитов – моноцитов
и нейтрофилов. Это открытие, позволившее им
предположить наличие связи между длительным
стрессом и гиперактивностью иммунной системы,
Нарендорф и его коллеги сделали в ходе наблюдения за
29 врачами и медсестрами, работающими в отделении
интенсивной терапии.
Чтобы подтвердить свое предположение, ученые
обратились к мышиной модели хронического стресса.
В течение шести недель животных помещали в
различные, стрессовые для них, ситуации. В сравнении
с контрольной группой мышей, у психически
травмированных животных, так же, как и у людей,
наблюдалось повышенное содержание моноцитов и
нейтрофилов в крови.
Исследуя причины лейкоцитоза, Нарендорф и
его коллеги пришли к выводу, что биологический
механизм, приводящий к нему, таков: длительное
стрессовое воздействие связано с избыточным
выбросом в кровь гормона норадреналина. Гормон,
как выяснили ученые, связывается с белком β3,
поверхностным белком гематопоэтических стволовых
клеток, что, в свою очередь, вызывает их избыточно
бурную пролиферацию (деление) и, соответственно,

избыточное производство защитных иммунных
клеток.
Гематопоэтические (кроветворные) стволовые клетки
– клетки костного мозга, обладающие способностью
к интенсивному делению, из которых, благодаря
дифференцировке и созреванию, получаются все
виды клеток крови, что обеспечивает ее постоянное
обновление.
«Это имеет смысл в случае кратковременного стресса –
перепроизводством лейкоцитов в ситуации внезапной
опасности организм готовится к возможному ранению
в бою. Однако хронический стресс – совсем другая
история, тут нет раны или инфекции, и излишек
иммунных клеток начинает работать во вред», пояснил Нарендорф.
Ученые установили, что у живущих в состоянии
стресса мышей из-за активной миграции и накопления
лейкоцитов развиваются в просветах сосудов
осложненные, склонные к разрывам и образованию
тромбов атеросклеротические бляшки, являющиеся
наибольшим фактором риска инсульта или инфаркта
миокарда у людей. Блокирование β3-рецепторов на
поверхности гематопоэтических клеток приводило к
снижению числа осложненных бляшек и уменьшению
в них количества активных иммунных клеток, что
позволило авторам назвать этот белок связующим
звеном между стрессом и атеросклерозом.
Раскрытие механизма, объясняющего, почему
хронический стресс является фактором риска
сердечно-сосудистых
заболеваний,
открывает
новые возможности по их терапии и профилактике,
приводит журнал Science мнение биолога Линн
Хедрик (Lynn Hedrick) из La Jolla Institute for Allergy
and Immunology (Сан-Диего, Калифорния). Разработка
препарата, прицельно блокирующего β3-рецепторы,
позволит прервать цепную реакцию, связывающую
хронический стресс, выработку норадреналина,
активацию гематопоэтических стволовых клеток,
избыточное производство лейкоцитов и образование
атеросклеротических бляшек, считает Хедрик.
MED MEDIA NEWS
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(урождённая Кофман), родилась в
1928-ом году. Детство она провела в
Минске, до момента, когда в июне 1941го пионерский лагерь, где она отдыхала
летом, был разбомблён.
Инну и
остальных уцелевших детей сумели
переправить в детский дом на Урале,
где через несколько лет её нашли
родители и забрали в Уфу (место
эвакуации). Время проведённое в
детском доме, Инна в будущем не хотела
вспоминать.
С окончанием войны, семья вернулась в
Минск, где Инна поступила в
университет, окончила его и получила
диплом журналиста. Большую часть
жизни Инна проработала редактором-сценаристом киностудии
«Беларусьфильм». Она стала членом Союза Кинематографистов СССР. В
1990-ом Инна вместе с мужем Яковом Эльнером, эмигрировала в США и
поселилась в Бостоне, где жили оба её сына.
Инесс Хазанская была талантливым творческим человеком, любящим,
заботливым, добрым, радостным, энергичным. Она была очень красивой
женщиной. Такой она и сохранится в нашей памяти.
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Семья Прохоровых с глубоким горем сообщает о кончине
НЕЛЛИ КОНСТАНТИНОВНЫ ПРОХОРОВОЙ

-нежной мамы, заботливой бабушки, всеобщего щедрого и
верного друга. Тяжелая болезнь безвременно унесла ее жизнь.
Русская община Бостона понесла невосполнимую утрату.
Нелли Константиновна - или Нелличка, как звали ее все друзья
и знакомые - была личностью бесконечно одаренной,
талантливой, наделенной обаянием и огромной добротой. Она
родилась в Киеве в 1936 году в семье военного, инженераавиатора, К.Н. Зарицкого, соратника легендарного летчика
Кожедуба, и в ее детстве семья часто переезжала вслед за
отцом по испытательным полигонам. От родителей Нелли
получила пример радушия и гостеприимства к людям, и она
всегда с огромным теплом вспоминала о своей семье.

