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MAGED & ROST, P.C.
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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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В связи с расширением компании,
приглашаем на работу женщин
по уходу за пожилыми людьми на дому
с сертификатом HHAs, PCHMs.
Eсли у вас нет сертификата, мы предлагаем бесплатнoе обучение.

Приглашаем также RNs.
Отличные условия, высокие заработки, гибкий график работы!
Boston, Brookline, Brighton, Newton, Watertown, Waltham, Belmont, Canton,
Sharon, Allston, Brockton, Quincy и др. города.

Пожалуйста, звоните:

617-600-5350

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).
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Добро пожаловать в христианский Центр

"НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"!

Служения проходят
каждое воскресенье
11:00 а.м
по адресу:

50 Oakdale Ave., Dedham, MA.
Если вы хотите встретиться с
Пастором для личной беседы,

звоните по тел:

(857) 204-7016
Церковь Новое Поколение – огромная многонациональная
счастливая семья, где одинаково уютно чувствуют себя
латыши и русские, поляки и евреи, армяне и грузины,
немцы и татары.
Что нас объединяет? Сознательный поиск Бога, живая
вера, реальный духовный опыт, глубокие перемены в
жизни и любовь к Богу и друг к другу.
Используя свой огромный опыт, церковь помогает
человеку состояться и достичь жизненного успеха, как
минимум, в четырех основных сферах: просвещение,
здоровье, семья и карьера.
Мы убеждены в том, что каждому человеку от рождения,
Богом Творцом дано право быть свободной, полноценной
и самодостаточной личностью. Каждый мыслящий
человек обязан не только знать об этом праве, но и
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защищать его.
Мы верим, что семья – это колыбель жизни, фундамент
общества и основа человеческого бытия. Защищая
первозданные принципы семейного устройства,
учрежденные Богом, мы защищаем настоящее и будущее
своего народа.
Церковь – это не кладбище талантов, а творческая
лаборатория, поэтому каждому человеку в Новом
Поколении предоставляется возможность раскрыть свой
внутренний потенциал и состояться как личность.
На служениях в церкви практикуется молитва о больных,
о разрушении колдовства, а также об освобождении от
алкогольной и наркотической зависимости.
Тысячи людей получили исцеление, освобождение,
восстановление жизненного баланса и душевного
равновесия.
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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

18 HARVARD ST.,
BROOKLINE, MA

617.739.2309

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

617.429.5116

617.992.1594

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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617-894-9168
Larysa.Realty@gmail.com
WE LOVE REFERRALS!

О БС ЛУЖИВАНИЕ Г ОРО Д О В БО ЛЬШ О Г О БО СТО НА

Услуги по недвижимости.
Квалифицированная помощьна всех этапах

покупки, продажи, инвестирования
(дома, квартиры, участки земли, прочее)
ЛАРИСА ДРУЖИНИНА
Real Estate Agent

Ко всем профессионалам Бостона и окрестностей!
Новые, красивые, современные, никогда не сдававшиеся офисы на съем, в
помещении образовательного центра. Рент за час, день, неделю, или месяц.
Комфорт и все необходимое, вода и кофе, большая парковка.
Каждый офис рассчитан на 6-7 человек, новая удобная мебель.

Специальная скидка налогового сезона - $18 в час.
130 Main Street, Suite 2F, Northborough, MA, 01532

(508) 797-2965 theliterra.com

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Глазной врач
и хирург,
ДИРЕКТОР
Глазной
врач
и хирург,клиники,
Директор Assistant
клиники,
Assistant
Professor of Ophthalmology
Professor
of Ophthalmology
Tufts
University
School
of Medicine
Tufts University, School of medicine
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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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СЛОВО ИМЕЕТ ПАМЯТЬ

Первое апреля – день рождения Михаила Рудяка (1960 – 2007), человека ярких и
многогранных дарований. Доктор технических и геолого-минералогических наук, профессор
МГУ, выдающийся строитель, чья компания сделала краше и комфортабельней современную
Москву. Свой автограф творца-созидателя Миша Рудяк оставил в нескольких Европейских
странах, принимал участие в оздоровлении наклонной Пизанской башни в Италии, помог ей,
исторической старушке, не ударить лицом в грязь. Его отзывчивость к людям, не показная
благотворительная активность сделала Рудяка любимцем тысяч москвичей и за пределами
столицы. Его сравнивали с самым известным в России меценатом Саввой Морозовым.
К великому сожалению, яркая жизнь Миши оборвалась трагически безвременно. Мишу
Рудяка называли весенним, солнечным человеком-факелом. Наряду с острым творческим умом, в
Мише бурлила жизнерадостность, озорство, смешливость. Особенно это проявлялось первого
апреля, в день его рождения, в день веселых, изощренных обманов. Один из друзей шутливо заметил, что рядом с Мишей Первое Апреля никогда не кончалось.
Ниже публикуется короткий рассказ-воспоминание отца Миши, педагога и писателя
Семена Рудяка.

ПОЖАР

Семен Рудяк
Расхожее мнение, что переезд сравним
только с пожаром, вряд ли непреложно справедливо
и совсем, например, не годится для мобильной
Америки, где в переездах участвуют все, кроме
тех, кому это ещё предстоит...
И родилось это, полагаю, в России,
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пережившей многие миллионы таких переселений.
Нечего и говорить, что авторы российской
поговорки – люди немолодые, познавшие «фунт
лиха», знающие цену приобретениям и особенно
- потерям.
И если приобретения были более чем
проблематичны, то потери - просто невосполнимы:
всё нажитое тяжким трудом рушится при переезде,
рассеивается в тумане полной неопределённости...
Двое милейших, не самых здоровых
стариков, если что и накопили к старости
значительное, так это не только ворох тяжёлых
воспоминаний о голодной жизни, войне, тюрьме,
но и любящих детей, внуков, а потому собирались
в дорогу с ними без видимого страха и сожаления.
Старики плохо разбирались в ценах и
деньгах и заоблачно оценивали свои хоромы,
табуретки и приемник «Балтика».
- Дедушка, - как можно осторожней спросил
Миша, - ты не переборщил с ценой? Твой дом этих
денег не стоит, он глиняный и ветхий. Честно,
лично я бы побоялся столько запросить.
- Давай отдадим его даром. И людям

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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хорошо, и тебе! Разве тебе чего-нибудь жалко? сказал дед с обидой.
И говорил это, кстати, человек по жизни
очень щедрый... На ум приходило: как же могло не
разорваться
сердце
так
называемых
«раскулаченных», у которых власть имущие
мародёры насильственно отнимали всё?
- Зачем ты так, деда, я не хотел тебя
обидеть. Хочешь, я сам его у тебя куплю? предложил Миша, у которого, что бы он ни
произнес, всё, мягко говоря, звучало иронично.
-Ты уже всех осмеял, наша добрая душа?
Остался один дед? Ну, упражняйся, умник! Я привык!
Было ясно, что мечты о безболезненном
отъезде – утопия, Неспособны старые люди
расстаться с милым сердцу и памяти скарбом,
нажитым многолетним тяжким трудом.
И когда в дом неожиданно пришёл оптовый
покупатель, пожелавший одним махом купить дом
со всем содержимым: мебелью (гарнитур «Откуда
дровишки?», как обозвал его Миша), приёмником
«Балтика», этажеркой с тремя томами Ленина,
кулинарной книгой, томом Драйзера, Говарда
Фаста, романом «Бруски» Панфёрова и набором
из двенадцати слоников для полного счастья, а
также приобрести семейный раритет - кованый
сундук, содержимым которого можно было
экипировать четырех зэков, - старики полностью
лишились дара речи. То ли на радостях, то ли от
напряжения. И цену назвать решительно
отказались, попросив отсрочки. «Клиент» чуть
было не перестарался, с ходу предложив
запредельно высокую цену, но увидев, какое
произвел впечатление, сказал, что пошутил.
Но это было уж больно похоже на Мишины
«шуточки» и сильно взволновало стариков. Тем не
менее, сделка состоялась, расчет происходил в
купонах - денежный эквивалент рубля - и было их
на сумму 3.500 долларов (стоимость сделки).
Ровно столько, что дай Бог тщательному деду с
бабой посчитать эти миллионы до самого отъезда.
Мы с Мишиной мамой относились к этому
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абсолютно спокойно, так как уже пережили нечто
подобное: мы ушли из квартиры без всяких
условий, с чемоданами ненужного барахла,
оставив замечательную библиотеку, которую
собирали всю жизнь...
А дед поставил одно условие, над которым
надо бы смеяться, если бы не прошибала слеза: он
решительно отказался продавать кур, его ровесниц,
как зубоскалил Миша, знавший о них букет очень
смешных историй...
Кур было десять, а петух был один, истинно
рыжий Дон Жуан (Петя по-русски) пенсионного
возраста с почтенной сединой на крыльях.
Страдающий бессонницей дед по показаниям
ходиков водружал петуха на забор для исполнения
утренней
побудки
своему
гарему
на
незамысловатый мотив «Кукареку!», который
Петя исполнял в своем седом фраке натужно и
хрипло.
Старики часто и умилённо вспоминали
времена, когда из насестов заносили в дом ещё
тёплые коричневые яйца (по версии Миши, белые
яйца бывают только у белых петухов) и... попались
на крючок зубоскалу.
В одно прекрасное утро дед обнаружил в
насестах четыре яйца, и, если бы он привёл
бабушке... четырех побочных детей... или сам бы
снёс эти яйца, эффект был бы и меньше, и тише...
Мгновенно телефон возвестил, ошеломил
весь городок, а Миша, которому очень несмело
бабушка позвонила последним, как ни в чём не
бывало, сказал, что это всё мумиё, которым он
накормил петуха... И у него ещё хватит этого
добра до весны.
На следующий день мумиё было, очевидно,
больше, и яиц стало уже семь... Рыжий петух, видя
всё это, казалось, больше зауважал своих жен и,
проходя мимо, без налёта хватал кур за холку, но
дальше этого не происходило уже ничего...
А мы все, затаив дыхание, в глубоком
волнении ждали конца Мишиной шуточки...
Развязка была еврейской - смешной и
печальной. В одно прекрасное утро одна из
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любимиц деда - курица Мура (у всех кур были
свои имена) не просто снесла очередное яйцо, а
написала на нём послание, что оно диетическое, и
дописала дату рождения яйца, закрепив это
штемпелем местной птицефабрики...
Отъезд чуть было не сорвался, дед
утверждал, что с такими аферистами он никуда не
поедет, а Мишина «справка» от ветеринара, что
ДНК рыжего петуха и... яиц идентичны на 99,99%
- ещё усугубила положение. Но Миша уже не мог
остановиться и, пытаясь разрядить прокол в своей
шутке, заявил, что все, кроме курицы Муры, уже
получили разрешение на въезд в Америку. Было
ужасно смешно, рассмеялась боязливо даже
бабушка, но дед, может быть, первый раз в жизни
бабушку не поддержал.
Однако время залечило и эту рану, дед до
последнего дня нежно ухаживал за курятником и
на вопрос, что намерен делать дальше, сказал:
- Как что?! Продавать не стану, подумаю.
А когда Миша, рассчитывая на
дедову глухоту, тихо спросил бабушку: «А на
каком кладбище дед завещал хоронить кур? На
еврейском?», дед вдруг неожиданно горько
упрекнул:
- В нашей семье почтительность и любовь
стоили больше мешка твоих купонов, Мишенька.
- Папа, - парировал я в защиту
пристыженного сына, - к безобидным Мишиным
шуткам надо бы относиться спокойней.
- С папой тебе больше повезло, Миша, чем
с нами, - заключил дед с миролюбивой грустью.
- Не трогайте, дети, деда, оставьте одного,
он ужасно стыдится, переживает, - тихо попросила
бабушка. - Только во время ареста ему было ещё
хуже, страшнее, чем в этот пожар! Мишенька,
куры ждут его, умоляю тебя - ни слова больше!
Но к деду как будто вернулся слух:
- Мне не стыдно. Хотите смеяться над
стариком - смейтесь, я, наверное, этого заслуживаю.
А кур не трогайте, они ведь ответить не могут...
Дед оглянулся, убедился, что все ушли,
приподнял сетку загона, сыпанул обычную мерку

16

Контакт - Contact

MARCH 2017

проса, зашёл за ограждение и теплыми влажными
глазами залюбовался возбуждённой трапезой
своих питомиц («женского батальона смерти»,
ЖБС, по аббревиатуре Миши). Дед заученно
водворил на забор Петю после его очередного
промаха - взлететь на плечо. Петины жены то ли
из респекта, то ли за старые заслуги, но уж точно
не за страх, разрешали ему насытиться первым.
Петя плохо видел, но всё понимал, и кукарекать,
глядя на деда, постеснялся...
Опасливо оглянувшись и, не видя в
открытом окне Мишу, дед тихо произнес:
- Я пришёл к вам, девчонки, проститься. И
сказать вам, мне очень больно, что я предаю вас,
старых, что сам - стар, бессилен, и этот пожар мы
уже вместе не переживём...
Дед заплакал горько, старчески всхлипывая,
и вдруг... настежь открыл сетки куриной Бастилии.
Эпилог
Этим событиям минуло семнадцать лет с
того дня, когда в считанные часы скоростная
Фортуна перенесла всю семью в красавец-город
Бостон, где все, кроме родных и близких, говорили
почему-то не на русском языке и даже не на идиш,
почему-то непривычно при этом улыбаясь.
И солнце там, против обыкновения,
вставало не в кухонном окне, как там, у себя дома.
И даже Большая Медведица на небе тоже поменяла
лежбище...
Может, всё было лучше, удобней, но
незнакомо, болезненно, всё было не так...
Шли годы, ряды героев рассказа естественно
поредели: семья лишилась престарелой красавицыбабушки, в сто один год ушёл из жизни в глубоком
почтении и любви дед, научивший всех детей этому
почтению, преданности и любви, а выросшая
молодая поросль хорошо знает историю своей
редкой семьи и дорогу к её священным могилам.
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Наша миссия.
Цель нашего агентства “Family Care Extended”
– “Семейная Забота” состоит в предоставлении
скоординированного высококачественного
медицинского ухода за пациентами на дому
с ответственностью и достоинством.

АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

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

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

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

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

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d f loor, Needham, MA
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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FRIENDLY CARE
121 HARVARD AVE.,
ALLSTON, MA 02134

617.254.2210

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

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

МЫ ОБЕСПЕЧИМ
ОТЛИЧНУЮ КООРДИНАЦИЮ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДЛИМ
ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

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

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

СЕРВИС ДОСТУПЕН 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, 24 ЧАСА В СУТКИ.
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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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ПО
ВОС
ВСЕ
СТ
ТРАНЫ
МИРА
ПОд
ЛУЧШИМ
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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ДРУГОЙ КЕРРИ

«Есть три вещи, которых боится большинство людей
- доверять, говорить правду и быть собой».
Эльчин Сафарли
замечаемое... В такой же зимний ветряный день
1969 года
Джон Керри стоял на палубе
быстроходного патрульного катера, который
снизив скорость, медленно шёл вдоль неровного,
покрытого высокой листвой, берега. Держа
наготове оружие, он не спускал глаз с окутанных
туманной пеленой неясных очертаний густых и
непролазных зарослей. Там царила тишина, не
мирная тишина, а - настороженная, тревожная и
зловещая.

Джон Кэрри в 1969г.
Завершая политическую карьеру, Госсекретарь
США Джон Керри за несколько дней до истечения
своих полномочий посетил Вьетнам. Здесь, у
ничем не примечательного местечка Ка Мау, бывший военно-морской офицер поднялся на борт
небольшого прогулочного судна, чтобы ещё раз
знакомым ему маршрутом неторопливо пройти
по тихим речным дорогам далёкой азиатской
провинции. Послеполуденное солнце ласково
струилось в раскрытое окно уютной каюткомпании, но Керри сразу прошёл на палубу.
Стоя на краю носовой части речного корабля, он
с неподдельным интересом, вглядывался в
мирные берега малоизвестной речушки Бей Хэп.
Гость смотрел на проплывающий мимо
прибрежный пейзаж так точно, помимо
привычного для тех мест ландшафта, ему виделось что-то ещё, никем, кроме него, не
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В какой-то миг его пристальный взгляд выхватил
выглядывающий из-за высокой травы и
направляемый прямо на них длинный ствол
ручного гранатомёта. Ещё секунда и от слабо
защищённого катера вместе с его экипажем
ничего не останется. Но смерть, которая была
совсем рядом с ним, в последний момент изменила
свой адрес: молодой лейтенант, казалось, не
целясь, успел выстрелить первым и, к счастью
для него, сразу же поразил гранатомётчика. Но
тот, кто был рядом с убитым солдатом, автоматным
огнём встретил уже ступившего на берег
американского моряка. Между ними завязалась
перестрелка, но когда к своему командиру
подоспели подчинённые ему матросы, этот
неизвестный боец Вьетконга покинул своё
укромное место и скрылся в густых зарослях.
За смелые и решительные действия, которые
спасли жизни американских моряков, лейтенант
Джон Керри был награждён Медалью Серебряная
Звезда (в США не существует принятого в России
деления наград на ордена и медали, при котором
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медаль по своему уровню считается ниже ордена). хороший солдат,- добавил он. Мы вместе прошли
тренировку по применению гранатомётов и
Сейчас, на закате своей политической карьеры, вместе воевали». Тэм, успешно занимающийся
Кэрри, словно нажав рычаг машины времени, производством шримсов и крабов, своим
через почти полвека снова вернулся в то же рассказом снял бремя одной из отвратительных
самое, далёкое, но столько уже лет не отпускающее атак на Керри в то время, когда он боролся за пост
его место. И вновь, как в уже другой, прошедшей президента США в 2004г. Тогда военный
жизни, он лицом к лицу встретился с… тем послужной список претендента на высший
вьетконговцем, который находился тогда в засаде, государственный пост был поставлен под
поджидая вражеский военный катер с сомнение его политическими противниками,
единственной на войне целью - уничтожить которые подняли вопрос о том, заслуженно ли им
противника. На пристани, у которой стояло получены боевые награды во время Вьетнамской
множество туристских лодок и других войны – их было пять: Медаль Серебряная Звезда,
плавсредств, Госсекретарю США представили Во Медаль Бронзовая Звезда и три медали Пурпурное
Вен Тэма, так зовут вьетнамского ветерана той, Сердце.

Встреча Джона Керри
с Во Вэн Тэмом в январе 2017г.
уже полузабытой войны.
Ему недавно
исполнилось 70 лет, и он чуть младше своего
именитого гостя. Его, очевидно, с помощью
вьетнамской стороны, отыскали работниками
американского консульства.
Говоря через переводчика, Тэм рассказал, что
хорошо знал человека, который был убит в
перестрелке 28 февраля 1969г. Он назвал его имя
и возраст, ему тогда было 24 года. «Это был

Они обвиняли его в том, что он не принимал
никакого участия в столкновении с противником
у местечка Ка Мау и, по их утверждению, Кэрри
стрелял не в солдата, а просто подстрелил
проходившего мимо подростка. Подтверждение
того, что убитый им военнослужащий, почти
такого же возраста, как и он сам, намеревался
уничтожить американский экипаж, теперь уже
окончательно сняло все колкие намёки, касающиеся участия Керри в боевых действиях.
Американский дипломат с интересом слушал
стоящего перед ним невысокого человека в белой
бейсбольной кепке. Он осыпал Тэма вопросами,
стремясь узнать как можно больше о столь
обозначенном моменте в его жизни.
Его
«однополчанин» помнил многие детали того и
для него памятного боя. Он поведал высокому
гостю, что приближающийся к ним патрульный
катер американцев они заметили, когда тот
находился ещё в километре он места
предполагаемой на него атаки. У них, сидящих в
засаде, не было даже тени сомнений в том, что
через считанные минуты эта неуклюжая посудина
будет лежать на дне. По своему опыту они знали,
что никаких шансов на спасение у американских
моряков не было. «Мы были партизанами,-
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добавил он,- и мы всегда появлялись там, где вы
нас не ждали». Кэрри не перебивал своего
собеседника и только тогда, когда тот задумался
о чём-то и замолчал, просто сказал ему: «Я рад,
что оба мы живы». И тоже умолк. Его эмоции не
были
видны
из-за
широких
тёмных
солнцезащитных
очков,
которые
он
предусмотрительно так ни разу и не снял. В их
стёклах играли только солнечные блики и
отражалась коричневая река, в которой он когда-то мог остаться навсегда… Какое-то время, не
разжимая своих рукопожатий, два бывших
противника молча стояли теперь уже рядом, а не
друг - против друга.
Такими, в двойном
рукопожатии, и запечатлели на фотографиях их
встречу те, кто сопровождал Госсекретаря США
в его последнем зарубежном турне. Все, кто
стали свидетелями не только этого самого
эмоционального пика всей его поездки, но и всего
двухдневного неофициального визита во Вьетнам
главы американского внешнеполитического
ведомства, отметили одну
поразившую их
особенность. Свободный от протокола и уже
почти расставшийся со своим высоким положением, Джон Керри, словно сбросив с себя привычную маску, предстал перед ними своей
малоизвестной и очень симпатичной стороной.
Перед ними был подкупающе доброжелательный,
отзывчивый человек, чья сердечность и теплота,
закрытые или подавленные его политической
деятельностью, проступили изнутри, и вышли,
наконец, наружу.
Втягиваясь в большую политику, куда он шагнул
сразу после своего возвращения из Вьетнамской
войны, Джон Керри вольно или невольно, примерил на себя маску, походящую для этой новой и
непривычной для него роли. С годами она всё
прочней и прочней прилипала к лицу, оставляя на
нём невидимые, но глубокие шрамы. Участвую в
антивоенном движении, он, наряду с другими
ветеранами, публично швырял в ограду Белого
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дома свои боевые медали, а спустя годы, уже
боролся за то, чтобы стать хозяином этого
заветного офиса. Более того, его военное прошлое
стало тогда важной частью всей предвыборной
президентской кампании. Когда на встрече с
избирателями он появился, украшенный всеми
наградами, полученными за проявленную на
войне личную отвагу, ему напомнили, что
однажды он уже публично выбросил все свои
Звёзды, то есть отрёкся от всего, чем он сейчас
так гордится. Его «находчивые» ответы никого
не убедили. Они не рассеяли, а, наоборот, только
усилили представление о нём, как о «мастере
зигзагов» или своего рода флюгере, который в
зависимости от обстоятельств, меняет свои
оценки или взгляды.