С юности Нелли проявляла большой талант художника,
закончила Текстильный институт в Киеве и была ведущим модельером в Киевском доме
моделей. В конце шестидесятых она перебралась в Москву, где сотрудничала с легендарным
Славой Зайцевым и бесконечно творила красоту, обшивая целый круг московской творческой
интеллигенции.
С большим кругом московских художников, коллекционеров, кинематографистов и
журналистов ее связывала многолетняя дружба. Среди них Мирель Шагинян, семья
коллекционера Костаки, актер Лев Дуров, художники Николай Смирнов, Дмитрий
Краснопевцев и многие другие. Те, кто знакомился с Неллей, начинали с ней дружить навсегда.
С огромной заботой Нелли относилась к семье своей сестры Евгении, вырастила племянников
Дмитрия и Дениса Федосовых. Легкий характер, доброта и щедрость были присущи ей - и
казалось, их хватает на всех.
В 1980 году Нелли вышла замуж за Александра Владимировича Прохорова и стала второй
матерью троим его детям. Вплоть до отъезда в США в 1990 году она вела огромный
гостеприимный дом, неутомимо разрабатывала и шила прекрасную одежду, и к обширному
ее кругу прибавилось целое поколение молодежи - друзья ее детей.
Одно из удивительных свойств Нелли - она была всегда очень юной и при этом мудрой. Ее
обожали дети всех возрастов, юноши и девушки, которые всегда ценили ее юмор,
приветливость и искреннее внимание.
С 1990 года Нелли переехала в США, и через некоторое время к ней присоединился сын
Александр, а потом и вся его домочадцы. Последние годы Нелли были наполнены не только
привычной работой дизайнера одежды, но и участием в музыкальных проектах Александра
Прохорова, где она была неизменным художником по костюмам, вдохновительницей и
советчиком.
Семья и друзья Нелли будут всегда вспоминать ее светлую, красивую жизнь, как пример
бескорыстия, любви, служения людям. Мы не забудем этого удивительного человека, с
которым
нам по счастью довелось быть рядом.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Для постоянных клиентов

#

возможен прием
Six Cabot Place, Stoughton, MA 02072
T e l : 7 8 1 8 3 0 - 9 9 5 5 Контакт
F a x : 7 8 1 3-4 1Contact
-3242
в вечерние часы или в выходные
NOVEMBER 2016
228

АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ОБЩИНЫ MA

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

617.779.9977

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше

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

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

Citrin & Goldstein

Звоните
Алле Котляр
P.A. Miami,
Florida

T

сC

Кон

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

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

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

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО

Туристическое
агентство
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE,
ОБРАЩАЙТЕСЬ
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В зимнее время будет действовать скидка 10%

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

Пон.,среда
Вт,чт,пт,сб
Воскр.

12 - 6
по записи
11 - 3

Пон - чт
Пятница
Суббота
Воскресенье

10-5
10-3
Выходной
11-3

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

СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

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

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Мы разъясняем все, касающиеся Medicaid, правила, берем на себя все
заботы, связанные с захоронением, религиозной службой, транспортом
и другими организационными вопросами. В случае отсутствия Medicaid
- предоставляем финансирование.
Вы всегда можете рассчитывать на внимание и профессионализм
наших сотрудников.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПРАЗДНИК ХАНУКА: ЕДИМ ВСЕ,
ЖАРЕНОЕ В МАСЛЕ И НЕ ПАРИМСЯ!
В иудейской традиции Ханука (освящение), или
Праздник огней- самый длинный еврейский
праздник, но не самый старинный. Празднуют
Хануку с II века до н.э., когда иудейское войско
под командованием Маккавеев победило греков.
По преданию, после победы священники пришли в
храм, чтобы очистить его, и обнаружили, что в
меноре (светильнике) было мало масла. Греки
храмовое масло то ли съели, то ли как-то
осквернили, но факт тот, что в храмовые
светильники лить было нечего. Запас оставался
только на один день. Чудо состояло в том, что
светильники горели на этом скромном запасе
ровно восемь дней, пока служители готовили
новое масло.
По этой причине и было установлено празднование
Хануки, которое длится больше недели (8 дней).
Ханука – замечательный праздник и для взрослых,
и для детей. В этот день допускаются азартные
игры, люди веселятся и не соблюдают поста.

ЛАТКЕС (ОЛАДЬИ) ТВОРОЖНЫЕ
Понадобится: 2 яйца, 1/2 чл. соли, 2 стл. сахара,
2 ст. отжатого творога, 1 ст. просеянной муки,
жир для жарки.
Приготовление: Отделите яичные белки от
желтков, желтки разотрите с солью и сахаром,
добавьте творог и муку, хорошо перемешайте.
Сбейте белки в пену, добавьте к творожной массе
и осторожно перемешайте. Налейте в сковороду
масло,
чтобы
оно
покрывало
дно
полусантиметровым слоем, хорошо разогрейте и
выкладывайте тесто на сковороду столовой
ложкой. Жарьте с обеих сторон, пока не
подрумянятся. Подавайте горячими со сметаной.
ЛАТКЕС КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Понадобится: 2 яйца, 3 ст. тертого отжатого картофеля, 4 стл. тертого лука, 1 чл. перца, 2 стл.
муки из мацы (или муки), жир для жарки.
Приготовление: Сбейте яйца и смешайте их с
остальными
продуктами. Разогрейте в сковороде
Праздничная еда должна быть непременно
поджарена на масле – в честь того самого, которое масло и выкладывайте тесто на нее столовой
ложкой. Жарьте латкес с обеих сторон, пока не
горело восемь дней.
подрумянятся. Подавайте горячими с маслом или
сметаной. Тертый лук можно заменить тертым
Праздничное меню от шефа еврейской кухни
яблоком. В этом случае не добавляют перец.
Хотя в Хануку не обязательно устраивать Можно приготовить латкес совсем без лука и без
праздничную трапезу, большинство евреев все- яблок. Если нет мацовой муки, ее можно заменить
таки старается в эти дни садиться за стол в обычной мукой.
праздничной обстановке, беседовать о Торе и
рассказывать о чудесах Хануки. В сефардских ЛАТКЕС ИЗ МАЦЫ
общинах Иерусалима устраивают в дни Хануки
многолюдные застолья, одна из задач которых — Понадобится: 1,5 листа мацы, 3 яйца, 1 чл. соли,
4 стл. растопленного жира, 1,3 ст. муки из мацы,
мирить людей, поссорившихся между собой.
жир для жарки.
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Приготовление: Размочите мацу в холодной
воде, воду слейте, а мацу разотрите в кашицу.
Сбейте яйца вместе с солью, добавьте все
остальные продукты, перемешайте, разогрейте на
сковороде жир и жарьте в нем латкес.
Выкладывайте тесто столовой ложкой, жарьте с
двух сторон, пока не подрумянятся.