Джон Керри на речной прогулке
по реке Бай Хэп в январе 2017г.

Став после брака с наследницей томатной
империи Терезой Хайнц, самым состоятельным
сенатором в стране, Керри, возможно, незаметно
для себя, но не для окружающих, стал едва ли не
кичиться своим богатством, во всяком случае,
неуместно выставлять его напоказ (так же, к
слову, как он всегда подчёркивал и своё
католическое воспитание). Тогда же, в год
президентских выборов, журналисты «Бостон
Глоуб» впервые опубликовали родословную
историю кандидата на высший государственный
пост Соединённых Штатов.
Так читатели
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популярного издания узнали, что дед Джона
Керри по отцовской линии, в числе
многочисленных еврейских эмигрантов АвстроВенгерской империи, в начале прошлого века
добрался до Бостона, но, не справившись с
нищетой, в двадцатые годы застрелился в отеле
на Copley Plaza. Сам Кэрри никогда не говорил о
своих предках и нигде не упоминал о своих
еврейских корнях. Появлением сенсационных
публикаций застали сенатора врасплох. Тем
более, что они появились накануне Дня Святого
Патрика – главного праздника всех католиков,
который широко отмечается в Бостоне, их американской столице, парадом и традиционным
завтраком, на котором присутствует вся
политическая элита Массачусетса, включая,
конечно, и самого Кэрри. Там, в центре этого
католико-политического фестиваля, он и без того,
ощущал свою некую
не
уютность и
обособленность в этом кругу, а тут ещё подоспела
эта, несвоевременна «история с предками». В те
дни, пребывая в явной растерянности, он был сам
не свой. Прежде всего, он немедленно отменил
заранее
запланированное
интервью
с
руководителем вашингтонского бюро «Бостон
Глоуб» и, к удивлению многих, срочно вылетел
во… Флориду (в его графике такая поездка не
значилась), где выступая перед спешно
созванными избирателями, словно спохватившись о сущей ерунде, впервые поведал о своих
еврейских корнях. Все эти странные «огрехи» не
позволили ему войти в Белый дом победителем в
2004 году. В ночь поражения он вышел к своим
сторонникам, собравшимся в Бостоне у Фэньюл
Холла, чтобы поблагодарить их за поддержку и
помощь в изнурительной 14-ти месячной президентской кампании (он уступил Джорджу Бушу
чуть более двух процентов голосов избирателей).
Даже их, своих горячих и преданных приверженцев, он удивил какой-то незнакомой прежде и
притягательной стороной его личности. Вот как
написал об этом присутствовавший на той
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«прощальной сцене» корреспондент «Бостон
Глоуб» (тот, с которым за месяц до этого Джон
Керри опрометчиво отменил своё запланированное
интервью): «В ту ночь, объявляя о своём
поражении, Керри неожиданно получил нечто
большее, чем мог получить в случае своего
успеха. Во всей его жизни всегда недоставало
одной чрезвычайно важной составляющей. И эта
составляющая – совсем не президентство. Её не
было в детстве, проведённом в разных странах,
где
вечно приходилось приспособиться к
очередной новой школе для того, чтобы ходить в
ногу с постоянно меняющимися одноклассниками.
Непомерно долгое отсутствие этого важнейшего
стержня проявлялось во всех его метаморфозах желание участвовать во Вьетнамской войне
сменилось активным участием в антивоенной
деятельности; победа в борьбе за место в Сенате
сопровождалось
положением
странной
обособленности от политической жизни высшей
законодательной ветви власти; затем крайне
болезненный развод и брак с женщиной (Терезой
Хайнс), которая до сих пор на людях многоречиво
оплакивает своего первого мужа. И только
теперь, стоя перед нескончаемым морем тех, кто
надеялся на его победу и верил в него, к Джону
Керри, пришло, наконец, то, что у него никогда
не было прежде – это была любовь».
Джон Кэрри, никогда не был популярным
политиком. Однако, в минуты своих поражений
или в канун ухода с официальных постов, он
словно возвращаясь к самому себе, становился
совершенно другим человеком. Этот «другой»»
человек, от которого исходила удивительно
тёплая энергия, вызывал к себе очевидную
притягательность и неизменные симпатии.
Может быть, ему никогда и не следовало уходить
от себя в столь неблагоприятное для него
политическое странствие?
БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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617. 402.5202

617.663.4881

1340 Centre St., Suite 208, Newton, MA

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ХОСПИС В БОСТОНЕ!

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

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

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

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

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

ПОЗВОНИТЕ И К ВАМ ПРИЕДУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ НАШИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ,
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ!
1 3 4 0 С E N T R E S T. , S U I T E 2 0 8 , N E W T O N , M A
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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УТЕШЕНИЕ ИСТОРИЕЙ

У меня на той неделе застрял при выходе из почки
камень 7 мм. Заткнул мочеточник как пробка.
Почечная колика, адская боль. Ночь. Отсиживался в
горячей ванне. Сообщаю только потому, что может
пригодиться и другим владельцам полудрагоценных
камней. Как учила нас партия, от нагревания
мочеточник чуток расширяется, моча кое-как
просачивается, самая острая боль снимается.

Мысли о вечном и бренном в ванне .
Чтобы писать, страдать нужно.
Когда-то последний римлянин Боэций, эстет,философ,
теоретик музыки, добившийся в уже павшей Римской
империи (о чем, впрочем, ни он ни никто другой
тогда не знали) высшего звания консула, и даже став
первым министром правительства
при новом
императоре германце Теодорихе, сидел в камере по
облыжному обвинению в гоcударственной измене и
писал последнее произведение классической латыни
«Утешение философией».
Он его написал и был казнен. За умничаниe.
Близились средние века, и подобное было не ко двору.
Первая мысль при моем сидении в ванной была
утешительной: не важно, где сидеть перед лицом
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вечности. Казнь природы любого настигнет - во
дворце, в лачуге, в степи, в море, в любом укрытии.
Ну и, конечно, в ванне.
Все же это утешало недостаточно. Потому что
ожидание отравлялось бессмыслернной болью. Мне
кажется, что больше всего она напоминала ощущения
посаженного на кол. От посаженных не осталось
воспоминаний, это моя реконструкция. Сажать на кол
любил, к примеру, Иван Грозный, хотя изобрели эту
смерть в Асссирии. Между прочим, на парсуне с
обликом Ивана он весьма похож на ассирийского
царька. Какой-то Сарданапал. Или Тиглатпаласар.
Может и вообще был родом оттуда. По некоторым
данным Иван приказал посадить на кол печатника,
своего рода главу двора Висковатова. И тот, сидя на
колу, распевал псалмы. По другим данным
Висковатова резали на части, а он все равно распевал.
Тут мне еще расти и расти.
Сидение в горячей ванне настраивало на более
прозаические вещи. Например, я, сидя в ванне,
вспомнил Жан-Поль Марата.
Что именно вспомнил, не сразу восстановил, потому
что боль зашкалила до акафистов Висковатова. Жена
Марина повезла по эмердженси (по скорой) в
госпиталь. Бостонские госпитали - это сказка. Даже
стоит иметь приступ, чтобы там побывать. Я как-то
уже об этом писал в статье «Ура американской
медицине».
Приехали в Сант Элизабет поздно вечером в пятницу.
Никакой очереди, сразу же за пять минут все
оформили. Отдельный бокс, врачи, сестры.
Внутривенный укол с сильным обезболивающим
(наверное, морфий). Боль уходит очень быстро - за
пару минут. Один из принципов местной медицины:
человек не должен страдать. Боль - враг пациента.

Ну, как всегда космическая аппаратура, чистота,
внимание. Вообще госпиталь напоминает некую
фабрику, завод по восстановлению тела. Прямо как
конвейер, переходишь из одного участка в другой, на
выходе тебя выкатывают в кресле к машине - и домой.
Все же одна деталь удивила. Проверяют ультразвуком
положение камешка. Предварительно смазывают
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кожу на животе вазелином - чтобы излучатель-грибок
двигался легко и плавно. Ощущаю, что вазелин теплый! Раньше он был в тюбике обычной комнатной
температуры. При касании ощущался как прохладный.
Теперь тюбик стоит в специальном термостате с
температурой человеческого тела, чтобы при
прикосновении не приводить ни к малейшему
дискомфорту. Эта деталь меня странным образом
поразила. К тому, что накрывают теплыми (тоже из
термостата) простынью с одеялом, я привык раньше.
Но тут - тюбик с теплым вазелином! Как американские
солдаты будут воевать в сибирских морозах? А никак
не будут. Будут бороться за мир.

Умиротворение в госпитале
В общем, на следующий день превосходный уролог
Леонид Коткин со своей командой поставил стент (а
это была суббота, не рабочий для них день), а еще
через пару дней в их операционный день ультразвуковой пушкой распылили гнусный камешек.
Под кратким общим наркозом бригадой в 6 человек.
Через пару часов целебный конвейер вывез меня в
объятия семьи.
И вот тут я восстановил свои мысли в ванне о Марате.
А потом еще и о Сулле. И даже о Кутоне. Первые двое
сидели сутками в ванне, а Кутон и вовсе сидел в
выгребной яме. Правда, меньше суток.
Вот что я припомнил, а потом еще и проверил по
источникам.
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На картине Давида (в более полном виде сцена
изображена на картине художника Бодри) мы видим
убийство Марата Шарлоттой Корде. Марат, будучи
редактором и издателем газеты «Друг народа»,
принимает молодую (ей было 24 года) девушку,
находясь в ванне!

Шарлотта Корде. Картина художника Бодри (1868),
создана в период официального культа Корде и
осуждения революции при Наполеоне III. Полотно
достаточно точно передаёт сцену убийства Марата
Марат кроме революционной чесотки страдал еще от
жуткой кожной экземы, и чтобы избавиться от своего
почесухеса сутками сидел в горячей ванне, где и
писал, и принимал посетителей. Горячая ванна унимала
раздиры.
Менее известно, однако, то, что Марат был настоящим
лжеученым, и его провалы на ниве науки привели к
дикому озлоблению против существующего строя, так
что он стал главным теоретиком массового якобинского
террора. Да и сама газета «Друг народа» породила
понятие «враг народа» - это по началу были его личные
враги.
И тут вдруг - революция, падение Бастилии, народ
обретает свободу! С ненормальной, просто бешеной
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энергией бросился Марат крушить Старый порядок,
который не признал его гениальность. Уже с 1789 г.
издававшаяся им газета «Друг народа» не имела себе
равных в призывах к самым крутым мерам против
«врагов народа и свободы». Причем в число последних
Марат постепенно включил не только окружение
короля, но и большинство крупнейших деятелей
революции. Марат стал кумиром черни. Его именем
называли детей. А он требовал все больше и больше
казней. Имена публиковал в своей газете «Друг
народа».
Но вот нашлась романтическая девушка Корде
(правнучка Корнеля) и остановила лжеученого и
теоретика террора. При обыске у девушки нашли
написанное ею «Обращение к французам, друзьям
законов и мира», где были и такие строки: «О моя
родина! Твои несчастья разрывают мне сердце. Я могу
отдать тебе только свою жизнь и благодарю Небо за то,
что свободна располагать ею».
Когда казнь свершилась, помощник палача (им был
потомственный палач Сансон) показал зрителям отрубленную голову и, желая им угодить, нанес ей пощечину. Но толпа ответила глухим рокотом возмущения...
У Марата в деле расчесывания своего гондураса был
его известный предшественник Луций Корнелий
Сулла - римский полководец, консул , получивший от
Народного собрания бессрочный титул диктатора
(вплоть до установления порядка в стране). Получил
он в то время героически звучащий титул «диктатор»
после гражданской войны и низвержения сторонников
своего бывшего начальника и патрона Гая Мария.
Заимев полномочия диктатора - спасителя Рима,
Сулла развернулся. Опять с согласия народа он стал
составлять проскрипционные списки. Списки эти
вывешивались в Риме и в других городах. То есть, это
были своего рода списки врагов римского народа.
Настали дни открытых убийств. Без суда и следствия
- хотя по закону римского гражданина нельзя было
казнить без суда. В список входили родовитые
противники Суллы, сторонники Мария. Сенаторы,
всадники, нобилетет, а бывало и вообще аполитичные
богачи. Часть конфискованного у них шла в казну,
часть – тем, кто их убил и принес голову убитого
Сулле. Конфискат выставлялся на торги, а деньги шли
как самому Сулле, так и на оплату армии и устройство
народных праздников. Простые люди были очень рады
укреплению государства. Не так чтобы и много попало
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в эти проскрипционные списки - точных цифр нет, но
от 3 до 9 тысяч. Для народной радости хватило. Зато
все богатенькие. Конечно, не сравнить с якобинцами и
наследующими им большевиками.
И вдруг через три года веселья Сулла добровольно
слагает диктаторские полномочия и вообще уходит от
всех государственных дел. Становится частным лицом.
Кутит с друзьями в своем дворце. И продолжает уже за
свой счет устраивать народные пьянки-гулянки. До сих
пор этот редкостные исторический финт не совсем
ясен. С чего бы это он?
Думаю, как раз сказалась его тяга к ваннам и
бассейнам. В это время у Суллы появились симптомы
неизвестной болезни. Плутарх рассказывает:
Он долгое время не знал, что у него во внутренностях
язвы, а между тем всё тело его подверглось гниению и
стало покрываться несметным количеством вшей.
Многие были заняты тем, что днём и ночью снимали
их с него, но то, что они успевали удалить было лишь
каплей в море по сравнению с тем, что нарождалось
вновь. Всё его платье, ванна, вода для умыванья, пища
кишели этим разлагающимся потоком, — так развилась
его болезнь. Много раз в день погружался он в воду,
чтобы вымыть своё тело и очиститься. Но всё было
бесполезно».
И он, подобно заеденному муравьями в дупле
щедринскому дятлу, через год дал дуба.
На самом деле вшивцем Сулла если и был, то не в
такой же степени, чтобы с него не успевали их
соскрести.
Вши ни тогда, ни потом - даже в русскую гражданскую
войну - с такой скоростью не самозарождались. Такие
мутанты бы сожрали все окружение Суллы, да,
пожалуй, и весь Рим с его народом.
Историками высказывалось предположение, что
предание о вшивой болезни Суллы вообще не имеет
реальной основы и введено в оборот врагами диктатора
уже после его смерти.. Предание о вшивой болезни как
о каре бога нечестивцу очень древнее. Вот это поверье
и прилепили к Сулле. Как в наше время сифилис к
Ленину (которого у него на самом деле не было).
Было у Суллы нечто вроде парши, экземы и прочей
пачухи раздражительной. Вот и пришлось ему сидеть в
ванне. Kак потом Марату. Утолять свой гондурас. А в
таком случае все радости жизни меркнут. И головы
врагов уже не так радуют. Напоследок он плескался и
веселился в ванных и бассейнах на всю катушку. Не
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отвлекался на государственные дела. Народ был так
напуган, что и помыслить не мог зарезать его в ванне.
Но уже недолго – вшивец Сулла плавал - всего год, и
в 78 г. до нашей эры почесун умер. А ведь напоследок
собирался казнить юного Юлия Цезаря. Лишить
историю Рима такой фигуры. С трудом тогда упросили
отпустить юношу, в котором, по словам Счастливчика
(Феликс - собственное прозвище Суллы), «сидит сто
Мариев».
Эпитафия , написанная самим Суллой себе: «Здесь
лежит человек, который более, чем кто-либо из других
смертных, сделал добра своим друзьям и зла врагам»
В любом случае - мы видим большую пользу для
истории от принятия ванн даже помимо чисто
гигиенических целей.
Еще более поразителен случай с сидением в
спасительной купели, произошедший с Кутоном,
одним из триумвиров практического террора
(Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон). У Кутона еще до
революции отнялись ноги, он ездил в инвалидном
кресле и скрип его колес холодил сердца ужасом. Вот
уж кто был беспощаден к врагам народа! Его за успехи
даже назначили вождем Конвента.
Отчего такая ненависть? До революции некий
аристократ застал его ночью в своем доме у своей
жены. Кутон выскочил в окно, забежал в туалет типа
«сортир» и там залез в дыру, погрузившись в суспензию
по горло. Аристократ по скудости ума не догадался
его там искать. Шел ноябрь, холодно. Mного часов
сидения в феодально-аристократическом компосте
вредно и для революционеров. Застудил несостоявшийся
ученый нервные корешки, отнялись у него ноги. Тем
страшнее оказалась его месть аристократам. Как-то в
один день в Париже по приказу Кутона гильотинировали
более 1200 человек - вполне ежовский масштаб. Но
вскоре и ему устроили праздник усекновения головы
- одновременно с Робеспьером и Сен-Жюстом.
Много таких вот деталей как о Кутоне читал я в
многотомной «Истории французской революции»
Ипполита Тэна. Не дали вывезти - редкое
дореволюционное (русское) издание. Сейчас вот
припомнил.
Может быть, будет интересен и такой факт - уже
безотносительно к ваннам и отхожим местам.
В самой последней речи, произнесенной визгливым
голосом Робеспьером в Конвенте ( у него был резкий
высокий голос) 27 июля 1794 года, он смутно, но с
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угрозой кричал о массовых изменах в самом Конвенте
и о необходимости срочно казнить предателей. Но без
имен. Любой мог отнести это на свой счет. Потому
остатки эбертистов (левые бешенные) и дантонистов
(умеренные) объединились и тут же арестовали его
самого. Передали его и еще кучу его сторонников ( в
том числе его младшего брата Огюста и Кутона с СенЖюстом) жандармам, те повели группу в Ратушу. Это
и был тот самый термидор. И вот там начальник
караула выстрелил в упор Максимилиану Робеспьеру в
челюсть. Почему и зачем? А чтобы не
распропагандировал охрану. Ведь и ранее у Робеспьера
ничего кроме языка не было. Вся сила в нем сидела в
языке, как у Черномора - в бороде. Этим и брал.
Но вот поворот: На следующий день « Первым был
гильотинирован Кутон, затем — Робеспьер младший.
Затем Сен-Жюст. Последним был мэр Парижа ФлериоЛеско. Робеспьер был казнён предпоследним. Всего в
этой группе - 21 человек. Когда помощник палача
сорвал повязку, которая поддерживала его
раздробленную челюсть, Робеспьер закричал от боли.
«Крик, который раздался не только над Парижем, а над
всей Францией, над всей Европой; и долетевший к нам
через все предыдущие поколения. Лезвие упало. Головы
Робеспьера, Кутона и мэра Флерио-Леско были
показаны народу под аплодисменты присутствующих».
Да, тот крик Робеспьера - это вопль всех погибших и
замученных во всех революциях. Как бы звуковая
эмблема революции вообще.
Тела казнённых были похоронены в братской могиле
кладбища Эранси и засыпаны известью, чтобы от
Максимилиана Робеспьера не осталось никаких следов.
Верно писал Анатолий Гладилин, что якобинцы забыли
заветы своего учителя (как они считали) Жан Жака
Руссо. Для него главным был человек. Высшей
ценностью. А для этих - победа и торжество мертвой
доктрины любой ценой.
Думаю, что в феноменальном романе «Парфюмер»
Зюскинда прототипом героя был Робеспьер. Не только
он - всякий демагог-популист типа Ленина или Гитлера,
но в первую очередь именно Робеспьер.
Да будет это памятником всем революционерамтеррористам.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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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
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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
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I G O R
РИММА ПЛИСКО

SИРИНА
A ПАРФЕНОВА,
L O N

Law office of Rimma Plisko

лицензированный (occupational) терапист,

MПрофессиональный
e m b e r o f M a s s a c h uсервис!
s e t ts a nДоступные
d Boston B
ar Association
цены!

набирет новых пациентов - детей в возрасте от 3 лет.
В парикмахерских делают прически - в “IGOR SALON”
Ирина
специализируется
в коррекции
проблем по
зрительного
Юридические
услуги
и консультации
вопросам:
создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,
восприятия, улучшении мелкой моторики руки и координации,

•
Травмы, полученные
вызывают доверие, а женщины - восхищение.
Если Выпри аварии, несчастные случаи

формировании
у детей
базовых
социальных
и других
(оплата
после
успешного
завершения
дела)

уважаете себя, Вам имеет смысл
прийти
именно в
•
Недвижимость

каждодневных
навыков,
необходимых в школьной среде.
•
Открытие
бизнесов

“IGOR SALON”! Здесь общаются
наЗавещание
русском
и на
•
и опека

Семейное вкусного
право
английском.
Здесьс 12-летним
угостят стажем
Вас• чашечкой
Ирина - специалист
работы
в США
в области гериатрии и педиатрии,
•
Уголовное право
кофе. Здесь Вы
понравитесь
самому
себе.
и имеет
степень магистра,
в университете
Тафтс.
• полученную
Иммиграция
(семейная)

В прошлом она логопед и учитель для детей со специальными нуждами.
Ирина также является основателем и директором
образовательного
центра
«Литерра»,
документов
и нотаризация
Перевод
в котором проводятся различные Первая
мероприятия
и
классы
для
детей
и
взрослых.
консультация в офисе (30 минут) – БЕСПЛАТНО
Не уверены, готов ли Ваш ребенок к школе? Получите консультацию специалиста!

440 Harvard Street, Brookline
Tel.: (617) 734-7801

Для постоянных клиентов

сParfionov,
9.30
AMOTL,
до 8.00
cP l9a cAM
возможен
прием
Sсубботу
i x C a b o t irina@theliterra.com
e , S t до
o u g6h tPM.
on, MA 02072
Irina
MS PM,
(508)в797-2965
T e l с: 712
8 1 АМ
8 01532
3 0 - до
9 9 55theliterra.com
5 РМ
Fax: 781 341-3242
в выходные
в вечерние
работаем
воскресенье
130 часы
Mainили
Street,
Suiteв2F,
Northborough,
MA,

Daz Zling Nails

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

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

617.779.9977

Ãell: (1-617) 818-6233

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше

38

ИОстановись,
М М И Г Р А Цмгновенье!
ИОННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
М Ы С П Е Ц И А Л• ИВИДЕОСЪЕМКА
ЗИРУЕМСЯ
ФОТОГРАФИЯ

НА СЛОЖНЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
ПОРТРЕТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ
КЛИЕНТОВ ВОСОБЫТИЯ
ВСЕХ ШТАТАХ
ПАМЯТНЫЕ

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

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ЮБИЛЕИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

(781)
320-0946 Дмитрий
305-899-9919

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

Требуется activity assistant на 20-24 часа в неделю, включая каждый
третий выходной. Или работник на каждый выходной только с 9 до 5.

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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ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ
ИММУНОЛОГОМ СЕМЕНОМ СКУРКОВИЧЕМ

Семен Скуркович: «Я предложил идею, объясняющую
возникновение
большинства
аутоиммунных
заболеваний и способы их лечения»
Доктор медицинских наук, профессор Семён Владимирович
Скуркович родился в Литве в 1922 году. Семён Владимирович
всемирно известный ученый, пионер в области иммунологии,
онкологии, ревматологии и лечения тяжелых инфекций.
Изобретенные и разработанные им методы лечения
различных заболеваний спасли сотни тысяч жизней и
привели к созданию новых методов лечения аутоиммунных
заболеваний.
До 1978 года Семен Владимирович заведовал лабораторией
иммунологии Центрального Института гематологии и
переливания крови в Москве. В 1979 году он с семьей
эмигрировал в США, где был приглашен на работу в
Национальный институт диабета и заболеваий желудочнокишечного тракта и почек (NIADDK – National Institute of
Diabetes and Digestive and Kidney Diseases).
Он автор более 43-х патентов, 300 научных работ и 2-х
книг. Получил многочисленные награды и дипломы, включая
поздравления от президента Обамы.
Семен Владимирович музыкально одаренный человек. Сам
Сергей Сергеевич Прокофьев, прослушав его, сказал, что
он дожен полностью посвятить свою жизнь музыке. Но
Семён Владимирович хотел помогать людям и стал врачем.
В 22 года, сразу после окончания медицинского института,
он ушел на фронт в ранге капитана гвардейского танкового
полка прорыва. Со своим полком прошел через всю Европу
и закончил войну в Вене. В Австрии его полк участвовал в
освобождении еврейского концентрационного лагеря и
там-то Семён Владимирович увидел настоящий ужас
Холокоста.
Несмотря на большую загруженность, Семён Владимирович
продолжал писать музыку и в 1977 году его коцерт для
фортепиано с оркестром, в котором он использовал
еврейские мелодии, был с огромным успехом исполнен в
Москве. В течение последних 20-ти лет Семен Владимирович
работал над симфонической поэмой «Холокост» для
симфонического оркестра, хора и солистов, которая
впервые была исполнена в декабре 2016 года симфоническим
оркестром Род-Айлендского колледжа под управлением
Алексея Шабалина.
- Семен Владимирович, вы всемирно известный ученый,
врач иммунолог, предложивший новый подход к
лечению ряда заболеваний, создатель противоожоговой
сыворотки, препарата против стафилококковой инфекции и других лекарств.
Какое из ваших достижений в области иммунологии вы
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считаете самым значительным?
– Создание антистафилокковой плазмы. В Москве и в других городах Советского Союза в 70-е годы разразилась
стафилококковая эпидемия, из-за нее закрывались
больницы и роддома. Под моим руководством сотрудниками
лаборатории иммунологии (Центрального Института
гематологии и переливания крови), была разработана
антистафилококковая плазма, против стафилококков
нечувствительных к антибиотикам, которая спасла жизни
тысячам больных.
Мною также были созданы препараты против
инфекций, вызванных бактерией синегнойной палочки,
которые использовали для лечения ряда болезней, в том
числе менингита.
- Вы много лет проработали в США в Национальном
институте диабета и заболеваий желудочно- кишечного
тракта и почек, где вы продолжали экспериментальные
работы по роли гамма-интерферона в аутоиммунных
заболеваниях. У вас зарегистрировано 43 патента.
Где используются разработанные вами лекарства?
- Я впервые сказал, что нарушение в выработке оганизмом
человека цитокинов (белков, синтезируемых клетками
иммунной системы) и в частности, интерферона приводит
к аутоимунным заболеваниям, среди которых ревматоидный
артрит, псориаз, шизофрения и другие.
Согласно моей теории, если нейтрализовать избыток
цитокинов, можно получить лечебный эффект.
Для выпуска предложенного мной лекарства – на основе
антител к гамма-интерферону, мы с моим сыном врачом
Борисом Скурковичем организовали компанию Advanced
Biotherapy Concepts, получили в США разрешение The Food
and Drug Administration (FDA) на использование наших
препаратов для клинических испытаний, которые мы
проводили в России на больных с аутоиммунными
заболеваниями, такими как ревматоидный артирит, рассеянный склероз, шизофрения, псориаз и другие неизлечимые
болезни. В общей сложности мы лечили около 400 больных
в России с положительным результатом.
Когда мы решили выйти на рынок, чтобы
производить разработанные по моему патенту лекарство
анти-гамма-интерферон, оказалось, что нужны громадные
деньги, которых у нас не было. Патент на наш препарат
никто не купил. Фирмы, производящие другие антицитокины поняли, что без их финансовой поддержки нам
не выжить и просто нас задавили.
Фармацевтические гиганты не хотят, чтобы
анти-гамма-интерферон появился на рынке, как конкурент
уже продаваемым лекарствам.
- Какие лекарства производятся сейчас для лечения
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такого аутоиммунного заболевания, как ревматоидный
артрит?
- Выпускаются 5-6 лекарств, например Enbrel, Remicade и
Humira. Они работают по моему принципу – нейтрализовать избыток цитокина. Но для этих лекарств мишенью
является другой цитокин TNF (Tumor necrosis factor), а не
гамма-интерферон, который взяли мы.
TNF является центральным звеном в цитокиновом каскаде.
Он контролирует огромное количество функций иммунной
системы. В связи с этим его нейтрализация может привести к тяжелым осложнениям, таким как туберкулез,
генерализованные грибковые и вирусные инфекции,
лимфомы, системная красная волчанка и др. Гаммаинтерферон играет намного более направленную роль и его
нейтрализация не должна привести к серьезным побочным
явлениям. У больных, которые участвовали в наших
клинических испытаниях, тяжелых побочных явлений не
было.
Enbrel, Remicade и Humira имеют серьезные
противопоказания – понижение иммунитета к вирусным и
грибковым инфекциям, туберкулезу, потенциальную
опасность заболеть раком кожи или крови.
- С точки зрения иммунологии так ли уж необходимы
лекарства для понижения содержания холестерина в
крови (статины)? Сейчас почти все взрослое население,
и даже дети в США принимают статины.
- Еще в 1999 году, на 24-ой конференции Американской кардиологической ассоциации был сделан доклад о том, что
больные с инсультом и другими сердечно-сосудистыми
заболеваниями умирали при низком уровне холестерина.
Холестерин — это компонент, участвующий в синтезе
важнейших продуктов организма. Эти данные до сих пор
обсуждаются, но надо учитывать также и то, что
холестерин может быть генетически повышенным до
высоких показателей, в том числе у детей, и в таком
случае врачи, как правило, выписывают статины.
На мой взгляд, пропаганда статинов при малейшем
повышении холестерина объясняется участием врачей,
хорошо оплачиваемых фармой, в испытаниях лекарств.
Врачи дают заключение о необходимости выхода лекарств
на рынок. Понятно, что продажа лекарств приносит
колоссальную прибыль. Сейчас эта практика подвергается
критике.
- Извечный вопрос, как повысить иммунитет, чтобы не
болеть?
- Универсального средства нет. Мой совет, кроме общепринятых, таких как закаливание, физкультура, прогулки
на свежем воздухе – не есть еду типа fast food, питаться
едой без добавок (консервантов и пр.), т.е. готовить дома.
Мое мнение - главным элементом увеличения количества
опухолей и ряда других заболеваний, включая депрессию,
является наличие пестицидов и консервантов в нашей
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пище.
- Две страсти вашей жизни – наука и музыка. Еще
композитор Сергей Сергеевич Прокофьев советовал
вам полностью посвятить себя музыке. Ваша
симфоническая поэма Холокост впервые была
исполнена Симфоническим оркестром Род-Айлендского
колледжа в декабре 2016 года.
Можно ли сказать, что сбылась ваша мечта услышать
свою симфонию?
- Да, моя мечта сбылась. Я работал над созданием
симфонии 20 лет. Еще в 1945 году, когда наш полк
освобождал концентрационный лагерь в Вене, я дал себе
слово, написать музыку, посвященную памяти жертв
Холокоста.
Стихи для хора и солистов написал мой друг Юрий
Солодкин, на английский язык их перевел Анатолий
Цалиович.
С просьбой исполнить мою симфонию я обращался
в симфонические оркестры Сан-Франциско и Балтимора,
но они не заинтересовались моей музыкой.
И только, когда мой сын Борис связался с Алексеем
Шабалиным, профессором и дирижером симфонического
оркестра Род-Айлендского колледжа, симфония была
исполнена. Не могу не выразить свою глубокую
благодарность Алексею Шабалину.
А теперь пару вопросов Алексею Шабалину
- Алексей, что побудило вас взяться за исполнение симфонической поэмы «Холокост»?
- Прежде всего идея самого произведения, животрепещущая
до сих пор тема Холокоста. И, конечно, то, что написал
симфоническую поэму сам участник этих исторических
событий. Присутствие автора в зале необычайно
вдохновляло и исполнителей, и слушателей. Такое событие
запоминается на всю жизнь.
Эта симфоническая поэма написана на уровне
достойнейших музыкальных произведений 20 века.
Кроме того, важно, чтобы студенты воспринимали
тему Холокоста не только через преподавание истории, но
и с помощью произведений искусства.
Безусловно, Семен Владимировия человек фантастических
способностей и в музыке, и в медицине.
- Как прошла премьера, какие впечатления слушателей?
- Премьера прошла потрясающе, у нас был аншлаг на обоих
представлениях. Исполнение этого произведения произвело
резонанс в нашем штате. Слушатели подходили ко мне
выразить благодарность, я получил много писем от коллег,
студентов и руководства колледжа.
Сейчас мы делаем видеокассету этого концерта.
БЕСЕДОВАЛА
ЕВГЕНИЯ НАРОДИЦКАЯ

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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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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В аптеку на постоянную работу требуется русско-говорящая девушка

Для интервью звоните

617-320-9203

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

Результат гарантирован. Обучаю детей.

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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Шахматный клуб при Еврейском центре русскоязычной общины
Бостона – SHALOH HOUSE

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 37

Позиция 38

В позиции 37 попробуйте найти гениальную комбинацию белых,
которыми играл 1-й Чемпион мира Стейниц.
В позиции 38 ход белых. Найдите комбинацию белых, которая
заканчивается матом королю черных.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 231:
Позиция 35
Позиция 36
1. Ke5–g6+!!, если f7:g6, то
1. . . .
Лd8–d2!-теперь, если белые играют
2. Kc3–d5+!
e6:d5
2. Kc3–a4, защищая пешку, всѐ равно Лd2:b2! и
3. Cc1–g5#
3. Ka4:b2
c4–c3
1. . . .
если h7:g6 то
4. Kb2–c3 с5–с4+
2. Kc3:d5+
e6:d5
5. Лb7:b6 с4:d3 и
3. Фf5–e5#
одна из пешек проходит в ферзи
Редактор: Борис Абрамович, капитан команды русскоязычных шахматистов Бостона
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1428 Beacon Street
Brookline
Рядом с магазином «Базар»
Facebook: Books&Arts
bostonbooksarts@gmail.com

617 278-0232
*КНИГИ

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Шахматный матч в праздник хануки
Клуб русскоязычных шахматистов Бостона был
создан в Ханукальные дни 2006 года. Каждый
год день рождения Клуба отмечали проведением
блиц-турнира на ”Кубок Маккавеев”, в этом году
он проводился в одиннадцатый раз.
Более 20-ти веков тому назад малочисленный
отряд Маккавеев разгромил греческое войско и
освободил Храм. По преданию, после победы
масло из одного сосуда, вместо одного дня, горело
– 8, пока служители готовили новую порцию.
Поэтому в иудейской традиции со 2-го века д.э
Хануку празднуют 8 дней. Поскольку во время
греческого правления евреям запрещали
соблюдать свои традиции и изучать Тору, им
приходилось прибегать к различным уловкам,
чтобы учить детей Торе: они изображали, что
играют в азартные игры на деньги. В память об
этом - дрейдлы, шоколадные монеты, а в синагогах
допускаются в первый день Хануки игры, в том
числе, и в шахматы.
Теперь в рамках работы клуба русскоязычных
шахматистов решено, кроме турнира на “Кубок
Маккавеев”, проводить матчи команды клуба с
командами других синагог. Так, по инициативе
Раввина Дана Родкина 24 декабря 2016 года в
синагоге
CHALOH
HOUSE
состоялся
Ханукальный матч команд шахматистов на 7
досках с гостями из синагоги YOUNG ISRAEL.
Матч вызвал большой интерес, собралось много
болельшиков - детей и взрослых. Участники
играли по 2 партии. Команды состояли из
шахматистов высокой квалификации, и на всех
досках развернулась упорная борьба. За нашу
команду выступали (по доскам): 1-мастер Лион
Балмази; 2-мастер Давид Тылевич; 3- мастер
Сергей Верткин; 4-мастер Эдуард Духовный;
5-мастер Фрида Шпербер; 6- Арнон Шпербер
–11-ти лет; 7- Дан Родкин, по меткому замечанию
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Э.Духовного:
“Лучший
шахматист
из
многотысячной армии Раввинов и лучший Раввин
из миллионов шахматистов”.Наша команда
выступила весьма успешно, выиграв со счётом
11,5 : 2,5. Балмази и Тылевич сыграл cо своими
противниками вничью – 1:1; Верткин – 2:0;
Духовный – 2:0; Фрида Шпербер – 2:0; Арнон
Шпербер – 1,5:0.5; Дан Родкин – 2:0. Отлично
сыграл одиннадцатилетний Арнон Шпербер,
набравший 1.5 очка, выиграв у первого противника
и сыграв вничью, со сменившим того, второго!
Следует отметить сильную игру Дана Родкина,
который в партии нанес противнику два
тактических удара – “промежуточный ход” и
“рентген”, а также грамотно провел ладейный
эндшпиль и уверенно победил в двух партиях.
Наблюдая за его игрой, чувствуешь, что опыт
московского сильного перворазрядника помогает
ему успешно сражаться с американскими
шахматистами в Бостоне. Хочу показать одну
комбинацию на похожие темы, навеянную этой
партией.
Проанализируем представленную на диаграмме
позицию. Ход белых. У черных нет
“форточки” и трудно
наладить взаимодействие
защитников (ферзя и
ладьи)
последней
горизонтали. У белых
ферзь “в засаде” и его
можно подключить к
атаке, а ладью и пешку
– активизировать, поэтому проходит красивая
комбинация !
1. Следует нападение на ладью и открывется
2. 3ащита ладьи ферзём
ферзь
1.Лс5-с8! Лd8:c8, т.к. кажется, что поле с8

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

Contact-Контакт
1.Лс5-с8!
если Фе6-f6,
под контролем ферзя, но следует
2. Фа3-f8+!! (рентген) Лd8:f8
2.Фа3-е7!!,промежуточны ход, если Фе6:е7.то
d7:c8#
3.Лс8:f8#
2. ,а если Фе6-с6,то d7-d8Ф#
3. Защита ладьи королём
1.Лс5-с8! если Лd8-g8, то
2. Фа3-f8!! (рентген) Лg8:f8
3. Лс8:f8#
В этом году победителями турнира “Кубок
Маккавеев” стали:1-е место - мастер Сергей
Верткин; 2-е и 3-е места поделили мастер ФИДЕ
Эдуард Духовный и “специалист по блицу” Игорь
Старобинец. Напомню, что в 2006 году в 1-м
Турнире “Кубка Маккавеев”, который был
отборочным при формировании команды Клуба,
1-2 места поделили Эдуард Духовный и мастер
Авраам Писменный(команда Северного берега);
3-5 поделили Борис Абрамович, мастер Давид
Тылевич и Игорь Старобинец. Периодически в
статьях
журнала “Контакт” мы знакомили
читателей со многими участниками команд
Бостона и Северного берега. В этой статье
представим одного из ведуших членов нашей
команды, талантливого и успешного шахматиста,
мастера ФИДЕ , Международного арбитра,
Тренера ФИДЕ Эдуарда Духовного.

Эдуард Духовный (справа) с нынешним
Чемпионом мира Магнусем Карсеном (слева)
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Эдуард Духовный родился в 1954 году в Украине,
в небольшом городе Коростышев. С раннего
детства он был смышлёным и способным
ребенком. С 5-ти лет под руководством мамыучительницы и отца начал читать, писать и играть
в шахматы. Когда ему было 10 лет, в их городе
открыли Дворец культуры. И в первом же
шахматном турнире Эдик набрал 15 очков из 15 и
ему присвоили 5-й разряд. Уже в 13 лет он стал
перворазрядником, а в 17 лет – выполнил норму
кандидата в мастера. Когда в 1972 г. Эдик переехал
в Одессу, он познакомился с гроссмейстером
Львом Альбуртом, который пригласил его к себе в
“команду” одним из тренеров. Так, в 18 лет
Эдуард оказался самым молодым тренером в
СССР. С гроссмейстером Л. Альбуртом их связала
многолетняя тесная дружба, в корне изменившая
жизнь: он стал шахматистом-профессионалом. В
1974г. Эдик победил в чемпионате ВЦСПС среди
юниоров в Днепропетровске (9.5 из 12 очков) и
Яков Рохлин вручил ему приз – ВЭФ-Спидолу. С
этого времени Э.Духовный окунулся в
напряжённую шахматную жизнь. Весной 1974г. в
первом же турнире, к которому Эдуард тренеровал
Л. Альбурта, тот стал Чемпионом Украины
(г.Львов), на Чемпионате СССР в декабре 1974
года (г. Ленинград) поделил высокие 5-7 места
(Чемпионами стали Михаил Таль и Александр
Белявский). На Спартакиаде народов СССР
(г.Рига) Украина заняла 2-е призовое место, а
Эдик имел возможность близко познакомиться с
такими корифеями как В. Смыслов, Т.Петросян,
Б.Спасский, М.Таль, В.Корчной, Л.Полугаевский,
Е.Геллер, А.Карпов и т.д. В 1975 г. Л. Альбурт
удачно выступил на зональном турнире в
Вильнюсе, Эдику же здесь тоже повезло – он
познакомился со своей будущей супругой и музой
Полиной. Близкое общение с выдающимися
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советскими шахматистами, тогда сильнейшими в
мире, дало свои плоды. Как только, благодаря
перестройке, было разрешено шахматистам
выезжать для участия в зарубежных турнирах,
Эдуард успешно выступил на шахматных
фестивалях – в 1988 г. в Праге и в 1989 г. в
Болгарии.
В 1990 году семья Духовных иммигрировала в
Израиль и поселилась вблизи Тель-Авива. С 1991
г. Эдуард начал работать в Университете БарИлан,а также активно участвовать в шахматной
жизни страны. Период проживания в Израиле
(1990 – 2002 гг.) был очень плодотворным в
карьере Эдуарда как шахматиста, так и арбитра.
Он успешно выступал во многих местных
соревнованиях, получил звание национального
мастера, участвовал в турнирах в Лондоне,(где
стал мастером ФИДЕ), Париже, Антверпене,
Вене, Баден-Бадене, Нью-Йорке, Орландо и др.
городах мира, был арбитром многих турниров и
фестивалей. В 1997 г. ему было присвоено
почётное звание Международного арбитра и его
стали чаще приглашать для судейства на
престижных турнирах. Так, он был даже назначен
Главным судьёй одного из туров уникального
турнира –командного Чемпионата Израиля с
участием великих шахматистов- евреев: Гарри
Каспарова, Виктора Корчного, Юдит Полгар,
Бориса Гельфанда и др.
С 2002 года семья Духовных живет в Бостоне.
Эдуард работает в знаменитом бостонском Музее
изящных искусств. Кроме того, он постоянно
находится в центре событий международной
шахматной жизни. Так, Э. Духовный был в числе
арбитров на 3-х Олимпиадах: в Азербайджане,
Норвегии, России, а также на Кубке Мира в
Норвегии(2013г.),Главным арбитром на турнире
Звезд-ветеранов в Лондоне (2016 г.), где среди
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участников
была
легендарная
Нона
Гаприндашвили, Михаил Гуревич, Лев Альбурт и
др. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прислал
Эдуарду Духовному персональное приглашение
на посещение матча на звание Чемпиона мира по
шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем
Карякиным в Нью-Йорке в 2016 г.
Эдуарду очень повезло: из 16-ти Чемпионов мира
– его современников,он был знаком и общался с
14-тью. На фото Эдуард Духовный запечатлён с
нынешним Чемпионом мира Магнусом Карсеном.
Проживая в США, он получил звание
национального мастера и в 2016 году удостоин
почётного звания Тренера ФИДЕ.
Мы рады, что Эдуард не забывает о “шахматах
местного значения”, являясь одним из ведущих и
результативных участников русскоязычной
команды шахматистов Бостона. За время его
выступлений за команду мы убедились в том, что
он – очень обязательный и надёжный человек.
Искреннее уважение вызывает его трогательное
отношение и забота о болевшей долгое время
любимой маме, дожившей до 99 лет.
Эдуард выступает в Клубе с интереснейшими
рассказами о международной шахматной жизни.
Проводит сеансы одновременной
игры
в
оздоровительных центрах для людей “золотого
возраста”. Имея огромный тренерский опыт,
успешно ведёт занятия с детьми, являясь, одним
из лучших шахматных педагогов. Общение с
Эдиком всегда приятно, интересно и
информативно.