центр 12-ти кружков. Накрыть 12 кружков с
вареньем 12-ю оставшимися. Слепить по краям.
Смазать белком яйца. Поставить в теплое место
на 30 минут. Разогреть в кастрюле или фритюре
растительное масло. Масло должно быть кипящим
и его должно быть столько, чтобы пончики в нем
свободно плавали. Положить пончики в горячее
масло на 5 минут. Подождать пока они
ПОНЧИКИ (СУФГАНИЕТ)
подрумянятся с двух сторон (при необходимости
перевернуть). Промокнуть готовые пончики
На праздник Хануки в Израиле поедаются бумажными салфетками. Посыпать сахарной
миллионы жареных пончиков - суфганиет пудрой.
различной модификации: с сахарной пудрой, с
шоколадом, с вареньем, с глазурью. И сегодня я БУРМИЭЛОС
дам вам рецепт пончиков. Это один из множества
рецептов этого лакомства. Его можно готовить А вот это блюдо чисто из сефардской (восточной)
из приобретенного дрожжевого теста, но лучше кухни для праздника ханука. Восточные евреи не
приготовить тесто самим. Как его замесить - готовят латкес, но вот бурмиэлос, что-то среднее
знает каждая хозяйка.
между оладьями и пирожками очень любят
Понадобится:
Понадобится:  1 яйцо 1 стакан молока 1,5 стака1 столовая ложка сухих дрожжей, 4 столовых на муки 1 чайная ложка соды масло для готовки .
ложки сахара, 3/4 стакана теплого молока или Приготовление: Взбиваем яйца очень тщательно,
воды, 2 1/2 стакана муки, щепотка соли, 1 чайная желательно при помощи миксера. Добавляем
ложка корицы, 2 яйца, 2 столовых ложки топлено- молоко и продолжаем взбивать. Добавим в муку
го сливочного масла или маргарина, абрикосовое соду и постепенно аккуратно всыпаем в взбитые
или клубничное варенье, растительное масло для
яйца. В достоточно большую кастрюлю наливаем
жарки, сахарная пудра
масло и разогреваем до высокой температуры.
Приготовление: Смешать дрожжи, 2 столовые
Теперь приготовленное нами тесто набираем
ложки сахара и молоко (воду). Поставить в теплое
место на 10-15 мин., чтобы дрожжи поднялись. столовой ложкой и опускаем в кипящее масло Отделить желтки от белков. Просеять муку и кусочки теста зарумянятся до красивейшего
смешать ее с оставшимся сахаром, солью, золотистого цвета. Вынимаем их щумовкой и
корицей, желтками и дрожжевой смесью. Месить складываем в блюдо. Практически это те же
тесто до тех пор, чтобы из него можно было пончики. Можем посыпать их сахарной пудрой а
слепить шар. Сливочное масло (маргарин) можно и полить сиропом
растопить и добавить в тесто. Помесить еще Сироп: 1/2 стакана меда, 1/2 стакана сахара, 1
немного, чтобы масло полностью растворилось в стакан воды, корица по вкусу
тесте. Накрыть полотенцем и поставить на ночь в Смешиваем воду с медом и сахаром и ставим на
огонь. Варим на маленьком огне примерно минут
холодильник.
Раскатать тесто толщиной 1/2 см. С помощью 40. Получается эдакий медовый сироп, которым
стакана (5 см диаметром) вырезать из теста 24 мы и поливаем наше блюдо.
кружка. Положить по 1/2 чайной ложки варенья в
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Рождественская кухня
Индейка по-американски
Состав:
индейка (голень) - 1 шт.
хлеб ржаной без корок - 2 ломтика
лук репчатый - 1 головка
масло растительное - 2 ст. ложки
сельдерей (зелень) - 3 г
зелень петрушки - 5 г
яйцо - 1 шт.
бекон - 50 г
перец черный молотый , соль

Приготовление
Голень индейки надрежьте вдоль. Удалив кость, посолите и поперчите мякоть.
Для начинки хлеб и бекон нарежьте мелкими кубиками.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте на масле.
Зелень сельдерея и петрушки порубите.
Подготовленные ингредиенты соедините, смешайте с яйцом, посолите, поперчите.
Голень наполните приготовленным фаршем, отверстие зашейте.
Фаршированную голень уложите на противень с растопленным салом,
запекайте 11/2 часа при 180 °С, периодически поливая выделяющимся сочком.
При подаче голень нарежьте на порции.
Гарнируйте помидорами и оформите зеленью.
Приятного аппетита!
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Новогодняя кухня
Закуска “Праздничная”
Состав:

•
•
•
•
•
•
•
•

перепелиные яйца - 20 шт,
подкопченная или слабосоленая форель
или семга -~150 г,
половина большого парникового огурца,
сыр твердый - ~200 г,
сливочный крем-сыр - ~100 г
(этот компонент не обязателен, но
желателен, чтобы зафиксировать яйцо),
красная икра для украшения
- 2 чайных ложки

Приготовление

* Закуску можно подать не только на ломтиках
В небольшую кастрюлю с кипящей подсоленной сыра или огурца, а также на ломтиках белого
водой положить яйца, снова довести до кипения и или черного хлеба. Взять нужно слега подсушенварить ~5 минут. Готовые яйца поместить под ный (вчерашний) хлеб, рюмкой вырезать кружструю холодной воды и охладить. Яйца очистить. ки, и смазать хлеб сливочным маслом или
крем-сыром.
Из рыбного филе удалить косточки (если есть)
при помощи пинцета.
Яйца обернуть тонким, ломтиком форели или
* Чтобы проверить, нет ли в филе косточек,
нужно провести пальцем по боковой стороне семги.
рыбного филе, если косточки есть, Вы сможете Сверху, в яйцах сделать маленькое отверстие
нащупать их и удалить.
при помощи ножа (или отщипнуть кусочек
верхушки пинцетом).
Рыбу нарезать тонкими ломтиками.
Огурец вымыть, обсушить и срезать кожуру.