БОРИС АБРАМОВИЧ,
капитан команды русскоязычных
шахматистов Бостонa
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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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АССОЦИАЦИЯ «РУССКИЙ МОСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Позвольте
представить вам автора международной Ассоциации
«Русский мост» - Анну Сохрину.
«Русский Мост» http://russkimost.com/ является
некоммерческим
международным
объединением
русскоязычных писателей и драматургов, цель которого:
продвижение творчества профессиональных писателей
в среде русскоязычной диаспоры за рубежом, сохранение
традиций классической русской литературы и культуры
русского языка, а также
создание универсальной
русскоязычной библиотеки.
Наш автор и руководитель отделения «Русского Моста» в
Германии - Анна Сохрина - писатель, журналист, лауреат
нескольких литературных премий. Живые, узнаваемые
герои, замечательный юмор - рассказы о русскоязычной
эмиграции в Германии, о нас с вами. А также тонкие и
трогательные женские истории.

РАБОТАЮ ЕВРЕЙКОЙ
Самая короткая дорога к антисемитизму – это
работа в еврейской организации…
Я бы не вспомнила эту шутку моего старого
приятеля Семки Венцеля, оброненную как-то по случаю, если бы судьба причудливым изгибом не занесла
меня в Германию, заставив поработать в одной еврейской организации.
- Так кем ты сейчас работаешь? - недоуменно
спрашивали меня подруги.
- Работаю еврейкой, - так же недоуменно
отвечала я.
- И платят? - удивлялись они.
- Платят, - удивлялась я.
В действительности же наша контора
напоминала мне советский дом культуры только с
сильным еврейским акцентом.
Все кружки и клубы у нас еврейские. Ветераны
Великой отечественной войны – евреи, поэты и
прозаики из литературного кружка – евреи, художники
– тоже наши люди, юные шахматисты, само собой,
шахматы – вообще традиционный еврейский жанр.
Ну, а про клуб одесситов и говорить не приходится.
Как заметил популярный сатирик – в связи с массовым
отъездом евреев из Одессы, политическая и
сексуальная жизнь города сильно снизилась.
Когда потерянные от переезда в чужую
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страну и незнания
языка пожилые евреи возникали на нашем пороге они успокаивались. В каком-то смысле наша контора
обладала расслабляющим эффектом. Во-первых, здесь
все говорили по-русски, что сразу радовало, и ты мог
не стоять соляным столбом с ужасом вслушиваясь в
непонятную чужую речь, а во-вторых здесь были
клубы по интересам. У нас можно было найти
единомышленников, что в эмиграции особенно важно.
Я занималась культурой для русских евреев.
Устраивала музыкальные, литературные и прочие
просветительские вечера. «Несла культуру в массы»,
- как сказал бы тот же Семка Венцель . И в принципе
была довольна, особенно, когда вечер удавался, и мои
старички уходили от меня довольные.
Самым сложным народом оказались
литераторы. «Кружок при синагоге, а амбиции как
при Союзе Писателей» - сформулировал мой приятель.
Чувствуя во мне коллегу по производственному цеху,
свободные авторы завалили меня огромным числом
толстенных рукописей. Большая часть из них не
выдерживала никакой критики.
Если человек всю жизнь проработал
инженером по технике безопасности где-нибудь в
Черноголовке, а на старости лет, обеспеченный
социалом и обилием свободного времени стал писать
роман… Убежденный, что это конечно же «Война и
мир» и «Анна Каренина» вместе взятые… То чтобы с
ним разговаривать надо обладать квалификацией
психотерапевта. Я поняла это не сразу.
Вовлеченная в дискуссию, по простоте
душевной сказала какие-то профессиональные слова,
что мол автору неплохо поучиться грамотному
русскому языку, а данная рукопись имеет такое же
отношение к литературе, как я к балету Большого
театра. И осеклась… Был страшный взрыв негодования,
обвинения и сердечный приступ. После этого я
зареклась.
- Кто из вас более великий рассудит время,улыбалась я очередному автору.- А литературный
вечер в принципе сделать можно. Но не сейчас,
позже… Знаете, в этом месяце сплошь еврейские
праздники.
- Снимаем нагрузку с больничных касс,сказала я своему начальству. - Пусть пишут. Очень
полезно, особенно в преклонном возрасте. Будет
меньше инфарктов и инсультов.
Со временем я литераторов просто полюбила.
Абсолютно самодостаточны. Никакой с ними возни -
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сами пишут, сами читают, сами слушают.
Труднее было с учеными - те все норовили
позвать на лекции по квантовой механике. А у меня в
школе и с арифметикой было плохо.
Ветераны - каждый год 9 мая праздновали
День победы над фашистской Германией. Выпускали
стенную газету на русском языке с фотографиями.
Надевали ордена и ездили на братское кладбище с
ветеранами немцами. Очень трогательно, я вам скажу.
Им всегда было о чем поговорить.
Одна активная ветеранша к 9 мая написала
сценарий празднования Дня Победы. Шеф собрал всех
творческих работников у себя в кабинете на
обсуждение. Сценарий был написан в лучших
традициях концертов после партийных съездов. Здесь
было все – и песня «Стоит над горою Алеша Германии русский солдат…» и танец «Яблочко» в
исполнении детского еврейского танцевального
коллектива, и громкое декларирование стихов
известных советских авторов. В-общем, сидя на этом
творческом совете я больше всего
боялась
расхохотаться в голос. Смех просто душил меня.
Если учесть, что место действия центр
Берлина, Германия, здание синагоги, 2002 год - то
градус абсурда, комичности происходящего
приближается к запредельному.
Так вот идет эта дискуссия о победе над
Германией, а в это время в кабинет заглядывает
кудрявая голова и кричит:
- Мацу привезли! Все на разгрузку!
Конечно, жанр в котором мы все здесь
живем - это трагикомедия.
При приеме в еврейскую общину одна дама
воскликнула:
- Как это вы мне не верите?! Христом богом
клянусь, я еврейка!
А на одном бурном собрании где все, как
водится, переругались и так и не смогли ни о чем
договориться, мой седовласый сосед вздохнул с
библейской грустью:
- Как с ними говорить? Рука руку моет и обе
грязные…
А недавно мне позвонила одна знакомая еще
по Питеру журналистка, она живет в Мюнхене и
работает в Толстовском обществе. Мы с ней долго
проговорили.
- Я работаю русской, а ты еврейкой, подытожила она.
Летом нашей конторой была организована
прогулка на корабле по реке Спрее для еврейских
активистов. «Вот, вот, вот, идет еврейский пароход -
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боцман, лоцман, Кацман…» Активисты долго перезванивались, обсуждали кто берет какую еду, а любое
еврейское мероприятие по-моему опыту начинается с
обсуждения меню. Хорошо, если после долгих споров
на эту тему останется время для уточнения сути
самого мероприятия. Так вот народ на прогулку
подобрался все больше Днепропетровский и
Черновицкий, а там с едой все обстоит серьезно. И на
корабль были загружены огромные баулы со
всевозможными припасами для культурного отдыха.
И только наши люди решили слегка перекусить,
выпить, а затем и потанцевать вволю, для чего
принялись не спеша расстегивать на летнем солнышке
молнии у баулов, как появилась худосочная
официантка с белобрысым шефом и на чисто немецком
заявила, что всю еду и напитки необходимо покупать
в корабельном буфете. А приносить съестное и
выпивку на корабль нельзя.
Активисты так и застыли над надкусанными
бутербродами с копченным салом. Праздник грозил
быть испорченным.
- Так у нас еврейская организация, - нашелся
кто-то. - Нам нельзя, у нас здесь все кошерное…
Пристыженные немцы удалились, а активисты
достали из баулов кошерную водочку и продолжили
гулянье. Танцевали с таким чувством, что одна дама
из старой эмиграции угодила в стеклянную витрину и
разбила ее.
Опять прибежали немцы.
- Да заплачу я им, заплачу, - замахала она
рукой, оттирая потекший грим с лица. - Пусть
отвалят…
- Конечно заплатит, - сказала моя соседка. - Да
она, если захочет может купить этот пароход вместе с
официанткой, все пароходство и реку Спрее впридачу…
- Ну это, пожалуй, вы преувеличиваете, вежливо возразила я.
- Преуменьшаю! - захохотала дама.
И вот и я не знаю, преувеличиваю я или
преуменьшаю, описывая картинки своей жизни
«работая еврейкой».
- Послушай, и чем ты там занимаешься, недоумевал, вальяжно развалясь в кресле огромного
кабинета с видом на Неву мой питерский издатель,
друг мятежной юности. - Мелкий служащий при
синагоге…
Я не стала ему ничего объяснять, Потому как
здешнюю жизнь, как и любовь, объяснить нельзя.
Корабль плывет…

Все книги на Amazon.com
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Весна. Излюбленная тема,
Сезон влюбленных рифмовать,
А ты со мной зудишь все время
И повод ищешь ревновать!
И я даю его, признаюсь,
Хоть разбирает втайне смех:
Любимая, я не влюбляюсь,
Повеселиться ведь не грех!
ДАНА НАМ ТАЙНА
Всегда один - насколько помню,
Отец и мать мне не друзья
И вроде не был я бездомным,
Когда чужой была страна.
И нет нужды в друзьях сегодня,
Я сам достаточен вполне,
Живу в подполье-это модно
И есть любовь на стороне.
Ни от кого я не завишу,
Распоряжаюсь жизнью сам
И мне смешно, что есть Всевышний,
Чья воля правит где-то там...
Нам не узнать, я в том уверен,
Как наша жизнь сотворена,
Когда и как нам срок отмерен
Любить и истреблять себя.
О, да! Загадка мирозданья...
Но больше тайна для меня
Восторг пред чудом обладанья
И скука прожитого дня.
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Ну как не встретиться глазами
И не сказать обычных слов:
Вы обо мне узнали сами
И что запало из стихов?
И тайна следующей встречи
Так вдохновляет и влечет,
Что не могу себе перечить,
Хоть совесть за грудки берет.
Себя ругаю беспощадно
И каждый раз на том горю,
Что все, что ново, заурядно,
Но не влюбляться не могу.
* * *
А мысль, что все мне надоело,
Сама давно осточертела.
Но дальше слов я не иду,
Я в замкнутом кругу живу.
Как разорвать его не знаю
И это от тебя скрываю.
А ты, свет погасив, моих не встретив рук,
Мне шепчешь: не молчи, скажи что это вдруг?
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Что мне сказать? А я и сам не знаю,
Лишь пустоту, куда ни ткнусь, встречаю.
Исчерпано ли жизни содержанье
И тянем мы года существованья?
А впрочем, прочь тоску ко всем чертям собачьим,
Чего я так раскис, мне есть о чем писать.
Мир как упертым был, так и живет незрячим,
Любовь, любовь одна способна вдохновлять.
* * *
Нельзя не думать, что осталось
Уже совсем немного лет
И состоянье духа-старость
Все чаще говорит-привет!
Привет! Не унывай, дружище,
К врачам визиты не брани
И чаще оставляй жилище,
На чье-то счастье не ворчи.
И назначай, не трусь свиданья
Пусть разницею в тридцать лет.
Ты удостоишься вниманья
И будешь с ней встречать рассвет.
Продлишь еще немного годы,
А грусть пошли ко всем чертям.
На юных жен сегодня мода,
Так соответствуй же им сам!
* * *
Как охватить весь этот мир не знаю:
Твою любовь, ворвавшуюся вдруг,
Черновики, что притулились с краю
И ждут моих, тебя обнявших рук.
И пир людской, где лгут и убивают,
Где Бога в соучастники берут,
Где матерей с детьми сожгли в сарае,В земле Шопена, где его так чтут!
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Как все связать, узнав, не ужаснуться
Освенцима и Вагнера родству?
Потомкам их с зверьем не разминуться,
Им отвечать, пока я здесь живу.
Как вам живется с дедом-палачом,
Его портрет на самом видном месте?
Послушно вы покаялись, - что в том?
Я одержим желаньем личной мести!
Как все связать? Июльский жаркий день.
И океан, и парус так прекрасны!
И за буйки мне заплывать не страшно...
Но наша жизнь...Сплошная дребедень.
* * *
Ты меня торопила в постели,
За делами не веря в любовь.
И стихи убедить не сумелиТы смотрела на стрелки часов.
Ах, какая же ты деловаяБизнесвумен с расписанным днем!
Ты лежишь, разбросавшись, чужая,
А когда-то была с огоньком.
Не нужна ты мне-честное словоНи ночами, ни в Valentines Day,
Чтобы слышал я снова и снова
«Ну, давай же, люби поскорей!».
Не вольна ты в своем равнодушье,
Но и мне его не занимать...
Ты в объятьях меня не задушишь,
Значит, будем с тобой доживать.
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ЛИХОРАДКА НА БИКOН ХИЛЛЕ
Один из самых осведомлённых знатоков Бостона Кевин
Куллин как-то заметил, что есть три категории горожан,
которые живут здесь заметно лучше других. К ним
относятся юристы, врачи и гангстеры. Законодатели
Массачусетса, чей величественный Капитолий
расположен на вершине Бикoн Хилл, разумеется, не
относятся к числу гангстеров, но методы, да и сам
характер их деятельности, нередко напоминает о
приёмах, принятых в загадочной среде джентльменов с
большой дороги.
Банковские налётчики, не раз признавались в том, что
главное в их рискованной игре, если угодно, их первая
заповедь - это точный выбор времени. К этой мудрости
прибегли и народные избранники самого либерального
штата Америки, когда с января этого года неожиданно
для всех решили вдруг удвоить свои доходы и провели
соответствующий закон в жизнь.
Разумеется, задумывались об этом они и раньше. Ещё
несколько лет назад ответственные лица законодательной
ветви власти штата сетовали на то, что уйдя из частного
сектора в политику, они заметно ухудшили своё
финансовое положение (как будто их кто-то силой
тянул на Бикон Хилл). Но дальше этих, ничего не
значимых тогда разговоров, дело не шло. Резко
повышать зарплату народным избранникам, когда треть
всех семей едва сводит концы с концами (по статистике
именно в стольких американских домах живут от чека
до чека), а минимальный рост оплаты труда (менее двух
процентов в год) не успевает за ростом инфляции, было
как-то не с руки. С тех пор никаких революций в
экономике не случилось, но момент для «взятия банка»
неожиданно настал, и упускать такой шанс было нельзя.
Сенсационная победа Дональда Трампа на выборах и
его инаугурация, вызвавшая бурю протестов по всей
стране, включая Бостон, оказались для бостонских
законодателей, как нельзя кстати, настоящей благодатью
и чуть ли не манной небесной. Вся гражданская
активность значительной части горожан, всё их внимание и неподдельная страсть в те дни были направлены
исключительно на выражение недовольства избранному
президенту. В слове «направлены» можно уловить и
двойной смысл: не сами же собой появились на свет
сотни тысяч одинаковых розовых шапочек, которые
были надеты протестующими. Их заказывали, произво-
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дили и раздавали всем желающим (был же какой-то
скрытый донор, который всё это оплатил). Только в
Бостоне в марше «розовых шапочек» приняли участие
не менее двухсот тысяч человек. Им, занятым большой
политикой, действительно, не было никакого дела до
той активной деятельности, которую в то же самое
время спешно, если не сказать суетливо и лихорадочно,
развернули обитатели Капитолия на Бикон Хилле.
Народные избранники восточного побережья, словно
опасаясь, что увлечённые другими делами, горожане
могут опомниться и обратить внимание на их необычное
рвение, действовали по канонам западного вестерна –
крайне решительно и молниеносно. В понедельник
долгожданный юридический акт, резко повышающий
их зарплату и другие компенсационные выплаты,
вносится на рассмотрение Законодательного собрания
Массачусетса. В тот же день, почти без обсуждения, он
ставится на голосование и сразу же принимается. Во
вторник точно такая же картина повторяется в Сенате
штата, и новоиспечённый Закон немедленно передаётся
на утверждение губернатору Чарльзу Бейкеру. Назвав
представленный ему документ «финансово безответственным», губернатор-республиканец накладывает на
него своё вето. Однако, при столь подавляющем
численном превосходстве демократов, попытка
заблокировать их юридическое творение, носило лишь
символический характер. С тем же успехом можно
запасаться мешками с песком, когда надвигается
цунами. В четверг законодатели, с легкостью собрав
две трети голосов, преодолевают вето губернатора.
Более того, труженики закона понимали, что сейчас,
когда всем не до них, и настало как раз то время, когда
можно сорвать весь банк. Только этим можно объяснить
решение, по которому принятый ими закон для самих
себя вступал в силу немедленно. По Конституции
штата законы приобретают силу только через 90 дней
после их подписания. Однако, они лукаво обошли это
существенное обстоятельство, сославшись на порядок
так называемого экстренного финансирования, который
предусмотрен для неотложного выделения денежных
средств исключительно в целях «сохранения
общественного спокойствия, здоровья и безопасности
или общественного блага». Приравняв рост своих
доходов к общественному благу, законодатели
обнаружили ещё одно родство с гангстерами, которые
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отметают любые принципы и сантименты, кроме тех,
которые приносят им личную пользу.
В Законодательном собрании 141 человек проголосовал
за принятие закона (все демократы) и 44 – против: к
конгрессменам-республиканцам примкнули 9 демократов. В Сенате, где республиканцы почти незаметны,
партийный разрыв был ещё более заметен: 31 к 9. С
шестью республиканцами солидаризировались три
демократа. Одна из этой необычной тройки - сенатор
Энн Гоби (двое других – Уолтер Тимоти от Милтона и
Майкл Мур от Миллбури) представляет самый крупный,
но одновременно и самый бедный округ Массачусетса
– 28 городков и населённых пунктов, растянувшихся
вдоль границы с Коннектикутом на юге и - Нью
Хэмпшером на севере. Его населяют фермеры, которые
до сих пор не оправились от самой худшей засухи за
последние полвека и домовладельцы, дома которых
ничего не стоят. Свой выбор она назвала делом
совести, но такими категориями оперируют, как легко
заметить, совсем не многие представители
существующего истеблишмента.
В повышении заработной платы кому бы то ни было,
нет ничего плохого. Но то, как это происходило в
Бостоне, время, столь беззастенчиво выбранное для
этого, не говоря даже о таком взлёте своих ставок,
которых никогда не было у законодателей за всю их
более, чем двухсотлетнюю историю, - всё это не может
не вызывать множество вопросов. Для чего они
избирались, чем обещали заниматься на выборной
должности, кому служить? Сейчас, впрочем, ответ на
все
эти
вопросы
сам
вышел
наружу.
Преградой беззастенчивому самослужению самых
либеральных законодателей Америки не стали и сами
избиратели, не заметившие черту, которую переступили
их избранники. Им было не до этого. Срочное
принятие закона совпало не только с массовыми
политическими протестами, но буквально и с бурей
спортивных эмоций, вызванных ошеломляющей
победой бостонской футбольной команды «Патриоты
Новой Англии» в финальной игре Национальной
Футбольной Лиге Америки. День Супербоула давно
уже стал ещё одним воскресным праздником, тем более
в родном городе команды-победительницы. Спортивные
комментаторы, не скупясь на эпитеты, в один голос
повторяли, что прошедший Супербоул был самой
великой игрой за всю его историю, а Том Бреди,
сотворивший на футбольном поле настоящее чудо,
является лучшим игроком всех времён.
Волна
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небывалого восторга затопила Бостон, когда миллион
ликующих болельщиков чествовал своих любимцев.
Среди них, несомненно, была и огромная масса тех, кто
днями раньше гневно клеймил Трампа. Кому-то из них
было известно, а большинству, наверно, и невдомёк,
что любимая ими команда, её владелец Роберт Крафт,
её легендарный тренер Билл Бeличек и их главный
кумир Том Бреди, все они - горячие сторонники
Дональда Трампа. В этом смысле всё происходящее в
те дни в Бостоне напоминало живые сцены масштабного
театра абсурда. Одна и та же людская масса агрессивно
и неистово выступает против какого-то персонажа, а на
следующий день – ещё с большим азартом чествуют и
превозносит тех, кто поддерживает их главного
раздражителя и ненавистника. Если в Бостоне эти обе
волны гражданской активности носили мирный
характер, то в Вашингтоне, как известно, протесты
сопровождались массовыми беспорядками и
вандализмом. Сотни разгорячённых граждан, очень
похожих на уличные банды, были настроены крайне
агрессивно. С каким-то особым упоением они крушили,
между прочим, и широкие витрины популярного
«Старбакса». Владельцы этих кофейных ресторанов
активно поддерживали не враждебного им Дональда
Трампа, а, наоборот, их кумира - Хилари Клинтон,
внеся \крупные финансовые средства в её избирательный
фонд. Разбой, которому подвергся один из очевидных
бастионов демократов, нес в себе глубокий
сюрреалистический смысл. Действительно, никто не
сделал для успеха республиканского кандидата больше,
чем сама «королева лжи», которая, похоже, и внесла
главную лепту в победу Дональда Трампа… .
Спикер Законодательного собрания Массачусетса
Роберт ДеЛео и Президент штата Стенли Розенберг не
послали, конечно, поздравительную корзину с фруктами
новому президенту Америки, но от инаугурации своего
политического противника они извлекли максимальную
выгоду. Первый закон, принятый в Массачусетсе в
2017 году, вывел их в абсолютные лидеры по оплате
труда среди всех своих американских коллег. Путь к
этому успеху может служить полезным пособием, как
для самих законотворцев, так и для гангстеров самых
различных мастей.

БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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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:
62

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

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

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

Доктор

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

Принимаем большинство видов страховок, включая MASSHealth
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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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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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ТИШЕ ИДИШ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ?
(Заметки о языке идиш)

Летом 2016 года в Соединенных Штатах
вышел в свет научно выверенный, большой
Англо-Идишский словарь, издание которого
стало заметным событием в истории еврейской
лингвистики, письменности, да и в масштабе
культурной жизни страны. По-английски словарь
называется Comprehensive English-Yiddish
Dictionary. В переводе на русский comprehensive
означает всеобъемлющий, исчерпывающий. В
нем 826 страниц, 50 тысяч словесных гнезд,
включая идиоматические выражения, всю полноту оттенков смысла каждого слова. Выпущен словарь издательством Университета в Индиане
(Indiana University Press). Его авторы – Гитл
Шехтер-Вайсман, издатель и поэтесса, и Пол
Глассер,
бывший
глава
Еврейского
Исследовательского Института ИВО в НьюЙорке.
Выход словаря был празднично встречен.
В Нью-Йорке, в Центре Еврейской Истории,
состоялась его премьера, в рамках которой прошла научная дискуссия, затем концерт клезмерской
музыки. В основу словаря легли исследования
историка, лингвиста Мордхе Шехтера, отца Гитл
Шехтер,
преподавателя
Колумбийского
Университета
в
Нью-Йорке
(Mordkhe
родилс
1декабря
Schaechter;
1927, Черновицы — умер 15 февраля 2007, НьюЙорк). Буковинский город Черновицы, где родился Мордхе, входил тогда в состав Румынии. Он
учился в еврейской школе – хедере, потом в
Бухарестском Университете. В годы Второй мировой войны удалось выжить в гетто родного города.
После войны оказался в Вене, в лагере для
перемещенных лиц, где содержались евреи из
многих европейских стран. Многие из них говорили на идише, порой с колоритными лексическими оттенками, местными вкраплениями. Уже
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тогда юный Мордхе Шехтер начал записывать
слова на библиотечные карточки, изучая сравнительное языкознание в Венском Университете. С
изрядной коллекцией карточек, заготовок для
будущего словаря, Мордхе Шехтеру удалось в
1951 году переехать в Нью-Йорк. До конца жизни
(умер он в возрасте 79 лет) Шехтер заполнил карточками 87 каталожных ящичков и коробок из-под
обуви.
В состав нового словаря вместе с этими
заготовками вошли 20 тысяч слов словаря Уриэля
Вайнрайха, изданного полвека назад, в 1968 году.
За это время обрели жизнь и вошли в язык сотни
новых слов, терминов, новых понятий, названий
доселе неведомых изделий, вещей, предметов.
Составителям нового словаря пришлось создать
множество неологизмов для обозначения всей
этой новизны на идише в двадцать первом веке.
Так, например, интернет адрес на идише назван
дер блиц-адрес. Карманный телефон – мобилке.
Для того, чтобы найти адекватные слова,
авторы словаря знакомились с новейшими словарями многих языков, смотрели, какие наименования найдены там для небывалых новшеств. Не
легкая работа – составление словаря. Древние
греки уже знали, что лексикография – по трудности сравнима с подвигами Геракла.
Идиш – язык без страны. Стало быть, нет
такой властной силы, которая оберегала бы его,
заботилась о его развитии. Тем важнее для идиша
словарь, его хранитель, его сокровищница. За
тысячелетие существования этого языка на нем
писали около десяти тысяч авторов, в том числе
Шолом- Алейхем, Исаак Башевис-Зингер. Велики
достижения и велики потери этого языка. Шесть
миллионов погибших в печах Холокоста – почти
все говорили на идиш. Ассимиляция поныне

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

Contact-Контакт
делает свое дело. На 11 миллионов меньше стало
говорящих на этом языке. Это ли не повод выразить опасение, что идиш умирает?
В Советском Союзе идиш при государственном антисемитизме испытал жестокие
гонения, еврейские школы были закрыты, издания книг, периодики прекращены, издательство
«Дер Эмес» разгромлено, еврейские шрифты из
типографий отданы в переплавку по воле власти.
Да и сами евреи, к сожалению, не очень противостояли этому подавлению. Знали – тише идиш,
дальше будешь.
Но было время - и в Израиле идиш не гладили по головке. Тоже зажимали. Правда, соображения были другие. Израилю надо было возродить к жизни иврит как общенациональный язык,
совершить чудо его воскрешения. На этом небывалом историческом пути надо было убрать все
помехи, в том числе и конкурентное соперничество идиша. (Но и тогда, вопреки всем препятствиям, великий поэт Аврам Суцкевер, друг
Марка Шагала, Ильи Эренбурга, партизан-герой
войны с нацизмом, писал в Израиле свои великолепные стихи на идише, много трудных лет издавал на идише журнал «Золотая цепь».) А в перспективе идиш – совсем не помеха ивриту, а друг
и родственник: в словарном составе идиша – пятнадцать-двадцать процентов ивритских слов.
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ства, его распространение на планете все больше
возрастает; другой язык (идиш), по-своему тоже
великий, но на нем как будто говорят все меньше
людей (из-за Холокоста, ассимиляции). И все же
рукопожатие получилось крепким, достойным,
словно меж двумя партнерами примерно одинаковой весовой категории.
Каждый двуязычный словарь, образно
говоря, можно сравнить с уравнением. Картина
получается парадоксальная. Английский язык –
процветающий, завоевывающий новые умы и
сердца, а с другой стороны уравнения – идиш,
которого не знают даже большинство евреев. И
оба эти языка стоят в уравнении, как вполне сравнимые по лексическому богатству, выразительной
перспективе.
Тут вспоминается, что Башевис-Зингер в
своей нобелевской речи подчеркнул: идиш еще не
сказал своего последнего слова. (Кстати, БашевисЗингер - первый писатель на языке идиш, удостоенный Нобелевской премии. Лиха беда начало.)
Хотя идиш умудряется жить, не опираясь на фундамент (или крышевание) государства, тем не
менее, у него отчетливые черты глобальности. Он
почти везде, где рассеяны в мире еврейские
общины.

Идиш не может похвалиться, что на нем
написаны философские труды, как на немецком,
Это потом, годы спустя, в Израиле стало или, скажем, исследования по квантовой физике
возможно открыть театр на идише, развернуть или теории относительности. Но на идише есть
обучение этому языку для желающих. И даже книги прекрасных прозаиков, поэтов, берущие за
некоторые сабры, коренные жители, уроженцы душу песни, восхитительные притчи, шутки.
Эрец Израел, стали интересоваться идишем. Веками идиш, сопровождая и обслуживая евреев
Теперь, по мнению экспертов, на языке идиш в в сфере быта, стал выразителем их эмоциональмире говорят от двух до четырех миллионов чело- но-делового характера, нюансов и тонкостей их
век. На этом фоне разговоры о том, что идиш при душевного мира, страстей и повседневности.
смерти не прекращаются.
Еврейские театры плодотворно действуют
Новый словарь решительно отвергает эту
пессимистическую оценку. Большой Англо-Идиш
Словарь – это рукопожатие двух языков, из которых один (английский) – язык, на котором говорит значительная часть современного человече-

в США, Румынии, Польше и других странах, в
том числе и там, где еврейского населения осталось мало. Спектакли на идише приходят смотреть и слушать иноязычные зрители, к чьим
услугам во время представления рядом со сценой
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возникают титры с переводом.

Геймланд» («Советская Родина»), и Белоусов
Отдельные слова из идиша проникают в послал туда свои стихи. Ответа из редакции долго
многие соседние языки. Когда идиш был в таком не было.
загоне, что само слово «еврей» как бы утратило
Тем временем Сашиной маме предстояла
гражданство в словаре русского языка, преврати- поездка из Самары в Москву, и он попросил ее
лось в табу, изымалось цензурой из обращения, заглянуть в редакцию журнала, узнать о судьбе
когда даже многие евреи не только сами сторони- его стихов, а заодно послал с ней подборку новых.
лись идиша, но даже стеснялись соприкоснуться
Мать Белоусова принял главный редактор журнала
с ним, Борис Слуцкий с горечью написал такие
Арон Вергилис. Он лестно отозвался о стихах
строки:
молодого автора. Вместе с тем, недоумевал по
поводу того, что русский юноша с чего-то вдруг
		
Ничего не осталось,
выучил идиш, стал на нем писать…
		
Осталось токмо
- Как вы думаете, почему так случилось?
Почему он пишет по-еврейски? – спросил Арон
		
Слово «хала»
Вергилис. Подумав, мать ответила:
		
И слово «хохма».
На самом деле в русском живут и здравствуют и другие еврейские слова. Английский
язык пополнился такими словами из идиша, как
шмуц, квеч, мегила, хуцпа, бейгл и другие. Даже
в немецкий язык, на основе которого возник
идиш, прорываются некоторые идишские слова.
Например, мешуге. Во многих авторитетных
университетах мира изучается идиш, наряду с
еврейской историей, культурой. Между прочим,
появляются авторы – не евреи, пишущие на
идише.

- Наверно, потому, что у него доброе
сердце.

После этого разговора Сашу начали
печатать. С годами Александр Белоусов писал все
глубже и ярче. Возмужав, женился на еврейской
девушке, уехал с нею в Израиль. Работал там в
СМИ, стал выдающимся еврейским поэтом. Как
мастер слова, совершенствовался до последнего
дня его самобытной, короткой жизни.
Приведу здесь одно из самых зрелых,
выстраданных стихотворений Александра
Белоусова, переведенное мной с идиша. Вот что
написал этот русский молодой человек.

Еврейским поэтом, пишущим на идише,
стал Александр Белоусов, родившийся в Самаре,
в середине ХХ века, в стопроцентно русской
***
семье. Мальчик рос смышленым, способным к
Exegimonumentum…
языкам. В старших классах близко общался с
некоторыми евреями, стал вникать в еврейскую 		
Horatius
проблематику. И очень огорчало Сашу Белоусова
отношение некоторых евреев к своему «мамеКоль дорог я вам тем, что песни пел о правде,
лошн» - материнскому языку, к идишу. Саша стал
Что идиш и иврит любил, как свет в окне,
изучать этот чужой ему язык и так овладел им,
что даже начал писать на нем стихи. В то время в
Из трепетной любви мне памятник поставьте,
Москве выходил на идише журнал «Советиш
Холодный камень – не по мне.
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Хоть в мир явился я не в бархатное время

еврейские традиции, воспитывает в их духе двух
своих детей. Попутно замечу, незаурядный
интерес и уважение к еврейскому народу, к его
духовно-культурному наследию присущ большой
части корейского народа, жителям Южной Кореи,
где в былые времена о евреях вообще не знали.

И мало кто узрел моих писаний свет,
Не думайте, что я примазался к евреям,
Нет, я еврейский был поэт.
Угодливая лесть в мой стих не проникала,
И по заказу никого я не хвалил.
Народ наш вечный моя лира воспевала
На языке, что я любил.
Пророком не был я, знал страсти и сомненья,
Всевышний мне иной предусмотрел удел.
Я в жизни был певцом добра и утешенья,
Глотал я слезы, когда пел.
Другой пример. В Университете Брэндайса,
расположенном в одном из пригородов Бостона,
довелось мне познакомиться с обаятельной
женщиной-кореянкой, профессором иудаики и
Ближне-Восточных исследований. Зовут ее Хая
Рэн Фриз. Памятный разговор с ней у нас
произошел… на идише, которым она владеет
свободно. ХаяРэн рассказала, что ей довелось
бывать в России, где она много времени изучала в
архивах историю еврейской жизни в черте
оседлости, совершала поездки по стране,
знакомясь с памятниками старины и современным
бытом. В результате ею была написана солидная,
на 400 страниц монография, озаглавленная
«Еврейская женитьба и развод в Российской
империи».
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Первые евреи там появились в годы
Корейской войны 1950-53 годов в составе
американского военного контингента. С тех пор
поныне еврейская жизнь сосредоточена вокруг
американской базы Йонгсан, где есть армейский
раввин, можно приобрести кошерную пищу,
встретить субботу. Несколько сот иностранных
евреев живут в Сеуле.
Недавно там даже отметили первую в Южной
Корее Xупу (венчание) для
уроженцев
Ирландии, преподавателей английского Рейчел и
Джеффа Черняк.
Пятидесяти миллионная Южная Корея - это
единственная страна в мире, где изучение Талмуда
входит в обязательную школьную программу.
Это удивительный
пример “антисемитизма
наоборот”, полная противоположность тому, что
творится в иудофобских закоулках планеты.

И еще об одном знакомстве, связанном с
нашим дорогим языком идиш. На этот раз речь
пойдет о другой интересной, интеллектуальной
женщине – Сабине Келлер, немке из Германии. В
университете Регенсбурга (близ Мюнхена)
Сабина преподает, а также активна как
переводчица. В те дни, когда мы с ней общались,
Сабина занималась переводом на немецкий язык
– с идиша книги известного еврейского писателя
Иосифа Опатошу (1887 – 1954) «День в
Регенсбурге». Это историческая повесть об
Хая Рэн после беседы подарила мне эту изгнании в мрачные времена средневековья
полную веселых и печальных речений, обрядов, местных евреев из Регенсбурга, родного города
фольклорных жемчужин книгу – “Jewish Marriage Сабины, и ей хотелось, чтобы ее земляки прочли
and Divorce in Imperial Russia”, снабдив ее и об этом мало известном эпизоде минувших лет,
дарственной надписью, под которой с улыбкой глубже осознали и эту трагическую страницу их
подписалась – Хайка. Сама она никакая не взаимоотношений с иудеями.
еврейка, замуж вышла за не еврея, но чтит
Сабина свободно говорит на идише,
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близком родственнике немецкого, но некоторые
идиоматические
выражения,
бытовые
подробности на идише вызывали у нее затруднения
с переводом. Во время гостевания Сабины в
Бостоне ей посоветовали поговорить на всякий
случай со мной об этих не проясненных моментах.
Мы встретились с ней, я рад был оказать
посильную помощь. После отъезда Сабины
домой, у нас продолжалась переписка по
интернету.

Ты на нем писал рассказы,

Вскоре я получил экземпляр только что
изданной книги «День в Регенсбурге» с
дарственной надписью на русском языке и идише.
Сабина сообщила, что премьера книги Опатошу
сопровождалась новой экспозицией в городском
музее, торжеством в университете, концертами
еврейской музыки, стала событием в культурной
жизни Регенсбурга. Как видите, дети разных
народов уважают и ценят идиш, который еще не
так давно называли жаргоном, языком гетто…

Парт-гебе-фунционер.

Первые слова в моей жизни я произнес на
идише. Это мой материнский язык, язык моего
детства, наряду с молдавским, румынским. Я
пронес его через жизнь, хотя не имел возможности
учиться на нем. Родным моим языком стал и
русский. Но идиша никогда не чурался. И в
советских анкетах на вопрос: «Какими языками
владеете?» - даже в самые жестокие годы не
скрывал, что знаю язык моего народа. Свое
отношение к «мамэ-лошн» я выразил, в частности,
в стихотворении, посвященном моему старшему
другу, писателю Ихилу Шрайбману, которого
литературоведы называют классиком еврейской
литературы:

Память тысяч тех воспел,

			

Идиш

«Тише и д и ш, дальше будешь», –
С горечью сказал шутник.
Что же делать, если идиш
Наш с тобой родной язык?
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Музе ревностно служил,
Шлифовал слова и фразы,
Ты на нем дышал и жил.
Твой язык, твой символ веры,
Клял фашист, легионер,
Но сменил легионера

Ты же, сердце нараспашку, –
(Будь, что будет. Я – еврей.)
Рисовал родной Вад-Рашков,
Выходцев из лагерей.
Ты без ретуши, без фальши
Кто в Транснистрии, кто дальше
Встретил горький свой удел.
Тех, кто был убит злодейски,
Похоронен без могил,
Кто «аф идиш», по-еврейски
Перед смертью говорил.
И когда опасной тучей
Налетал наветов шквал,
Не искал ты речи лучшей,
Свой язык не отвергал.
Потому что «мамэ-лошн»
В радость нам, назло врагам, –
Идиш, тот заветный лучик,
Что сквозь годы светит нам.
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Чтоб не корчиться от боли,
Унижений и обид,
Он, как Гершл Острополер,
Балагурит и острит.
Мудростью богат и смехом...
Шуток, хохмочек – поток...
Как любил Шолом-Алейхем
Наш народный говорок.
В «мамэ-лошн» – соль и перец,
Драгоценный слиток наш.
Как его любили Перец,
Мойхер-Сфорим, Шолом Аш.
Битый, все же не убитый,
Сохраняя смак и лад,
Идиш жив не позабытый,
До поры зарытый клад.
«Тише и д и ш, дальше будешь»?
Нет, по-своему велик
И могуч, и неподсуден
Наш с тобой родной язык.
		 Под занавес хочу добавить, что и в нашем
Бостоне, где в Гарварде, Брэндайсе и других
университетах научно изучается идиш, есть люди,
испытывающие глубоко личное влечение к
разговорному идишу, своего рода ностальгию, и
некоторые из них долгие годы были объединены
в кружок по имени «Халястра». Это слово вошло
в идиш из польского и означает ватага, орава,
шайка, сброд. Обычно раз в месяц орава

МАРТ 2017

# 232

собиралась дома то у одного, то у другого
участника Халястры с единственной целью –
поговорить друг с другом на идише о всякой
всячине, за бокалом вина и легкой закуской.
Сейчас встречи Халястры временно
приостановились из-за проблем с переездами,
здоровьем, перегруженности работой у целого
ряда завсегдатаев шайки - врачей, музыкантов,
переводчиков, компьютерщиков, ученых. Я регулярный посетитель этих посиделок более десяти
лет. Случалось принимать ватагу, около двадцати
человек, и в нашей не очень просторной квартире.
Они размещались на стульях за столом, сидели на
диване, а кто помоложе – прямо на полу, на
ковре, поджав под себя ноги, как йоги. И
завязывался
разговор,
изобилующий
задумчивостью воспоминаний, остроумными
суждениями, хохмами, залпами смеха. И все – на
идише. Недаром о нем, о мамэ-лошн в народе
можно услышать такие суждения:
Иврит учат, а идиш знают.
Кто не знает иврита, тот не образован, кто
не знает идиша, тот не еврей.
Бог говорит на иврите в субботу, а на
идише – всю неделю.
Мы не можем оживить шесть миллионов
жертв Холокоста, но можем сохранить в живых
идиш, на котором они говорили.
Об этом свидетельствует и недавно
изданный в Соединенных Штатах научно
выверенный, большой Англо-Идишский словарь.

МИХАИЛ ХАЗИН
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 Санатории
 Визы
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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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Tel: (617) 208 7634

e-mail: info@bantiktravel.com site: www.bantiktravel.com

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ с сопровождающим
в группе 4-6 человек!
Арабески Южной Испании ( 12 дней )

$2240

21 апреля – 2 мая или 5-16 мая
Гранада-Кордоба-Севилья-Херес-Марбелья

Легенды Северной Испании

(17-29 мая, 13 дней)
Мадрид-Бургос-Авила-Саламанка-Леон-Асторга-Ла Коруна, Сантъяго

$2360

Две Столицы Испании
(30 мая -- 8 июня, 10 дней)
$1980
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия
По столицам Центральной Европы - ( 12 дней )

$2340

21 апреля – 2 мая или 5-16 мая
Прага-Кутна Гора-Вена-Будапешт

Сокровища Севера Италии (июнь 24; сентябрь 30, 13 дней)
Озеро Гарда –Венеция-Падуя-Верона-Виченца-Милан-Флоренция

$2440

ГЕРМАНИЯ – прошлое и настоящее (11 – 22 июня, 12 дней)
Берлин-Лейпциг-Дрезден-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург

$2390

ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ
НЬЮ-ЙОРК – столица мира обзорная экскурсия (2 дня)
$290
статуя Свободы, Бэттери парк, Трамп тауэр, Рокфеллер центр, площадь Таймс...
СОКРОВИЩА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК
музеи Новая галерея, Метрополитен, Клойстер, Фрик

(3 дня)

$410

Музейная ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов (3 дня)
музеи Барнса, Изобразительных искусств, Родена, исторический центр

$485

ЛОНГ АЙЛЕНД – НЬЮ ДЖЕРСИ – НЬЮ ЙОРК (3 дня)
музеи Вандербилта, Фипса, индийский храм Мандир, Нью Йорк

$440

ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней

ЛАС ВЕГАС и Марсианские пейзажи Америки (7 дней)
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны

от $850

по
БОСТОНУ
TO PLAC
E Y
O U R C O Mи
M КЕМБРИДЖУ
E R C I A L A D , P L(от
E A 4-х
S E человек,
C A L L T E L5: часов)
6 1 7 . 2 7 7$60
. 1254
74Экскурсии

Contact-Контакт

МАРТ 2017






# 232

6178792644
88848HELLO 

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Cвадьбы
вадьбынаКарибах!
наКарибах!  Кромевсего,обходитсядешевле!
Мыединственные"CrystalApple"вНовойАнглии!
Используйте следующие промо коды при заказе по телефону:  

Dominican
Dominican
minicanRep:
Rep:
:DRSP37,Mexico:
Mexico:
:MESP17,Islands:
Islands: ALSP33
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) 

Нашифирменныетуры

2017
201 7 (май-сент.):12
12
12 дн.,Тур
дн., Туры
Турыскруиз
скруизо
круизомпоD
поDунаю.
унаю....$1,949
.$1,949
949

Прага, К.Вары, Зальзбург, Мелк, Вена, Будапешт, Братислава, Дюрнстейн

2017
201 7 (июнь- сент.):11дн.,
11дн.,Тур
11дн., Туры
Турыскруиз
скруизо
круизомпоР
поРейну..
ейну..$
..$2 ,299

Базель, Эльзас, Шпейер, Гейдельберг, Мангейм, Кохем, Кёльн, Амстердам
<АвиабилетынатурскруизомпоРейну5сентября$679.00=

8 дек2017:
9дн.,Экотур
9дн.,Экотур
.,ЭкотурКостаРика........................$1,
КостаРика........................$1,38
.$1,389
389
Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

Автобусные6178792644Экскурсии

 : /  $50
  

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

617-879-2644

- Travel consultant (AMADEUS GDS preferred)
- Marketing specialists, Insurance agents
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ВОЛКИ БЛОКАДЫ
рассказ

Волк-отец вскочил за секунду до того, как
Маленькая волчица вздрогнула во сне, и заметался
по клетке, ища выход. Никогда он не хотел бежать
отсюда: от сытой жизни, тепла и покоя, от
уверенности, что ничего не угрожает стае. Но уже
несколько дней слышался далёкий злобный вой, а
в воздухе ощущался запах смерти.
Маленькая волчица проснулась и следила
за отцом также как её братья – тревожно
исподлобья, еле слышно поскуливая. Мать
поднялась со своего места, подошла к отцу,
ткнулась мордой в его загривок. И тогда он
остановился, сел, поднял голову и завыл. Громко,
протяжно, мать тут же подхватила, а через
мгновение за стеной заворчали медведи и тоже
стали реветь. Вдруг, всех перекрывая, раздался
оглушительный вопль отчаяния – это рыдала в
своём бассейне Красавица, – пожилая бегемотиха.
Они выли всю ночь, а утром, когда Свой
Человек принёс еду, отец даже не притронулся и
остальные не осмелились.
Волки не очень любят встречаться
взглядами с людьми, но сейчас Маленькая волчица
хотела увидеть лицо того, кто входит в клетку.
Обычно Свой Человек приближался к ней, и она
позволяла себя гладить. Тогда он смотрел прямо в
глаза и говорил что-то приятное, и она привыкла.
Она потянулась к нему, но он бросил мясо в
кормушку, глядя куда-то в сторону, и быстро
вышел, не оглядываясь.
Есть не хотелось. Тоска заполнила всё
внутри, включая желудок. Через некоторое время
появился Чужой Человек, от него пахло страхом.
Отец ощерился. Он знал – на людей нападать
нельзя, люди – источник сытой жизни. Но только
не этот! Старый волк приготовился броситься на
врага, как только тот откроет дверцу, но Чужой и
не пытался. Он просунул сквозь прутья чёрный
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ствол. Волк не знал, что это, но понял и прыгнул.
Раздался щелчок, и Волк-отец упал. Мать тут же
кинулась защитить детей, отомстить за мужа, но
– щелчок…, она рухнула и снова ткнулась мордой
в загривок Волка.
Маленькая волчица забилась в угол клетки.
Казалось, она ослепла от огня и оглохла от
выстрелов и не слышала как к ним бежал Другой
и кричал:
– Что вы делаете?! Что вы делаете, звери?!
А его пытался остановить Свой:
– Борис, прошу вас! Так надо, Борис!
– Что надо?! Что вы делаете?! – этот
Другой, которого назвали Борис, схватил за
шиворот Чужого: – Вы – зверь! Зачем?! Зачем?!
Они здоровые! Они гордость зоопарка! Они наши,
русские!
– Постойте! Я всё объясню, – голос Своего
дрожал.
– Я сам, – глухо проговорил Чужой, опустив
ружьё. – Я не зверь. Вы не правы. Я выполняю
приказ.
Он отвернулся, достал носовой платок,
вытер глаза, потом заговорил прерывисто:
– Немцы на подходе к городу. Скоро
бомбить будут. Неровен час, клетки-то, хилые,
развалятся, и разбегутся волки по городу,
понимаете? Я и сам…, мне и самому…, сниться
будут. Ну, не смогли всех эвакуировать! И там, в
Казани, зоопарк не резиновый! Не смогли! Что
теперь?! Волков пожалеть? Людей опасности
подвергать?!
Другой отвернулся от Чужого. Подошёл к
клетке. Маленькая волчица подняла голову и
заскулила.
– Отдайте мне её. Христом-богом прошу!
Щенок же совсем! Отдайте.
Маленькая волчица узнала Другого. Он
часто приходил в зоопарк, сидел у их клетки,
смотрел на стаю. Она не знала, что всё это время
он рисовал её, братьев, Волка-отца, Волчицумать. Ей не нужно было думать, чем он занят, она
привыкала к нему.
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– Не могу я, Борис, – тихо сказал Свой. –
Не имею права. И не щенок она уже, ей вон, год
скоро.
– Да, брось ты! – Чужой поспешно разрядил
ружьё. – Она мелкая самая. Скажу, что всех
пострелял и всё. Смотри на неё – за собаку вполне
сойдёт. Только зачем она тебе?
– А как собаку и воспитаю, – с готовностью
ответил Другой. – Я изучал их повадки, всё про
них знаю. Иначе не вылепишь фигуру. Ну что
медлишь? – обратился он к Своему, – открывай
клетку. Я заберу её. Вон от страха и стоять не
может.
Маленькая Волчица попытался подняться,
но ноги подкосились, она завалилась вперёд
мордой.
– Вот не знал, что у волков от испуга ноги
отнимаются, – тихо говорил Другой, неся
Маленькую волчицу на руках.
Её голова лежала у него на плече. Она
впервые покинула зоопарк и не знала, что город
такой. Что это не бесконечные клетки, в которых
живут люди, а нечто другое: ужасное или
прекрасное, доброе или злое, она не понимала, но
ей было любопытно. Ещё целы были здания, ещё
не все листья опали с деревьев, ещё только
сентябрь 1941года пришёл в Ленинград.
Жилище Другого ошеломило Маленькую
волчицу. Она не знала, как себя вести. Запахи
перебивали друг друга, за ними сложно было
уследить и понять происходящее. Здесь было
очень тепло, словно лето не уходило, и немного
жутко от того, что вокруг были стены.
– Это что? – услышала она голос более
высокий, чем у Другого.
– Собака. Щенок почти. Скоро год, –
казалось, спокойно ответил Другой, но она-то
сразу учуяла тревогу и прижалась к его ногам.
– Боря, я не дурочка. Я живу со скульптором,
с художником-анималистом. Со студентом
Академии. Поверь, волка от собаки отличаю.
– Ну не все же отличают, – интонация
стала твёрже, и Маленькая волчица осмелилась
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тихонько заскулить. – Всем будем говорить, что
овчарка. Восточно-европейская. Или…, метис,
помесь с волком.
– Боря, я не про это. Она нас не сожрёт? –
высокий голос был неуверенным, но не злым. –
Чего скулит-то?
– У неё на глазах только что расстреляли
всю её семью! – отрезал Другой. – Я эту от смерти
спас. Не сожрёт. Звери добро помнят.
– Как расстреляли?!
Ужас, прозвучавший теперь, испугал
Маленькую волчицу, и она заскулила с подвывом.
– Деточка! Плачет! Бедненькая! Сейчас
молочка налью, свеженького. Скажем, что собака.
Дали еды, постелили старое одеяло,
пропитанное сонмом запахов: человека, молока,
травы и многих незнакомых, но не тревожащих, и
она, напившись и наевшись, уснула.
Ей снился Волк-отец и Волчица-мать в
каком-то волшебном месте, где не было клеток, а
были только деревья, а в траве под ними резвились
братья.
– Этот Другой теперь твой человек. Теперь
он твой Вожак. Ты должна заботиться о нём и
защищать его, – сказал отец.
– Почему? От кого? Он сам меня защищает,
– хотела возразить Маленькая волчица, но
родители и братья, уже не слышали её, уходили,
уменьшались, она с трудом различала их силуэты
в неизвестной и пугающей дали.
Очень скоро она привыкла жить с Другим
и его Женщиной, поняла и приняла все правила и,
казалось, что жизнь наладилась, если бы не
усиливающийся тревожный угрожающий вой
огромной вражеской стаи. А потом наступил
холод. И еды становилось всё меньше и меньше.
Они гуляли по ночам, чтобы не тревожить
соседей и не попадаться на глаза слишком
любопытным и боязливым прохожим – не все
верили, что Маленькая волчица – собака.
Особенно собаки не верили, и поднимали лай и
визг, пытались наброситься на дикого зверя, и
Машка, так Другой называл её, жалась к ногам
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своего Вожака. И хотя помнила, что это она
должна защищать, но пока не чувствовала, не
понимала, как. Но потом собаки куда-то исчезли.
Всё меньше она чуяла запах их меток, всё меньше
в воздухе пахло живым, всё больше мёртвым.
Всё чаще над городом с грохотом
проносились ужасные твари, и люди прятались
где-то в подвалах, а она оставалась одна в
человеческом жилье в такие минуты или часы...
Ей казалось, что она охраняет логово, а способна
ли защитить его или нет, её не волновало.
Теперь кормили не каждый день.
– Эх, совсем отощает твоя Машка, –
вздыхала Женщина. – Да уж что поделаешь,
самим бы… Вон карточки вчера ходила отоварить,
в очереди стояла, передо мной мужчина отошёл к
стенке, сел прямо на снег, а после уж и не встал.
Котов всех поели, ни одного кота не видно.
– Может сбежали коты, – голос Другого
звучал слабо и безнадёжно.
– Да уж, сбежали. Говорили в очереди: у
одних кот исчез, а потом появился со связкой
сосисок. И где взял? Так они его теперь берегут
как дитя родное. А как убережёшь? Машку-то
нашу не отпустишь одну на прогулку, чтобы
поискала чего.
– Да что ты говоришь такое! Что она,
кроме трупов человеческих, найдёт! Ей близко к
этому подходить нельзя! Ничего-ничего. Нам на
заводе, да и в Академии, обещали, паёк не урежут.
Терпи, Машка, терпи, волк, – он наклонялся
почесать ей ухо, и она жмурилась, всё больше
привыкая к ласке.
Вряд ли понимала Маленькая волчица, о
чём говорят люди, но на следующей прогулке
стала нюхать воздух более сосредоточенно. Пора
было охотиться. Но кто мог стать её добычей в
осаждённом городе, из которого, казалось, исчезла
сама жизнь. Не исчезла, конечно, она была в
людях, и волчица чувствовала эту силу. Люди не
были добычей, они были великой стаей. Тем не
менее, под слоем снега она уловила какое-то
движение. Никто не учил её, тело знало, что
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нужно делать: ноги превратились в пружинки и
подбросили Маленькую волчицу в воздух, а
острый нос воткнулся в снег очень точно, и клыки
сомкнулись, перекусив хрупкий крысиный
позвоночник. Тёплая кровь наполнила пасть.
Вторую крысу она принесла Вожаку.
– Ах, ты умница! Ах, ты милая. Ешь-ешь,
это твоя добыча. Ешь.
Но она не брала. Она чуяла запах голода от
человека, и не понимала, почему он не ест. Вожак
тяжело наклонился, поднял придушенную крысу
и положил в карман. Она позавтракала ею
следующим утром.
– Боря, слышь, Никифоровна, что напротив,
спрашивала, что это мы за псину держим. Людям
жрать нечего, а мы собаку кормим. Или, говорит,
себе откармливаем консервы на потом! Мне так
за Машку обидно стало, что я, дура, брякнула, что
это волк. Та аж зашлась.
Женщина помешивала в кастрюле какое-то
варево, пахнущее совсем не так аппетитно, как
свежая крыса, но люди ели.
– А я ей и рассказала, как перед бомбёжками
наших ленинградских волков да медведей
постреляли, – она и в слёзы.
– Сегодня в зоопарк заходил. Думал
Красавицу порисовать. А там, представляешь,
Евдокия, что ходит за ней, бочку на саночки
грузит, сорокаведёрную, и на Неву за водой. У
бегемотихи кожа пересохнет, если не поливать. А
потом мы эту бочку снимали, воду грели. Евдокия
сама еле на ногах стоит, а Красавицу моет. Кожа
уж вся в трещинах. Камфорным маслом мазали. В
день килограмм этого масла нужно. Там Ивановна
и живёт в зоопарке с Красавицей. А ты говоришь,
волк. Наш волк сам себя кормит, сам себя чистит.
Всего делов – ночью спуститься погулять.
Маленькая волчица подняла голову. Слово
«Красавица» её напомнило что-то из прошлой
жизни. И Вожак улыбнулся:
– Помнишь Красавицу?
Машка легонько стукнула хвостом.
– Вижу, помнишь. Не даст Евдокия сгинуть
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Красавице. Отстоит. И мы отстоим. Эх, Машка,
твою бы сноровку да нашим зоотехникам. А то
вон беркуту только свежих крыс подавай. Что,
Машка, половишь для беркута?
Машка опять шевельнула хвостом.
Постепенно стало казаться, что зима
никогда не кончится, что холод будет только
усиливаться, словно само время заморозилось, и
смерть решила навсегда обосноваться в городе.
Но волчица чуяла, что смерть ошибается, что
сила жизни, загнанная в слабеющие тела людей,
сжатая до предела, никуда не делась. И Вожак по
прежнему с ней. Его ноги слабы, и голос уже не
так громок, и рука, сжимавшая поводок не так
крепка, но внутри он словно стал ещё сильней –
волка не обманешь. Она не знала слова «дух», но
она чувствовала его.
Однажды во время прогулки Маленькая
волчица резко остановилась. Тоска опять ударила
в грудь и подняла шерсть на загривке. Она ещё
ничего не поняла, но оскалилась, а когда
оглянулась на Вожака, который слегка отстал,
увидела группу людей, приближавшихся к нему.
– Так-так, собачку, значит, выгуливаем,
товарищ.
Этот голос не понравился волчице и она
зарычала.
– Тихо, Машка, нельзя! – оборвал Вожак.
– А собачка-то злая, – продолжал
противный.
– Ко мне, Машка!
Она немедленно выполнила приказ и
оказалась у ног Вожака.
– Что же вы, товарищ, такую зверюгу
держите?! Люди помирают от голода, а вы собачку
кормите.
– Это ещё надо узнать, чем он её кормит!
– другой голос был ещё отвратительней. – Может
трупами людей. А? Товарищ? Собачка-то вроде в
теле.
– Да помилуйте, какой в теле, кожа, да
кости, – Вожак ещё улыбался, но она чувствовала
тревогу и сильнее прижималась к его ногам.
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– А на костях мясо! – прогремел третий. –
Отдай пса по-хорошему, слышь, мужик.
– Вы не имеете права!
Волчица мгновенно осознала, что не он, не
Вожак, нужен этим троим, что им нужна она, но,
если он будет защищать её, то погибнет. Она уже
не щенок, а волк, который должен увести врага за
собой от логова, от стаи, и она рванулась изо всех
сил, зная, что слабые руки Вожака не удержат
поводка, и бросилась бежать.
– Машка! Вернись! Вернись, кому сказал!
– Ха-ха-ха! А ты кормил её! Гони её,
Вовчик! Гони на капканы!
Волчица остановилась, оглянулась и
увидела врагов, они повернулись к ней, сжимая в
руках палки. Она взглянула в глаза Вожака: «Беги,
родной, беги!» Не было времени понять, услышал
ли он её, она рванула вперёд, уводя за собой топот
и улюлюканье. Она бежала, бежала, бежала….
Борис (Исай) Яковлевич Воробьев,
скульптор-анималист
ленинградского
фарфорового завода вначале блокады взял из
зоопарка годовалую волчицу. По официальной
версии она сбежала, но волки не предают. В 1946
году он защищал диплом в Ленинградской
Академии художеств и представил вырезанную
из дерева скульптуру «Волчица в капкане». Это
было вызовом на фоне агитационного искусства.
Фарфоровая скульптура Воробьёва «Воющий
волк», выпущенная на ЛФЗ в 37 и повторённая в
47 годах – очень ценный трофей для любого
коллекционера.
Бегемотиха Красавица пережила блокаду,
благодаря Евдокии Ивановне Дашиной и
скончалась в Ленинградском зоопарке в 1951 году,
прожив 40 лет.
СЮЗАННА КУЛЕШОВА

Все книги на Amazon.com
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ПАРИКМАХЕР СЕРГЕЙ КРАСНОВ

Закончил школу мастеров-парикмахеров международной
компании Wella (Beverly Hills, California)
Работал в престижной парикмахерской
на Newbury St. в Бостоне

Gianfranco Salon

1074 Great Plane Ave., Needham, MA
Звоните: 401-575-3482

AVAILABLE 7 DAYS

- 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: Gianfranco Salon: 1074 Great Plane Ave., Needam, MA
По телефону: 401- 575-3482 (возможна доставка на дом)
На сайте http://www.domanihairstudio.com/frulatte_products.html
•

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

•

Универсальный крем Фрулатте для Вашего лица и тела для любого типа кожи будет питать и
омолаживать кожу, разглаживая морщины.
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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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Остановись, мгновенье!
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N88
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.
33. Скифский меч
37. Часть туловища
38. двоюродная сестра
39. "российский "Оскар"
40. забота, попечение
44. корка на снегу
45. подземный дом
47. песня Варум
49. буква кирилицы
50. Результат, итог деления.
51. ед. площади
52. Мужское имя.
53. Река на Украине.
55. Памятный подарок
56. самолет времен ВОВ
57. суперлетчик

По горизонтали:
1. река во Франции 3. мера площади в Др. Риме
6. Дурак, бездельник. 9. Мужское имя.
10. взятие под стражу 11. буква кирилицы
13. составил план Петербурга 14. Крис … (певец)
15. иго рабства 16. "Власть тьмы" (перс.)"
18. организм человека 20. много волос
21. Конец (в 5 знач.), капут. 24. Пустыня в Чили
26. Женское имя. 28. Всегда, во веки веков.
29. Космонавт США. 30. минерал