В отверстия вложить по икринке.

При помощи фигурной формочки вырезать из
огурца цветочек (если нет формочки, можно просто нарезать кружками очищенный огурец).

На кружки сыра и огурца выдавить немного
крем-сыра из кондитерского мешка (если нет
кондитерского мешка, можно положить немного
Таким же образом вырезать цветочки или кружки крем-сыра при помощи чайной ложечки).
из нарезанного ломтиками
Установить в центр кружка яйцо и, по-желанию,
(толщина ~4-5 мм) сыра.

украсить закуску икринками.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Безалкогольные Напитки

Чай "Полуночник"
ИНГРЕДИЕНТЫ

Кофе по-венски
ИНГРЕДИЕНТЫ

сахар – 1 ч. л.
сахарная пудра, какао-порошок,
шоколадный сироп
кофе молотый – 6 ч. л.
сливки для взбивания – 150 мл
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Взбить сливки с небольшим количеством сахарной
пудры в стойкую пену, поставить в холодильник.
Всыпать кофе и сахар в турку, залить 2/3 стакана
холодной воды. На очень маленьком огне, помешивая,
довести почти до кипения, процедить кофе в
подогретые чашки такого объема, чтобы кофе занял
меньше половины чашки. В горячий кофе положить
холодные взбитые сливки, подавать по желанию с
шоколадным сиропом и/или какао-порошком.

100

ром, коньяк, сахар – по вкусу
1 стакан (250 мл) горячего черного чая
0,5 стакана (125 мл) рома
апельсин
лимон крупный
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Немного лимонной и апельсиновой цедры потереть
на терке, желательно сразу в какую-нибудь
термостойкую посуду. Залить цедру ромом и
коньяком (можно ограничиться несколькими каплями
для ароматизации, можно налить столько же,
сколько и рома). Заварить чай. Выжать и смешать
сок из двух апельсинов и половины лимона. Добавить в
кастрюльку с цедрой и алкоголем сок и сахар, залить
горячим чаем и нагревать на очень слабом огне до
полного растворения сахара. Подавать непременно
горячим. (Если все готовить быстро, так чтобы чай
не успел остыть, дополнительно подогревать его не
нужно.)
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Алкогольные Напитки

Сейчас наступило время глинтвейна. В Гамбурге открылись рождественские базары, кругом пахнет
ароматным глинтвейном, пройти мимо невозможно, тем более стало очень холодно. Предлагаeм
вам сегодня рецепт настоящего глинтвейна, который здесь, в Германии, считается самым-самым.
Обязательно попробуйте. Здесь принято встречать Новый Год не в уютной квартире, а где-нибудь в
лесу, на природе, или в собственном саду. Гриль, шашлыки и глинтвейн.
Рецепт приготовления:
Вино вылить в одну кастрюлю, добавить все
пряности и нагреть. НО НЕ КИПЯТИТЬ! Когда
вино достигнет 45-50°С, влить ром и Амаретто.
Апельсины порезать кружочками и бросить в
кастрюлю. Как только вы заметите, что вино
начинает закипать, сразу убрать с плиты и
поставить в сторону настояться.
Перед сервировкой процедить. Разливая в бокалы,

Настоящий глинтвейн
Ингредиенты:
Вино красное сухое - 1 л
Ром - 50 мл

добавить по одному кружочку апельсина, и
вставить сахарную палочку или бросить в бокал
несколько кристаллов кандиса. Это на любителя,
если кто любит послаще.

Ликер амаретто - 20 мл

Хочу сразу предупредить: этот напиток пьется

Корица (палочки) - 2 шт

очень легко и в большом количестве.

Анис - 5 шт
Апельсин - 2 шт
Яблоко - 1 шт
Сахар

(по вкусу)

Гвоздика - 7 шт

В определенный момент у вас станут ватными
ноги, и вы очень даже можете опьянеть.
Так что заранее позаботьтесь о том,
как вы доберетесь до дома.
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ НАШ ПУЛЬС
(СООБЩЕНИЕ ШЕСТОЕ)

См. Журналы Контакт №223 (стр.56-58); №224 (стр.102-105);
№225 (стр.76-79); №226 (стр.70-73); №227 (стр. 100).