84

По вертикали:
1. Польский народный танец.
2. Сестра стамески
3. мера семечек 4. Ротару
5. армия 6. знак зодиака
7. прихожая в избе 8. пистолет
12. болг. царск. династия
14. драгоценный камень
15. кузнечный очаг
17. франц. актёр
18. вал с пониж. жестк.
19. Детёныш лося. 22. навес над окном
23. бриллиант 24. тип предприятия
25. главная артерия 26. Мужское имя.
27. …-24(самолет) 30. килограмм
31. Женское имя. 32. Шишкин (имя) 34. денежная
единица Др. Руси 35. Узконосая обезьяна
36. "Черная акула" (вертол.)" 40. прорицатель
41. Прихожане 42. Мясо лошади как пища.
43. малая планета 46. То же, что очёски.
48. чернокожий 52. цирковой термин 54. нота
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N87
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ НАШ ПУЛЬС
В последней нашей статье о пульсе и
пульсодиагностике,
опубликованной
в
предыдущем номере журнала Контакт, мы
рассказали о многих, в том числе европейских,
врачах, вложивших достойный вклад в изучение
пульса и создание пуль-содиагностики.
Разумеется, пусть и совсем кратко,
упомянуть всех, нет возможности даже в
обширной монографии. Но и в серии кратких
научно-популярных статей на эту тему, мы не
можем не сказать о британском ученом - Вильяме
Гарвее. Его по праву называют основателем
современной физиологии и эмбриологии.
Особенно важно при изложении нашей темы
обратить внимание на работы В. Гарвея, связанные с открытием им кровообращения.
Длительные экспериментальные исследования,
проводимые им на достаточно крупных животных
– овцах, позволили ему, в лекции, прочитанной в
Лондоне в 1618 году, заявить: “Кровь движется по
кругу, точнее по двум кругам кровообращения
(малому – через легкие и большому – через все
тело”. Он же первым стал утверждать, что в
организме человека в единицу времени находится
определенное количество крови.
Кстати, в процессе экспериментов
Вильямом Гарвеем был установлен очень важный
для кардиологии факт – количество крови,
проходящее в течение получаса через сердце
подопытной овцы, равняется ее весу.
Надобно сказать, что у Гарвея были
предшественники.
Так,
малый
круг
кровообращения был описан в начале второй
половины шестнадцатого века испанским
естествоиспытателем Мигелем Серветом а также
итальянским анатомом Коломбо.
Через десять лет В.Гарвей издал книгу в
Германии, в которой его теория кровообращения
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была изложена в печатной форме.
Не надо забывать, что примерно в течение
полутора тысяч лет до этого в мировой медицине
безраздельно
господствовала
теория
вышеупомянутого нами Галена, в соответствии с
которой к сердцу в течение каждого цикла
поступают новые порции крови, образующиеся в
нашем организме. А перемешиваются, по его
мнению, они в предсердиях, проникая через
межпредсердную перегородку …
Естественно, что в этих условиях, врачамипрактиками, также как и представителями
медицинской науки – современниками Вильяма
Гарвея, его теория была встречена, выражаясь
современным языком, “в штыки”.
Тем не менее, как мы знаем,
сформулированная Вильямом Гарвеем теория о
движении крови по непрерывному замкнутому
циклу, стала классической и остается такой и в
наше время.
Понятно, что воспринять и в достаточной
мере освоить тему данной серии статей можно,
только имея достаточно полное, пусть и
полученное в процессе самого популярного
изложения понятий о строении сердца и его
функционировании, о строении сосудистой
системы в целом, а также хорошо представляя
себе, что означают понятия пульс и
пульсодиагностика. Поэтому уже в первой статье
этой серии мы в самых общих чертах постарались
рассказать о принципах строения сердечнососудистой системы человека и о физиологии
кровообращения..
Напомним, что сердце удачно называют
“мускульным насосом”. А иногда “биологическим
насосом”. Заметим, что первым, кто назвал наше
сердце насосом был врач из Хиосса – Эразистрат,
живший в третьем и втором веках до нашей эры.
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И этот очень небольшой орган – масса его
равняется в норме всего, при-мерно, четверти
килограмма, а иногда - незначительно больше.
Или, говоря по-иному, масса сердца, составляет,
опять же примерно, одну трехсотую часть массы
нашего организма. Но, несмотря на свои, явно
малые размеры, сердце, обеспечивая постоянное
движение крови, приносящей кислород и другие
питательные вещества к каждой клетке, а затем
уносящей образующиеся шлаки, создает условия
для поддержания жизнедеятельности всего
нашего организма. Отмечалась и роль самого
процесса пульсации, то есть колебания стенки
сосудов, в обеспечении клеток, тканей и органов
кровью.
Сердце как бы состоит из двух половин –
правой и левой. А каждая из них подразделена на
две камеры – верхнюю, называемую
“предсердием”, и нижнюю, именуемую
“желудочком”.
Кровь в организме любого теплокровного
животного, в нормальных условиях, движется
всегда только в одном направлении.
Это
обеспечивается, в частности, наличием в сердце
вышеупомянутых четырех клапанов, строением и
особенностями функционирования мышечного
слоя сердца и его проводящей системы, а также
постоянным процессом пульсации стенки
кровеносных сосудов.
Там же было дано понятие о кругах
кровообращения. О большом, начинающемся с
аорты, выходящей из левого желудочка,
ответвляющихся от нее артерий, в свою очередь
делящихся, как мы уже говорили, дихотомически,
то есть каждая на две, вдвое меньшего диаметра,
в конечном своем отделе превращающихся в
артериальные капилляры, на уровне которых и
осуществляется обеспечение кислородом и
другими питательными веществами всех клеток,
тканей и органов человека.
Если диаметр аорты в начальной ее части
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достигает трех сантиметров (а это на несколько
миллиметров больше, чем диаметр “квотера”), то
капилляры, как мы уже знаем, имеют самый
малый диаметр среди сосудов артериальной сети
– они в пятьдесят раз тоньше волоса. Конечная
часть капилляров является и финальным участком
артериальной
сети
большого
круга
кровообращения. А следующий уча-сток
образуется уже сосудами венозной системы, на
этом отрезке называемыми венулами. По венулам
и последующим участкам венозной системы,
кровь, оттекающая от всех клеток нашего
организма уносит так называемые шлаки –
продукты,
образующиеся
в
процессе
жизнедеятельности тканей. Обращаю внимание
на то, что сосуды артериальной части большого
круга кровообращения, по которым движется
кровь от сердца ко всем тканям и органам,
постоянно раздваиваются с уменьшением их
диаметра, а сосуды венозной части наоборот постоянно сливаются. И при этом их диаметр
увеличивается вдвое. В результате образуются
всего две крупные вены, впадающие в правое
предсердие. Одна из них называется верх-ней
полой веной, другая нижней полой веной. Это
тоже крупные сосуды. Так диаметр нижней полой
вены у разных индивидуумов может составлять
от двадцати до тридцати четырех миллиметров,
то есть иногда он равняется даже максимальному
показателю диаметра аорты. Диаметр верхней
полой вены несколько меньше. Он равняется
двадцати – двадцати пяти миллиметрам. Но
толщина стенки упомянутых вен и их мышечный
слой значительно меньше, чем в аорте. Как мы
уже знаем, именно по верхней и нижней полым
венам,
кровь от всех тканей и органов,
со-держащая шлаки, вернулась к сердцу и попала
в
правое
предсердие.
Большой
круг
кровообращения завершился. Из правого
предсердия кровь перетекла в правый желудочек.
И далее, по легочным артериям кровь, содержащая
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шлаки, под давлением, возникшем в результате
систолы правого желудочка и пульсации легочных
артерий, попадает в легкие. Надо сказать, что
легочные артерии делятся аналогично тому, как
делится аорта и отходящие от нее артерии. Уже в
легких образуются так называемые легочные
капилляры. В клетки переходят шлаки,
выделяемые с выдыхаемым воздухом. А далее, по
легочным венам, также постоянно сливающимся,
кровь, обогащенная кислородом вдыхаемого
воздуха, достигает левого предсердия. Таким
образом у нас замкнулся
малый круг
кровообращения. Этот круг кровообращения
называется еще дыхательным. В нашем организме
анатомы выделили еще один круг кровообращения.
По размерам он совсем не велик. Но по нему
осуществляется кровоснабжение самого сердца.
Называется этот круг кровообращения коронарным. Такое название возникло потому, что,
образующие его сосуды, действительно очень
напоминают перевернутую корону, как бы
надетую на сердце. 		
Специально обращаю внимание - на
кровоснабжение такого небольшого органа, каким
является наше сердце, уходит десять процентов
(!) всей циркулирую-щей крови человека.
Причины этого объясню ниже. А сейчас
продолжим, с некоторыми неизбежными
повторами, об эмбриологии сердца.
Итак, при слиянии мужской и женской
половых клеток человека, то есть в момент
оплодотворения, образуется первичная клетка
нового человеческого организма – зигота. Клетка
эта через очень короткое время начинает делиться.
Напомню, что, характеризуя этот процесс с
математических позиций, следует сказать –
деление это происходит в геометрической
прогрессии. Иными словами – при первом
делении из зиготы образуется две новых клетки.
А при втором уже четыре. Следующее деление
приведет к наличию восьми клеток и так далее …
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Это как с легендарной наградой изобретателю
игры в шахматы. Как известно, он запросил у
правителя страны, пригласившего его к себе для
выражения своей благодарности за изобретение
замечательной игры, всего … одно зерно риса,
которое следовало положить на первую клетку
шахматной доски. На клетку, расположенную
рядом, он просил положить только два зернышка.
На следующую – четыре. На четвертой клетке, по
его просьбе, должно было быть восемь рисинок.
Большинство наших читателей, наверняка,
помнят, что правитель был удивлен тем, насколько
низко оценивает изобретенную им удивительную
игру, его подданный. Высокий правитель был
просто не в состоянии представить себе, что в
результате, на последней клетке шахматной доски
должно будет оказаться столько риса, сколько в
его огромней-шей стране просто никак не могло
быть выращено. Этот, почти анекдотический
случай, приводится в очень многих учебниках
математики. Для того, чтобы студен-там было
легче представить себе ход и результат
геометрической прогрессии.
А мы вернемся к развивающемуся
эмбриону человека, в котором при каждом
очередном делении (а они следуют друг за другом
непрерывно) число живых клеток увеличивается
вдвое. И в результате, за время беременности (у
женщины оно равняется примерно девяти
месяцам; точнее – двухсот шестидесяти пяти –
двухсот семидесяти дням) из единственной
оплодотворенной клетки развивается плод, длина
которого достигает примерно полуметра. Добавим
к сказанному, что организм новорожденного уже
состоит из более чем двухсот миллионов (!)
клеток.
Еще раз скажем, что буквально через
несколько дней после возникновения зиготы в
зародыше
человека
образуется
группа
пульсирующих клеток, что хорошо видно при
ультразвуковом исследовании. Это наше будущее
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сердце. А к моменту окончания второй стадии
беременности – это конец ее восьмой недели - оно
формируется уже полностью.
Как мы уже знаем, наше сердце начинает
свою работу еще до нашего рождения. И
продолжается эта работа непрерывно до нашего
последнего вздоха.
Постараемся описать эту работу. В норме
наше сердце сокращается (и расслабляется!) от
шестидесяти до девяноста раз в минуту. При
каждом цикле сердце прокачивает в сосудистую
сеть
примерно
шестьдесят-восемьдесят
миллилитров крови. Это много или мало? Давайте
считать дальше. Вы, конечно, помните – еще
Вильям Гарвей (см. выше) установил, что сердце
теплокровного животного за один час перекачивает
такое количество крови, которое вдвое превышает
общий вес тела обладателя сердца. Не будем
утомлять читателя, проводя довольно скучные
элементарные арифметические расчеты –
умножать показатель систолического объема
левого желудочка на количество минут в сутки и
тому подобное. Могу сразу сказать – в течение
каждых суток наше сердце прокачивает в
сосудистую сеть семь тысяч литров (!) крови.
Опять же не будем перемножать эти семь тысяч
литров на общее количество календарных дней в
году, а полученный результат – на число лет,
составляющих среднюю продолжительность
жизни человека … Скажем толь-ко, что в среднем,
в течение жизни сердце человека совершает
примерно два с половиной миллиарда циклов.
При этом оно перекачивает около шести
миллионов литров крови.
Приведенные показатели не только
впечатляют – они с трудом воспринимаются нами.
Вызывает удивление и другое – каким образом
такой маленький орган может выполнить такую
гигантскую работу? (Именно поэтому на
обеспечения кровоснабжения нашего маленького
сердца требуется десятая часть всей крови нашего
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организма). Объяснение неожиданно простое –
все станет понятно, когда мы учтем, что сердце
непрерывно работает, постоянно, предельно
рационально чередуя периоды “труда и отдыха”, а
именно – максимально возможного напряжения,
обязательно
регулярно
сменяющемся
необходимым для полного восстановления
расслаблением.
Вот Вам, дорогой Читатель, прекрасный
пример для подражания. И можно уверенно
утверждать – тот, кто научится так работать и
отдыхать всегда, обязательно будет жить
существенно дольше других.

Продолжение следует

КАНД. МЕД. НАУК,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН
АКАДЕМИИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК РОССИИ, ВРАЧ М.Ф. КОПЕЛЕВ

P.S. Заметим, что скорость движения
пульсовой волны находится в пределах от четырех
до одиннадцати метров в секунду. Показатель
этот меняется не только в зависимости от
того, на сколько сосуд удален от сердца. Понятно,
что в месте вы-хода аорты из левого желудочка
скорость движения крови в ней (а значит и
скорость распространения пульсовой волны)
существенно выше, чем, скажем, в капиллярах
стопы. Но скорость движения крови в сосуде
зависит еще от нескольких причин.
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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
15 % discount DEC- MARCH
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
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МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ.

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

возможен прием
вечерние
часы или в выходные
в
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Six Cabot Place, Stoughton, MA 02072
Tel: 781 830-9955 Fax: 781 341-3242
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АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ОБЩИНЫ MA

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

617.779.9977

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше
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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

с CD

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!

ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ"
приглашает на работу:
• Registered Nurse (RN) • Licensed Practical Nurse (LPN)
Туристическое агентство
• Certified Nursing Assistant (CNA)
• Drivers
• Program Aides
NATICK
17 Strathmore Rd.

NEWTON
149A California St.

617-795-0668

508-650-0144

HELP WANTED

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ В МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС
Необходимо знание русского и английского языка.

617-562-7133
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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АРЕСТОВАН В ДЕВЯТНАДЦАТЬ. РАССТРЕЛЯН В
ДВАДЦАТЬ. РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО.
Продолжение

Начало см. “Контакт” #225, стр. 99; #226, стр. 68; #227, стр.68;
#228, стр68; #229, стр.102; #230, стр.102; #231, стр. 102.

Начнем мы это восьмое сообщение из
серии наших статей, объединенных
вышеприведенным заголовком, с напоминания
о некоторых важных моментах ХХ съезда
КПСС. С главным докладом на закрытом
заседании, в последний день его работы –
двадцать пятого февраля 1956 года, выступил
Н.С. Хрущев Он тогда занимал обе высшие
должности в стране – одновременно был
Первым секретарем ЦК КПСС и Председателем
Совета министров СССР. Как известно, на это
заседание не были допущены не только
специально аккредитованные журналисты, но
даже не были приглашены (читай
не
допущены) официальные иностранные гости,
в основном представители коммунистических
партий других стран.
Доклад Н.С. Хрущева считался секретным. В нем говорилось о культе личности
И.В. Сталина, о массовом терроре и других
преступлениях, творившихся в стране
“победившего социализма” в течении
нескольких десятков лет. Вина за это в докладе
возлагалась на “Вождя всего прогрессивного
человечества” И.В. Сталина.
Среди прочего в докладе говорилось о
недопустимости культа личности И. Сталина,
приведшему к “целому ряду тяжелых
извращений партийных принципов и
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нарушений революционной законности”.
Прямо указывалось о непосредственных
директивах, исходящих от руководства
ВКП(б), но инициированных лично И.
Сталиным, о необходимости усиления мер
воздействия на арестованных, о применении
в процессе следствия пыток, о немедленном
приведении в исполнение приговоров к так
называемой высшей мере наказания –
расстрелу и т.д.
Н.С. Хрущев подробно изложил
картину массового террора, ведущегося
против своего народа. Так, только в течение
1936 – 1937 годов было репрессировано более
полутора
миллионов
партийных,
комсомольских и советских руководителей;
военных,
начиная
с
известных
военоначальников самого высокого ранга;
ученых, в том числе и всемирно известных;
руководителей отраслей промышленности, а
также простых советских людей. Их всех
объединяло только одно – никто из арестованных не был виновен. Но шестьсот
тридцать восемь тысяч из них, после прохождения мучений так называемого следствия,
были расстреляны, остальные – отправлены
на многие годы на каторгу. Среди арестованных
ста тридцати девяти … членов и кандидатов в
члены ЦК ВКП(б), разумеется признавших
себя на следствии шпионами иностранных
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государств, вредителями, врагами народа,
было расстреляно девяносто восемь(!)
человек. Из 1966-ти делегатов XVII-го съезда
ВКП(б), проведенного в 1934 году, были
репрессированны
одна тысяча сто три
человека,
то есть более половины.
Произведено это было в годы так называемого
Большого террора, то есть всего через
несколько лет после окончания этого съезда.
Причем во всех, без исключения, случаях,
обвинения против каждого из арестованных
были фальсифицированными. Понятно, что
делегатами на съезд, после тщательнейшей
проверки, избирались только самые лучшие,
самые активные, самые преданные сыны и
дочери партии. И восемьсот сорок восемь из
них были расстреляны. Излишне говорить,
что все остальные приговорены к длительным
срокам заключения. Хорошо известно, что
этот съезд был официально назван “Съездом
победителей”, так как на нем было объявлено
о победе социализма в Стране Советов. А на
деле в стране в эти годы осуществлялся
массовый террор против народа, никак не
исключая и верные партийные кадры. В
частности ХVII съезд ВКП(б) в последующем
получил и другое название, уже обоснованное – “Съезд Расстрелянных”.
Упоминалось в докладе и о
необходимости реабилитации всех невинно
осужденных – и крупных партийных,
комсомольских и советских работников, военноначальников,
руководителей
промышленности, и простых граждан страны,
так как в докладе отмечалось, что практически,
все арестованные по делам, содержащим в
своем названии слово “контрреволюция”,
были осуждены незаконно.
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Но обращает на себя внимание, что в
докладе Н.С. Хрущева, при оглашении им
достаточно подробных данных об отдельных
арестованных, о проценте расстрелянных по
конкретным делам и т.п., нет сведений об
общем числе репрессированных, характеризующих разгул террора в стране с
количественной стороны. Так, например, о
массе арестованных в 1937 году сказано
следующим образом: “ … число арестованных,
обвиненных
в
контрреволюционных
преступлениях, увеличилось в 1937 году, по
сравнению с 1936 годом более, чем в десять
раз”. Всё. Почему так – неясно.
В докладе Хрущев упомянул и о
потерях в Отечественной войне, сказав: “…
после великой победы над врагом, давшейся
нам очень тяжелой ценой”, то есть опять
конкретно не назвав количество советских
людей, отдавших жизнь за родину.
Прямо скажем, что динамика потерь
СССР в войне с фашистской Германией по
меньшей мере удивляет. Известно, что вскоре
после победы И.В. Сталиным было
официально объявлено, о семи миллионах
погибших. Во времена правления Хрущева
(но не в докладе, сделанном на съезде) столь
же официально он называл уже двадцать
миллионов. Л.И. Брежнев говорил о двадцати
пяти миллионах. М.С. Горбачев заявил, что
потери в Великой Отечественной войне
составили двадцать семь миллионов человек.
Но при этом следует отметить, что он,
единственный из всех перечисленных лидеров
государства, сослался на то, что эти данные
получены специальной комиссии, состоящей
из сотрудников Госкомстата, Министерства
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обороны СССР, Академии наук и Московского
Государственного Университета им. М.В.
Ломоносова. Все остальные лидеры страны,
вообще не приводили никаких оснований,
подтверждающих называемое ими количество
погибших в войне,.

хотя в очередной (последней) публикации,
названное количество погибших в войне с
гитлеровской
Германией,
постоянно
возрастая, увеличилось, со времени окончания
войны практически в семь раз! А ведь речь
идет о жизнях миллионов советских людей.

И читатели, вероятно, знают, что
буквально несколько дней тому назад, на
заседании высшего органа власти - в
Государственной Думе Российской Федерации – в процессе слушаний о патриотическом
воспитании, были оглашены новые
рассекреченные (от кого?) официальные
данные Госплана СССР о потерях страны в
Великой Отечественной войне. Как сказано в
опубликованном отчете Думы об этом
заседании,
данные
эти
“изменили
представление о масштабах потерь СССР в
Великой Отечественной войне. Согласно
этим рассекреченным данным Госплана
СССР, потери Советского Союза во Второй
мировой войне составляют 41 миллион 979
тысяч”. Конец цитаты. Ничего не сообщается
- были ли заданы по этому поводу какие-либо
вопросы или, может быть, предстоит
дискуссия. Остается неясным – могло ли
быть, что эти данные не были доведены до
сведения руководителей государства? Если
же этот вопрос абсурден, то какие соображения
заставляли их лгать народу? А также –
существуют ли все-таки персональные списки
всех, воевавших на стороне СССР и погибших
на войне? Почему число погибших указано в
миллионах и круглых тысячах – сотни,
десятки и единицы погибших не приводятся.
Или приведенные данные все еще нуждаются
в корректировке. Получается, что у избранников народа не возникло никаких вопросов,

Подобных вопросов по этому поводы
существует немало и, как видим, возникают
новые. Будем надеяться, что достоверные
ответы на все эти и подобные им вопросы не
только будут получены, но они станут
известны всем.
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При этом, скажем еще, данные о
потерях, например, фашистской Германии,
проигравшей войну, никогда не являлись
секретом. Так, точно известно, что на
Советско-Германском (Восточном) фронте
безвозвратные потери Вермахта составили
восемь миллионов шестьдесят пять тысяч
человек. В процентном отношении потерь
немецкой армии это выражалось как девяносто
процентов всех безвозвратных потерь, понесенных вермахтом на всех фронтах второй
мировой войны. Точных данных об этих
потерях в последние месяцы войны быть не
может, так как в перед капитуляцией
фашистской Германии, даже всемирно
известные своей совершеннейшей точностью
военные штабы немцев уже были практически
недостаточно дееспособны. Тем не менее,
персональные списки погибших в войне
немецких военнослужащих публиковались в
открытой печати вплоть до конца января 1945
года и установленные количественные данные
о безвозвратных потерях Германии во Второй
мировой войне, остаются неизменными и
сегодня.
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Вернемся к докладу С. Хрущева на ХХ
съезде КПСС. Едва прозвучав, доклад этот
стал в мировых средствах массовой
информации называться “самым выдающимся
докладом ХХ века”, хотя практически известна
была лишь его тема, а полное содержание
оставалось секретным.
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более имея при себе полный текст доклада
Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС, значило,
без всякого преувеличения, совершить
поступок героический.

Мы здесь совсем не касаемся
возможных мотивов, побудивших Хрущева
выступить с этим докладом. У нас другая
Впрочем, вскоре доклад этот (а точнее тема.
– его несколько адаптированный текст) стали
Отвлеклись ли мы, говоря о докладе
целиком зачитывать на так называемых
“закрытых” собраниях первичных партийных Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС от нашей
организаций. Затем выдержки из него стали темы? Думаю, что нет.
появляться в советской печати, а несколько
Ведь дело Владилена Фурмана и его
иной его вариант начали читать и на общих
собраниях. Хотя об осуждении на съезде друзей, суть которого заключалась в том, что
сталинского культа личности, о допущенных они, собираясь в маленькой нищей комнате,
нарушениях ленинских партийных норм и о причем не все сразу, шёпотом говорили
случаях нарушения социалистической примерно о том же, о чем всего через четыре
законности, во всех советских газетах стали года громогласно провозглашалось с трибун
писать сразу, но пока без деталей, в самых партийного съезда. Понятно, что их дело, о
котором мы рассказываем, всего лишь
общих чертах.
песчинка в самуме безумного террора,
Понятно, что зарубежные спецслужбы бушевавшего в стране. Но вряд ли кто сможет
всячески пытались получить полный оригинал отрицать в деле этом, как в капле воды,
суть
коммунистического
текста этого доклада Н.С. Хрущева, как отразилась
только он прозвучал. Не удалось это никому. правления страной в сталинские годы.
За исключением израильского ШАБАКа,
Вскоре после окончания съезда
тогда еще организации молодой. Получилось
же это практически благодаря счастливой начались пересмотры дел, осужденных по
случайности, при которой один из польских печально знаменитой 58 статье.
журналистов, наряду с другими охотившийся
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
за текстом и при этом совершенно реально
рискуя собой, смог не только заполучить
КАНД. МЕД. НАУК,
текст доклада Хрущева, но, вернувшись в
ДЕЙСТВ. ЧЛЕН АКАДЕМИИ
Польшу, передать его в Израиль. В Польше в
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
те годы, как мы знаем, было коммунистическое
правительство и даже просто пройти в
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
помещение израильского посольства, а тем
ВРАЧ М.Ф. КОПЕЛЕВ
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В дружной семье JCHE русскоговорящие пожилые люди живут
интересной и активной жизнью, участвуя в многочисленных
культурно-образовательных программах и мероприятиях. Мы предлагаем:
• Круглогодичные программы с
участием русскоязычных музыкантов,
лекторов и исполнителей
• Программы физического здоровья
и благополучия

• Компьютерные центры с учебными
классами на русском языке
• Транспортные услуги
• Русскоговорящие координаторы услуг для жильцов
JCHE ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

Доступное жилье

Жмите "Нравится" на нашей страничке в Facebook.

www.facebook.com/JCHEOnline

Поддерживающие
услуги
Программы и
Если вы хотите поддержать один из
САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ и ПЕРЕДОВЫХ жилых комплексов
мероприятия с
для пожилых, зайдите на вебсайт WWW.JCHE.ORG
переводом на русский
TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
98 язык
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

ПАСХА

КУЛ ИЧ И

Кулич домашний

Кулич миндальный

0,5 л молока, 80 г дрожжей, 1,5 - 2 стакана сахара, 5 яиц,
250 г масла, 1 чайная ложка соли, 250-300 г изюма, 1 кг
муки.

1 кг муки, О, 5 л молока, 50-70 г свежих дрожжей, 5 яиц,
200 г сахара, 300 г сливочного масла, 200 г очищенного
миндаля, 1 лимон, 1 стакан изюма, солью вкусу.