В предшествующих номерах журнала мы
кратко рассказали читателям о пульсе, о значении
пульсации сосудов в процессе кровообращения, о
строении сердечно - сосудистой системы нашего
организма. Дано определение понятия “пульс” –
колебания стенок артерий, связанные с
сердечными циклами. Были объяснены принципы
возможности постоянного получения всеми
клетками и тканями организма человека кислорода
и других необходимых питательных веществ и
вместе с тем непрерывного удаления “шлаков”,
образующихся в процессе жизнедеятельности.
Указано значение пульсации кровеносных сосудов
в обеспечении этого процесса.
Столь же коротко изложено строение
сердечно-сосудистой системы человека.
Также
были приведены сведения о
многовековой истории изучения пульса в Западной
и Восточной медицине. Каждая из них очень
долгое время шла своим путем. Увы, не
пересекаясь, и таким образом не взаимообогащая
друг друга. Отмечены удивительные успехи
пульсодиагностики, зародившейся в Тибете и
совершенствовавшейся в медицинской науке
других стран Востока.
Любопытно, что начало изучения
пульсодиагностики на Востоке – в Тибете, в
Индии – примерно совпадает по времени с
таковым в Европе – в Греции, например. Историки
медицины указывают, что началось оно примерно
в первой трети (или, может быть, в первой
половине) тысячелетия, предшествовавшего
началу нашй эры. И связывают это с именами
Герофила и “отца медицины” - Гиппократа. А
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попытки привнести достижения восточной
пульсодиагностики в современную ему Западную
медицину, приписываются еще Авиценне.
Несколько более подробно нами было
рассказано о выдающемся человеке, внесшем
существенный вклад в развитие мировой
медицины. Это был Петр Александрович Бадмаев,
монгол, родившийся в Агинских степях,
нареченный Жамсараном. В детстве он кочевал
вместе со своей семьей – скотоводами. С семилетнего возраста был подпаском. Но с самых ранних
лет, благодаря своему старшему брату, Сулиму
(Александру) ставшему тибетским врачом, он
осваивал секреты восточной медицины. Смог
закончить (с золотой медалью!) русскую
классическую гимназию в Иркутске. Попал в
Петербург, где одновременно получил два
престижных высших образования, закончив
(опять же по “золотому разряду!”) Императорский Университет и Военно-Медицинскую
Академию!
Вместе со своим старшим братом они
были первыми в Центральной России врачами, не
только использующими диагностические методы
восточной медицины, но и создавшими в
Петербурге первую аптеку тибетских лекарств.
Высшим же достижением доктора П.А.
Бадмаева было то, что он сумел получить доступ
к Главной Книге тибетской медицинской науки
Джуд-Ши, которая содержалась в секрете,
особенно от европейцев. Петр Александрович
смог перевести эту сокровищницу медицинских
знаний на русский язык и издать ее в России. Как
мы знаем, это произошло в 1898 году.
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С этого момента российские врачи имели
возможность познакомиться с основами восточной
медицины, содержащими сведения и по
пульсодиагностике. А вслед за ними и европейские,
и американские.
Петр Александрович Бадмаев, как мы уже
писали ранее, феноменально диагносцировал
самые сложные заболевания, лечил (и очень
успешно) и самых простых людей, и самых
высокопоставленных, в том числе не только,
скажем,
министров
или
знаменитых
представителей искусства, но даже и членов
царствующей фамилии. Ко всему еще, он имел
генеральский чин и был убежденным монархистом,
чего, увы, не считал нужным скрывать.
Все это большевики и вменили ему в вину
сразу после “Великой Октябрьской Революции”.
Читатель уже понял, что доктора Бадмаева,
конечно, очень быстро разорили (точнее,
разумеется, в данном случае будет сказать ограбили) и после этого посадили в тюрьму.
Правда, сроки заключения тогда были
относительно небольшими, но арестовывали его
неоднократно и содержался он в ужасных
условиях. Преследовали аналогичным образом и
его родственников.
В 1920 году Петр Александрович Бадмаев
умер. Правда умер он у себя дома. Но в так
называемом “малом доме”, ибо его Большой Дом
(каменный, двухэтажный) был реквизирован, как
мы уже знаем, практически сразу после “победы
революции”.
А его имя, его заслуги перед отечественной
и мировой медициной, как мы упомянули ранее,
старательно замалчивались. Продолжалось это
вплоть до конца семидесятых годов прошлого
века.
Сейчас все-таки объясню, почему, пусть и
самым кратким образом, в этом выпуске почти
повторено содержание предыдущих. Причем
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нечто подобное было и в предшествующих
номерах. Дело в том, что ежемесячный журнал
“Контакт”, хотя он и выходит достаточно большим
тиражом – издание популярное, пользующееся
большим спросом. И нередко случается, что уже
через короткое время найти недавно вышедший
номер достаточно затруднительно. Но в данном
случае наша тема настолько обширна, что излагать
ее приходится в серии выпусков. И уследить за
развитием темы, совсем не зная содержания
предыдущих выпусков, просто трудно.
А сейчас расскажем о достижениях в
пульсодиагностике российской, европейской и
американской медицины.
Следует сказать, что в Западной медицине
изучение образования сердца, его развития,
анатомии,
физиологии,
биохимизма,
электрофизиологии и других направлений
кардиологии постоянно углубляясь, происходило
и происходит непрерывно, на протяжении веков,
постоянно приводя к замечательным результатам.
Совершенно ясно, что все эти новые данные в той
или иной степени касаются изучения пульса и
пульсодиагностики.
По возможности кратко скажу о развитии
сердца человека. В момент соединения гамет
(женской и мужской половых клеток) тоесть в
момент оплодотворения, образуется первичная
клетка человеческого организма, именуемая зиготой. Заметим, что уже в зиготе имеется совершенно
полный хромосомный набор будущего организма
человека, то есть все сорок шесть хромосом.
Через очень короткое время зигота начинает
делиться. Иными словами начинается процесс
развития. В количественном отношении процесс
этот проходит по типу геометрической прогрессии,
то есть при первом делении зигота делится на две
части, при следующем – на четыре, затем – на
восемь ... И так далее. При каждом очередном
делении число клеток удваивается. Длится это
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примерно двести шестьдесят пять – двести
семьдесят дней. Такова продолжительность
беременности человека. В течении этого времени
из одной оплодотворенной яйцеклетки образуется
более двухсот миллионов клеток, составляющих
к моменту рождения практически полуметровый
плод.
Нам имеет смысл упомянуть о стадиях
эмбриогенеза человека. Их три. Первая начинается
в момент оплодотворения яйцеклетки и
продолжается до конца второй недели
внутриутробной жизни, когда эмбрион
укрепляется в стенке матки, то есть начинает
получать питание от матери.
Вторая стадия, начавшись в момент
наступления третьей недели беременности,
продолжается до момента окончания ее восьмой
недели. Во время протекания второй стадии
беременности формируются все основные органы
будущего новорожденного, в том числе наше
сердце.
По окончании второй стадии беременности
эмбрион меняет свое название – с этого момента
он уже называется плодом.
Думаю, что нашим читателям не следует
особенно объяснять название “эмбриология”.
Разве что напомнить – эмбрион, в переводе с
греческого, значит зародыш. И, конечно,
большиство читателей знают, что “логос”,
переводится (опять же с греческого ) как “наука”.
Так вот, наука о зарождении и развитии
всего живого – эмбриология – показала нам,
во-первых, что процес деления клеток зародыша
человека происходит в геометрической
прогрессии, начавшись через очень короткое
время после оплодотворения.
Буквально через несколько дней после
возникновения зиготы, в зародыше человека уже
образуется группа пульсирующих клеток.
Представьте себе, читатель, что эта группа клеток
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вскоре превратится в такой сложнейший орган,
каким является наше сердце – как мы уже знаем,
произойдет это примерно к моменту окончания
восьмой недели беременности. И обратите
внимание на то, сколь рано начинается в будущем
нашем организме процесс пульсации.
В следующих выпусках мы продолжим о
достижениях западной медицины в изучении
пульсодиагностики.
А сегодня нам осталось только сказать, что
следует обязательно пояснить – когда мы говорим
о
разнице
в
методиках
изучения
пульсодиагностики, также как и в философии,
обуславливающей различие профессиональных
подходов в Западной и Восточной медицине, то
это справедливо лишь в историческом аспекте.
Потому, что сегодня, при современных средствах
связи и исследовательской техники, практически
одновременно могут быть использованы
одинаковые научные методики, приводящие к
аналогичным результатам, что в Соединенных
Штатах Америки, что в Японии, Китае, Индонезии
или Аргентине, Норвегии или Австралии или
Южной Африке ...
И трактоваться полученные результаты
будут примерно одинаково.
Сказанное, понятно, сегодня в равной
степени относится и к пульсодиагностике,
изучение которой продолжается.

Канд. мед. наук,
Действ. Член Академии
Медико-Технических наук
Российской Федерации,
врач М.Ф. Копелев
Продолжение следует.
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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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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

# 228
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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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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Выписывайте и читайте

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

st

Приглашаем к сотрудничеству
новых авторов, рекламодателей,
рекламных агентов.

ni

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

om

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

Для новых подписчиков
БЕСПЛАТНЫЕ
частные объявления

Чтобы получать
«Вестник Род-Айленда»
пришлите, пожалуйста,
оплату в размере $10
по адресу:
Vestnik of Rhode Island
с/o Jewish Community Center of RI
401 Elmgrove Avenue
Providence, RI 02906
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ДРУГИХ ШТАТОВ
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ - $15.
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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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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
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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.
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MA02446
02446
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www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com
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(617) 277-1254
Fax: 2 4 0
. director
368. 6224
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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”
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Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.
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В аптеку на постоянную работу требуется русско-говорящая девушка

Для интервью звоните

617-320-9203

НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА!
Разговорные курсы английского языка по методике автора
Четыре месяца - и вы заговорите на английском языке, как на родном - русском.

Результат гарантирован.

781-239-8914, 508-315-9091
Геннадий

В Brighton Pharmacy требуется Pharmacy Technician
E- mail to: brpharmacy@gmail.com

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.
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Discount Telecommunications Services, since 1994
1-617-323-8005, 888-214-2444
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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
MAESTROARTIST.COM
A C E Y O U R C O M M E R•CTIX.COM
I A L A D•
, P
LEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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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

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

Глава 49

Любители истории, ставящие под сомнение которую всем нам преподнесли на блюдечке:
истинность традиционной хронологии, рано «Вот, господа хорошие, вам - учебник истории,
или поздно приводят в спорах под бокал кушайте на здоровье».
ароматного коньяка следующий аргумент:
- Ну, не могли же люди, расписавшие
фресками Помпеи и выложившие мозаикой
стены Геркуланума, вдруг разучиться рисовать
человеческое тело на тысячу с гаком лет!

- Нахрена?
- Ну, как же вам непонятно-то? Католическая
церковь должна была увековечить свой
победный путь. Вот и назначила двух так
называемых, летописцев: сначала - Иосифа

- И чё? – опрокидывают стопарики водки Скалигера, а потом, ему вдогонку, - Дионисия
их

лишённые

протестного

воображения Петавиуса. Те размотали ниточку времени
и нанизали на неё, как... орехи на чурчхелу,

оппоненты.
- А то, что выдумано это - всё! И Древний
Египет с Хеопсом, и древняя Греция с

шумеров с Гильгамешом, египтян с Озирисом,
финикийцев с...
- Погодите! – рюмочка с водкой на донышке

Демосфеном, и...

одиноко потеет в стороне. – А как же эти, ну...
они ещё пишут справа налево? Я слышал,
- А... а как же Парфенон? – хрустит огурец в что у них контора – серьёзнейшая: все ходы
зубах скептически настроенного обывателя.
записаны.
-

Крестоносцы

посторили.

Кстати,

та - Знаете ли, там тоже хватает аллегорий,
скульптура, что там стояла, - якобы богини фантазий разных: например, море то
войны Афины Паллады, так это - Афинская расступилось, то наоборот – каждой твари по
Богоматерь. Просто на рубеже XVI - XVII паре... может, что и было, но ведь согласитесь,
веков, то ли при папе Иннокентии IX, то ли при голубчик: сколько писарей, столько и мнений.
Клименте VIII, была придумана и написана Один что-то да и украсит для остроты
вся та последовательность неких событий,
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впечатления, а другой
сократит...
потом,
- Наша
знаменитаяи «Татьяна».
Видишь зелёную надпись с паль-

ещё же ведь переводчики
трудятся.
какому
мой посередине?
МыАобязательно
должны пойти сюда поужинать на

пишущему человеку всю
не ночь.
захочется свой след
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
для потомков оставить?
- В десять раз больше. Шоу - смер-

œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ
MË‡ËÎ œËÔÍÓ

тельное... и главное – контингент.
Такого
нету.всего этого
- Ладно, чёрт с вами,
нонигде
если
- «Мулен Руж»?
Старик, потерпи,
сам всё
ничего и в помине- Круче.
не было,
то Эпоха
увидишь...и потрогаешь. Так, это
уже Халландейл.
Возрождения... возрождения
чего?!
- Я заметил, как-то почище стало.
А что это за три бело-голубых
- Да не кипятитесь вы
так. Ввпереди?
помине-то как
небоскрёба
- «Бич клаб». Кондоминиум. Один
раз было, а давайте-ка,
из первыхлучше
люксовых выпьем...
хайрайзов на
(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
оушене.
– дзинькает хрусталь,
тает шоколадка, с
- Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
- Стоил. Всё процентов на сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
лимонной дольки капает
слеза.
За
то,
чтоб
пятьдесят упало. Треть квартир на
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.
шорт
сэйлах стоят... Залишь
приличную
пусть себе пишут и переписывают,
бы человека
«Дональдом Трампом
тропиков», –
ещё нена
ступала.
Он их наполненного
Кубрика
создание
загадками
двушку с видом на воду просят
никогда не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
меньше
трёхсот.
не «Краткий курс истории ВКП(Б)»! Аминь... кризиса.
преуспевшего
родЧувак конкретно попалшедевра,
– о достижениях
и элегантностью
вдруг
получила
- Надо брать.
можно хорошо взять... Мы можем с ственника из местечка, - родился в
- Бери... только учти: кондо фи под
тобой
сегодня офер дать...
или зав- Аргентине в семье кубинских
неожиданное
развитие.
- А я... - нескрываемое
разочарование
сквозит
штуку
и налоги где-то семёрочку
в
тра. Что ты на меня так смотришь? эмигрантов. Мы ему в этом году
год.
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю на
в голосе приверженца-общепринятых
канонов,
А в рент сдавать можно?
Это ж
постороннего
окажись
таковой
Меня, правда,
там не
не У
первый
день. Я что, похожзрителя,
на голове стоял.
сколько надо собирать... чтоб хотя
человека, который в это смутное было...
- помню, как-то кино
про
одного
римского
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
этой
в доме
Версаче,
- Что так?могло сложиться
время
всё ночью
бросит, чтобы
спасать
закатив глаза, начал шевелить
испанского перца? Это - Не позвали. Так вот, тут вообще
императора смотрел...губами.
такие документальные какого-то
впечатление,
что местовсё
рядом
с камерой
занялнапутано;
еврейский заговор
здесь
всё за кэш покупают?
Гарик так вдарил по тормозам, что
кадры... мечтал: вот бы
на
денёк
оказаться
в
без поллитра не разобрать.
- Нет.
у Лёши чуть не оторвалась голова:
не Кубрик, а... скажем, Тинто Брасс или даже
- Ну, так поехали туда. Там-то, - А Перез при чём?
Ты чего?!
том времени. Стоишь-- такой
с
мечом,
а
вокруг
наверняка, есть что-то поинтерес- - Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
сам Боб Гуччоне. Изящный
психоделический
с дороги как, если по сто грамм?
нее.
я
тебя
могу
с
Перцем
свести.
– сплошь одни вакханки... разные: и как у Гарик
скорчил обиженную
мину и - Можно.
сюжет,
в котором
супружеская пара
- С каким перцем?
- А вот и шашлычная, очень даже
свернул направо.
- Хорхе Перез...
мы -его
у нас тут в
Рубенса, тоже пусть будут...
жизнь
длиною
кстати! – Гарик, резко крутанув
- Коллинз
авеню, - прочитал Лёшавоспоминаниями
обменивается
о
«Перцем» зовём.
на зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую и
- Так и что этот Перез?
день... зато какой! Наливай...
на коротенький драйвэй.
Тогда
Алексей тихонько
ткнул въехал
пикантных
событиях,
случившихся
во сне,
- «Бич клаб» - это его проект, он
приятеля в плечо: – Ну ладно, что
его задумал и он его построил. Тут
тамматериализовался
твой «Перец»?
в буйстве человеческой
...Тематическая вечеринка
мотивам
нога
есть квартиры,по
в которые
- Хорхе Перез, его ещё называют

глаза» плоти. Казалось, что на горный ручеёк с
постепенно переместилась из внутренного хрустальной водой обрушился с окружающих
дворика «Касы Касуарины» в сад виллы. склонов селевый поток. Вмиг помутневшая
кинофильма

«Широко

закрытые

Однако вполне себе невинная «Новелла жижа вспенилась и, вырвавшись из берегов,
о снах» австрийского писателя Артура понеслась, сметая на своём пути всё, что не
Шницлера, вдохновившая режиссёра Стэнли успело вовремя скрыться от её смертоносной
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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- Птаху надинь, - подплыв к Настёне, Оксана

волны.
От торжественности литургии, пропетой во
дворе «Касуарины» под благородный гул
органа, не осталось и следа. На газоне, на

ухватилась свободной рукой за длинный клюв
египетского бога Тота и натянула его на место,
- тут так не можна. Лизь сюды.

мозаичном полу, на мраморных ступенях Настёна вскарабкалась на плотик.
крыльца

развернулась

вакханалия

облачённых

безудержная
в

венецианские

маски обнажённых тел. Повсюду лилось
вино,

слышались

пронзительные

стоны.

- Ой, мамочки! – Блондинка в ужасе
сгруппировалась, прижав коленки к груди. –
Оксана, ты ближе... пни его!

Чадящие масляные факелы озаряли десятки Около плота, едва высунув над водой глаза,
сбросивших чёрные плащи партисипантов. подобно крокодилу, плавал голый мужик.
Их блестящие от пота плечи, бёдра и Его маска изображала лицо розовощёкого
ягодицы бились в конвульсиях, то затухая, то младенца.
вспыхивая заново, будто повинуясь палочке
невидимого дирижёра. Над всем этим полем
брани мерцала перевёрнутая на 180 градусов
огромная красная звезда.
- Оксан, - Настёна повисла на бортике
бассейна. Задрав на лоб маску, она повернулась
к подруге, - это – не звезда, - с широко
раскрытыми глазами Настёна тыкала пальцем
в сторону гирлянды, - это – козёл! И вообще,

- Не бийся, - Оксана даже не шолохнулась,
- це – мий пациент. Ты ж втекла з червоным
началныком и ничого не знаэшь. Це ж вин
тебе врятував.
- Чё, правда? – Настёна с интересом глянула
на своего спасителя. Оттянув носочки, она
распрямила колени и попыталась изобразть
грациозный прогиб в пояснице.

тут какое-то другое кино... я на «Калигулу» - Чуешь, сорока, тильки спробуй.
не подписывалась! Давай как-то выгребать - Да ладно тебе, мы ж - подруги... Оксан?
отсюдова.
- Что?
Оксана, лёжа на надувном плоту, провела по
воде рукой. Слегка потрёпанный плюмаж из - А это ты его инициировала? А как он там?
чёрных перьев, увенчивавший её белую маску, Ого-го? А вообще, у вас было что-то? А...
был похож на хвост бойцовского индюка.
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- Оксана, ты, конечно, меня прости, но я чой- Марибель хореограф запер в раздевалке.
то сомневаюсь... загар у него... Треугольник Когда же, наконец, девушки смогли вырваться
видишь белый? Да ты и сама знаешь, тут такие на свободу, то мероприятие уже шло полным
плавки носят только...
- Вин – англиец. Ротшильд.
- Врёшь!
- Не хочешь, не вир. Тильки це – його. –
Оксана бережно погладила висевший на её
груди Могендовид – Щит царя Давыда.

ходом. И если Марибель было всё равно, когда
вспрыгивать на подножку уходящего поезда,
то Оксана чётко знала, за кем охотится. И когда
она увидела с балкона, как её лучшая подруга
бульдожьей хваткой вцепилась в красный
плащ, то тут же поняла, что его обладатель
– это как раз и есть тот самый пассажир гарантия её сытного завтрака, обеда и ужина

- Вау! – Настёна с уважением пригляделась к на многие годы. Вспомнив, что в кино была
золотому шестиконечнику. – Вот тебе повезло! сцена про таинственную красавицу с точно
Но по-моему, у нашего черновицкого Сенечки такими же чёрными перьями в голове, Оксана

Ротмана - ну, ты его уши ещё локаторами бросилась в омут. Крикнув: «Стоп! Лет хим
называла - точно такая же снежинка висит. гоу!», - она чувствовала, что обрекла себя
Может, ты что-то недорасслышала?

на нечто особенное. И действительно, к ней

- Настя...

тут же подошли и настоятельно предложили

- Чё?

лестнице, ей было страшно: ведь по фильму

- Не помры вид заздрости. Слухатымешь?
- Конечно! Оксанка, ты не обижайся. Я ж тебя
очень люблю – просто не хочу, чтоб всякие
проходимцы тебя... даже если у них и плавки
- «Спидо»... Всё! Молчу-молчу, рассказывай.

пройти

вниз.

Пока

она

спускалась

по

ту самую девушку в следующий раз зритель
мог детально разглядеть уже в морге. От этого
Оксана вся покрылась мурашками, что привело
в нескрываемое волнение державашего её
под локоть конвоира. В укромной нише
лестничного проёма незнакомец сбросил свой

- Ну, коротше, - уставившись в звёздное небо, чёрный плащ.
Оксана начала свой рассказ.
Затаив дыхание, Нстёна слушала, про то, как
Оксану вместе с попастенькой костариканкой
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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
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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

# 228

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
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БОСТОН – ТЕЛЬ АВИВ
ПРЯМОЙ ПЕРЕЛЁТ

Boston from $799

For departures now until December 15, 2016 and December 25, 2016 - March 31, 2017

Economy Class
Boston from 900 Matmid points + $345
(Prices include all taxes and carrier
imposed surcharges)
Reservations and ticketing now
through November 28, 2016

Enjoy a Sunny Winter with our
special bonus ticket prices

Purchase your EL AL ticket online using
Money + Points. You decide how much
money and how many points

130

Today, your points are worth more!

T O P LtoAuse
C E for
Y Othe
U Rticket.
COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254

Contact-Контакт

НОЯБРЬ 2016

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

# 228
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# 228
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NOVEMBER 2016

Контакт - Contact

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