Сделать опару на молоке и дрожжах с половиной муки,
добавив 1 столовую ложку сахара. После того как опара
будет готова, добавить сахарный песок, осторожно влить
растопленное масло, положить 1-2 яйца и 4-3 желтка
(белки использовать для глазури), муку (сколько
потребуется) и замесить крутое тесто. Добавить
подготовленный изюм. Готовое тесто разложить в формы
и дать ему подняться, выпекать при температуре 200° С
20-25 мин.

Вскипятить молоко, охладить до температуры парного
молока. В небольшой части молока развести дрожжи,
добавив 1 столовую ложку сахара. В молоко всыпать муку,
добавить вспенившиеся дрожжи, тщательно перемешать
и, прикрыв полотенцем, поставить в теплое место для
брожения. Когда тесто поднимется, прибавить 5 взбитых
с оставшимся сахаром желтков, растопленное теплое
масло, натертую цедру лимона, часть очищенных
измельченных ядер миндаля, изюм, соль, наконец, ввести
взбитые в стойкую пену белки, тщательно вымесить
тесто, перемешивая сверху вниз. Положить тесто в
обильно смазанную маслом, подпыленную мукой форму,
дать подойти, смазать поверхность кулича желтком,
посыпать ядрами миндаля.

Готовые куличи покрыть глазурью из взбитых белков с
сахаром, поставить их в духовку на несколько минут,
чтобы глазурь немного подрумянилась.
Кулич заварной

Выпекать при температуре 180° С до готовности.

600 г муки, 3/4 л молока, 50-70 г свежих дрожжей; 10 яиц,
500 г сахара, 700 г сливочного масла, соль по вкусу.

Кулич по-польски

Муку заварить кипящим молоком и тщательно размешать,
охладить до температуры парного молока. Ввести
распущенные в небольшом количестве молока (из общего
количества) вспенившиеся дрожжи, поставить в теплое
место, дать тесту подняться. Затем добавить желтки,
растертые с сахаром добела, перемешать. Добавить
белки, взбитые в стойкую пену, вновь тщательно
перемешать и поставить в теплое место, чтобы оно
поднялось вторично. После этого в поднявшееся тесто
влить растопленное теплое, но не горячее, сливочное
масло, выбить тесто как можно лучше, положить в
смазанную размягченным маслом, подпыленную мукой
форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется
вровень с краями формы, поверхность смазать желтком,
выпекать при температуре 180° С до готовности.
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1,5 кг муки, 1 стакан молока, 2 стакана сливок, 50 г свежих
дрожжей, 10 яиц, 800 г сахара.
1 стакан горячего молока, 2 стакана горячих сливок и 600 г
муки тщательно размешать, дать массе остыть до
температуры парного молока. Прибавить разведенные в
небольшом количестве молока вспенившиеся дрожжи и 2
яйца, перемешать и, прикрыв тесто холщовой салфеткой,
поставить в теплое место для брожения. Когда тесто
поднимется, добавить 8 желтков, растертых добела с
одной половиной сахара, и 8 взбитых с другой половиной
сахара в стойкую пену белков; перемешать сверху вниз,
добавив оставшуюся муку, дать тесту подняться
вторично. Затем тесто тщательно выбить, положить в
смазанную маслом и подпыленную мукой форму, заполнив
ее до половины.
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ПЕСАХ

ПАСХА Л Ь НЫ Й СТ ОЛ

- Зероа — пропеченный кусок мяса с косточкой
Когда семья собирается за пасхальным столом, — память о пасхальном агнце. В качестве зроа
на столе стоят приборы для каждого, но нет можно использовать сырое куринное крылышко,
никакой еды, кроме предписанной ритуалом: сильно опаленное на открытом огне.;
- Маца: На стол сразу выставляются приборы
с мацой, как для самого Седера, так и для
Шульхан Арух. Возле хозяина дома, который по
традиции ведет Седер ставится специальный
прибор, на котором лежат три цельных мацы,
переложенные салфеткой так, чтоб одна маца
было отделена от другой. (Три мацы
символизируют: Исраэль - нижняя маца, Леви
- средняя и Коэн - верхняя.)

".. В первый день этого месяца пусть возьмут
себе каждый по ягненку на семейство... и пусть
съедят это мясо в ту же ночь (с 14 на 15
Нисана), жареное на огне; с мацой и с горькими
травами пусть едят его. "— ШМОТ 12:3, 8
- Бейца — крутое яйцо, символизирующее
праздничную жертву. Перед тем, как положить
яйцо на блюдо, его необходимо очистить от
скорлупы.;

"С четырнадцатого дня первого месяца, с - Марор — горькая зелень, напоминающая
вечера, ешьте мацу до вечера двадцать первого горькую жизнь израильтян в Египте. Обычно
дня того же месяца." — ШМОТ 12:18
используют листья салата или цельные
кусочки хрена;
- Вино: Во время пасхального седера каждый
обязан выпить не менее четырех бокалов вина
- два до начала трапезы и два после. В случае,
если есть противопоказания к спиртному, а
также для детей, позволяется заменить вино
виноградным соком. Количество - не менее двух
третей бокала.

- Харосет — смесь из тертых яблок, молотых
орехов, вина и корицы, в память о глине —
материале, с которым работали евреи-рабы на
"великих стройках" Египта. (См. рецепты
приготовления)
- Карпас— сельдерей, петрушка, картофель
(отварной), лук или другая съедобная зелень символ
весны,
плодородия
и
вечно
возрождающейся жизни.;

- На специальном пасхальном блюде, стоящим
возле ведущего Седер, в определенном порядке - Хазерет — растертый или мелко нарезанный
хрен, используемый для приготовления в
располагаются:
процессе седера "корех" - "бутерeродов" из
мацы с марором.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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 ЛЕТ
À ÒИÈСТАРШЕ
ÍÎ"

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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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

# 232
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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Discount Telecommunications Services, since 1994
1-617-323-8005, 888-214-2444
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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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ ЛИМУЗИНОВ.
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА.

617-659-7633
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
«БАЗОВАЯ ГРАММАТИКА И ДИАЛОГ»
Основы английской грамматики для применения
в каждодневных бытовых ситуациях, обогащение
словаргого запаса и понимание обращенной речи.
Стоимость - $260 за 6 занятий по полтора часа.
Занятия:
четверг

18:00 - 19:45, 6 апреля - 11 мая

суббота 10:00 - 11:45, 8 апреля - 13 мая

Стоимость учебника включена!
Курсы проводятся по адресу:
Литерра Центр, 130 Main Street, Suite 2F, Northborough, MA, 01532
(508) 797-2965 contact@theliterra.com
Регистрация на сайте Northborough Recreation Department
https://northboroughma.myrec.com/info/activities/program_details.aspx?ProgramID=28596

КЛАСС ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ НА ГРАЖДАНСТВО!
10 субботних занятий по полтора часа,
12:00 - 13:45, 8 апреля - 10 июля.
Стоимость - $220, в классе не больше 10 человек.

Предоставляются учебные материалы.
Курсы проводятся по адресу:
Литерра Центр, 130 Main Street, Suite 2F, Northborough, MA, 01532
(508) 797-2965

contact@theliterra.com

Регистрация на сайте Northborough Recreation Department
https://northboroughma.myrec.com/info/activities/program_details.aspx?ProgramID=28597
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ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
ЛЕОНИДА СПИВАКА «ПОЛКОВНИК ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
С разрешения автора мы публикуем фрагмент главы из этой книги.

ПИСЬМО БЕЗ ОТВЕТА
После подписания Портсмутского
мирного договора, положившего конец
русско-японской войне, 9 сентября 1905
года, во время прощальной встречи с графом
Витте, президент США вручил ему письмо,
адресованное императору Николаю II. Теодор
Рузвельт счел нужным прочесть его гостю.
В мемуарах С. Ю. Витте есть упоминание об
этом письме-просьбе: «В торговом договоре
1832 года имелся один пункт, который получил
особое толкование со стороны России…»

Договор, точнее «Трактат о торговле
и мореплавании», был подписан от имени
своих правительств американским послом
в Петербурге, будущим президентом США
Дж. Бьюкененом и канцлером Российской
империи К. Нессельроде. По предложению
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Бьюкенена, в знак особой дружбы, подписание договора состоялось 18 декабря 1832 года,
в день тезоименитства императора Николая I.
В соответствии с первой статьей «Трактата»,
торговля и мореплавание между владениями
договаривающихся государств объявлялись
свободными и основанными на взаимности:
«Граждане обеих стран имеют право на въезд
в порты, территории и реки, где разрешена
торговля. У них есть право приезжать и
находиться в любых частях упомянутых
территорий для улаживания своих дел, и они
должны быть обеспечены такой же защитой,
что и местные граждане».
В основу договора – самого длительного
в истории двух стран – был положен принцип
наибольшего
благоприятствования.
Но
трактовка его первой статьи оказалась
различной на берегах Невы и Потомака. Граф
Витте писал: «Дело в том, что все американцы
вообще могут приезжать в Россию, а только
делается вероисповедное ограничение по
отношению к евреям». Царское правительство
приравнивало правовой статус американских
евреев к статусу российских евреев, и не
считало первых равноправными гражданами
США,
на
которых
распространялись
привилегии договора. По статье 289 «Свода
уставов о паспортах и беглых», иностранцы-
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евреи для посещения России должны были
получать отдельное разрешение министерства
внутренних дел. Их деятельность официально
ограничивалась чертой оседлости. Евреиэмигранты из России по статье 325 «Уложения
о наказаниях» в случае возвращения на родину
считались преступниками.

прошло обычный в России бюрократический
путь. Витте передал послание президента США
царю, тот направил бумагу в министерство
внутренних дел, а чиновники министерства,
зная «любовь» Николая II к евреям,
спустили вопрос в одну из многочисленных
правительственных комиссий для выработки
рекомендаций. В результате, ни во время
Суть президентского послания Николаю
премьерства Витте, ни позже вопрос так и не
II заключалась в следующем. Не вмешиваясь
был решен.
во внутреннюю политику империи и не
пытаясь защитить российских евреев, Теодор
Рузвельт просил лишь не дискриминировать
евреев американских – деловых партнеров
русских промышленников. Многолетние
американо-русские торговые отношения
выходили на новую ступень развития, и
давний взаимовыгодный договор приобретал
стратегическое
значение
для
обеих
индустриальных держав. Однако в Российской
империи дискриминации подвергались не
только предприниматели, но даже дипломаты
еврейского происхождения. Когда Россию
захотел посетить один из известных
американских дипломатов Оскар С. Строс
(посол США в Стамбуле, затем постоянный
член Арбитражного суда в Гааге), то сделать
это, из-за «иудейского вероисповедания»
дипломата, оказалось далеко не просто.
Лишь после длительных и унизительных
проволочек петербургский Департамент
Российский посол в Вашингтоне
полиции разрешил Стросу въехать в страну, неоднократно докладывал в Санкт-Петербург,
но только на строго определенное время и что пренебрежение России к своим
при условии установления за ним особого договорным обязательствам по отношению
контроля.
к паспортам американских граждан-евреев
оскорбительно для Соединенных Штатов. В
Личное письмо Теодора Рузвельта
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Вашингтоне терпеливо прождали царского
ответа шесть лет, и в декабре 1911 года обе
палаты Конгресса США почти единогласно
денонсировали торговый договор с Россией.

Контакт - Contact
бы американским президентом. Жесткий
прагматик Рузвельт вряд ли отдавал дань
обычным дипломатическим сантиментам. При
Витте протяженность железных дорог в России
удвоилась, промышленное производство
утроилось, а введенный им золотой рубль стал
первой в истории русской конвертируемой
валютой. Витте вывел Россию из позорно
проигранной войны с «сохранением лица»
и из революции 1905 года, дав ей впервые
за много веков конституционные основы и
Государственную Думу.

Упрямство императора в очередной
раз сыграло не на пользу своей стране.
Более всего пострадала русская текстильная
промышленность,
импортировавшая
американский хлопок, а также сельское
хозяйство,
нуждавшееся
в
новой
американской технике. В 1906 году, узнав,
что нелюбимый им «либерал» Витте вернулся
из-за границы, царь раздраженно написал
Российский истеблишмент отплатил
матери, вдовствующей императрице Марии «графу Полусахалинскому» в лучшем случае
Федоровне: «Уже скверные газеты начинают неприязнью. Черносотенная пресса называла
его реформаторский курс «Виттовой
пляской».
Согласно
сведениям,
приводимым в дневнике генерала Н.
П. Линевича, мнение о причастности
Витте к «еврейскому заговору» против
России «переходило из уст в уста, все
гостиные этими слухами были наполнены…» Отставка Витте была принята
с радостью. До конца своих дней он
находился под секретным наблюдением
полиции, а вся его переписка
перлюстрировалась. Узнав о смерти
отставного премьера, Николай II не
выразил даже формального сочувствия
проповедовать, что он вернется к власти и жене покойного. В присутствии многих
что он только один может спасти Россию. высоких чинов он заявил французскому послу
Очевидно, жидовская клика опять начнет Морису Палеологу: «Смерть графа Витте
работать, чтобы сеять смуту…»
была для меня глубоким облегчением. Я увидел
в ней также знак Божий».
Теодор
Рузвельт
говорил,
что,
родись Витте в США, непременно стал
Тело опального политика еще не
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остыло, а уже шел обыск его кабинета. Искали
дневники Витте, о которых ходили разные
слухи. Нашли лишь перечень глав будущих
мемуаров: «Как была принята Конституция
1905 года», «Как Серафим Саровский стал
святым» и так далее. Самодержец пришел в
негодование. В Париж в тот же день полетела
шифрованная телеграмма Департамента
полиции с приказом обыскать виллу Витте в
Биаррице. Однако мемуары графа были вне
досягаемости: автор положил их в сейф провинциального французского банка на чужое имя.
Бывший
российский
премьер без обиняков написал
о столь любимом Николаем
«Союзе
русского
народа»:
«Партия эта, находясь под
крылами двуглавого орла, ничего,
кроме отрицательного, создать
не может. Она представляет
собой дикий, нигилистический
патриотизм,
питаемый
ложью, клеветой и обманом...
состоит из темной, дикой массы, вожаков
– политических негодяев... Это дегенераты
дворянства, взлелеянные подачками (хотя и
миллионными) от царских столов. И бедный
государь мечтает, опираясь на эту партию,
восстановить величие России».
Непосредственно в здании столичного
Департамента полиции (в так называемой
«пробковой комнате») под началом известного
провокатора П. Рачковского был создан
тайный отдел «пропаганды», который печатал
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листовки с призывами к еврейским погромам.
Когда премьер-министр Витте доложил об
этом Николаю II, то оказалось, что царь все
знает. По мнению Витте, «черная сотня» сыграла «громадную роль в революции и анархии... так как в душе она пользовалась полной
симпатией государя, а в особенности несчастной для России императрицы».
Настрой «Хозяина земли Русской» в
значительной степени характеризует одно

из его писем матери, которой царь доверял
самые сокровенные чувства. «Но не одним
жидам пришлось плохо, – с удовлетворением
сообщал Николай о кровавых погромах в
Томске, Симферополе, Твери и Одессе в
октябре 1905 года, – досталось и русским
агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким
другим скверным людям». На секретном
докладе столичного генерал-губернатора
Трепова о работе подпольной типографии
черносотенных прокламаций сохранилась

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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виза императора: «Выдать 75 тысяч рублей
Внутренний голос Николая II чаще
Рачковскому за успешное использование всего совпадал с советами и рекомендациями
общественных сил».
его супруги Александры Федоровны.
Хорошая жена и мать, но властная и
Последнюю
попытку
смягчить
истеричная герцогиня Виктория Алиса Елена
«особенности» российского законодательства
Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, «мипредпринял П. А. Столыпин в октябре
лая Аликс», была еще менее компетентна в
1906 года. Новый премьер имел смелость
государственных делах, чем косная дворцовая
представить царю на подпись проект «закона о
«камарилья» (определение С. Витте).
еврейском равноправии». Министр финансов
В. Коковцов вспоминал, как в правительстве
обсуждался этот документ: «Столыпин просил
всех нас высказываться откровенно, не считаем
ли мы своевременным поставить на очередь
вопрос об отмене в законодательном порядке
некоторых едва ли не излишних ограничений
в отношении евреев, которые особенно
раздражают еврейское население России, не
внося никакой реальной пользы для русского
населения...» Надо отдать должное кабинету
Столыпина: даже самые консервативные из
министров поддержали инициативу премьера,
хотя не могли не догадываться, что этот шаг
не понравится императору.
Законопроект долго лежал без движения
у Николая, пока он не вернул бумаги Совета
министров с письмом на имя Столыпина:
«Возвращаю вам журнал по еврейскому
вопросу не утвержденным. Задолго до
представления его мне, могу сказать, и денно,
и нощно я мыслил и раздумывал о нем.
Несмотря на самые убедительные доводы в
пользу принятия положительного решения по
этому делу, внутренний голос все настойчивее
твердит мне, чтобы я не брал этого решения
на себя».
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В годы президентства Теодора
Рузвельта российские иммигранты-евреи,
выходцы из Вильно и Киева, Варшавы и
Кишинева, Минска и Одессы, успешно
завоевывали позиции в американской науке,
коммерции, банковском деле, медицине,
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литературе, принося богатство и славу своей
новой родине. Их потомки станут в Америке
нобелевскими лауреатами и бродвейскими
звездами, вашингтонскими политиками и
голливудскими продюсерами, гарвардскими
гуманитариями
и
«кудесниками»
Силиконовой долины.
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говорил, что суды относятся к участникам
погромов излишне строго: «Даю вам мое
царское слово, что буду всегда исправлять их
приговоры по просьбам дорогого мне “Союза
русского народа”». В конце того же 1906 года
Теодор Рузвельт, предложив О. Стросу войти
в правительство, сказал: «Я высоко ценю Ваш
характер, Ваши суждения и способности,
и именно по этим причинам я хочу, чтобы
Вы стали членом моего кабинета. Но есть и
еще одна причина: я хочу показать России
и некоторым другим государствам, что мы
думаем о евреях в нашей стране».

Полковник Романов (воинское звание
последнего русского царя) носил значок
«Союза русского народа» на своем мундире
и был особенно впечатлен поднесенными
ему «Протоколами сионских мудрецов»
в
подарочном
сафьяновом
издании.
«Какая глубина мысли!.. Какая точность в
ЛЕОНИД СПИВАК
осуществлении программы!.. Не может быть
никакого сомнения в их подлинности...», –
записал он на полях фальшивки Рачковского Иллюстрации:
и Нилуса. В те дни другой, облеченный высшей властью полковник, Теодор Рузвельт, 1. Президент Рузвельт
сделал дипломата Оскара Строса министром 2. Граф Витте
торговли и труда в своем кабинете. Президент 3. Американское посольство в СанктПетербурге
создал федеральное министерство торговли
и труда в 1903 году, и функции его считал 4. Александровский дворец, резиденция
последнего русского царя.
приоритетными в своей администрации. Оскар
Соломон Строс стал первым в истории евреем- 5. Оскар Строс
министром в правительстве Соединенных
Штатов. Между ним и Рузвельтом сложились
добрые, доверительные отношения.
Книгу Леонида Спивака
Летом 1906 года черносотенцы из
«Полковник из Нью-Йорка»
«Союза русского народа» организовали
можно приобрести в русском
убийство члена 1-й Думы от партии кадетов
книжном магазине «Books and Arts»
профессора М. Герценштейна. Убийц судипо адресу: 1428 Beacon St, Brookline, MA
ли, но Николай II их помиловал. В беседе с
(рядом с магазином «Bazar»).
руководителем одного из отделений «Союза
Телефон для заказов книги 617-278-0232.
русского народа» графом Коновницыным он
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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МАРТ
2017 people of all abilities to#per232
Celebrity Series
welcomes
formances and programs. Please contact the Box Office
at 617-482-6661 or boxoffice@celebrityseries.org
regarding any needs for accommodations.

APRIL 2017

March 31-April 1

ROOMFUL OF TEETH
WITH A FAR CRY
Thursday, April 13

• Boch Center Shubert Theatre

• Sanders Theatre at 8pm

HILARY HAHN, VIOLIN
ROBERT LEVIN, PIANO
Saturday, April 1
• NEC’s Jordan Hall at 8pm

YO-YO MA—EDGAR MEYER—CHRIS
THILE, THE BACH TRIOS
Friday, April 21

JAZZ AT LINCOLN
CENTER ORCHESTRA
WITH WYNTON MARSALIS
BUDDY RICH CENTENNIAL:
Celebrating the Jazz Drum
Sunday, April 9
• Symphony Hall at 5pm

ALVIN AILEY A
MERICAN DANCE THEATER
April 27-30
• Boch Center Wang Theatre

CHE MALAMBO
BOSTON DEBUT

ESCHER STRING QUARTET
DEBUT SERIES
Wednesday, April 12
• Longy's Pickman Hall at 8pm

• Symphony Hall at 8pm

NATALIE DESSAY, SOPRANO
Saturday, April 29
• NEC's Jordan Hall at 8pm
AN INTIMATE EVENING WITH
KRISTIN CHENOWETH
Sunday, April 30
• Symphony Hall at 7pm

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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★ ★ ★ ★ ★
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Лучший спектакль театральной
премии “Хрустальная Турандот”

ГОСУДАРС ТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. Е. ВАХТАНГОВА

ДЯДЯ ВАНЯ
по роману

А.П. Чехова

Режиссёр Римас Туминас

СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ • ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА • ВЛАДИМИР СИМОНОВ
АННА ДУБРОВСКАЯ • ЕВГЕНИЯ КРЕЖДЕ

и д р у г и е. . .

20 -21

ИЮНЯ, 2017 • 8PM
CUTLER MAJESTIC THEATRE
219 TREMONT STREET, BOSTON

Информация и билеты: 781.593.1405 •
M A E S T R OA R T I S T. CO M

•

617.903.4463

CUTLERMAJESTIC.ORG

C H E R RYO R C H A R D F E S T I VA L . O R G
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Cherry Orchard Festival представляет

ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ • СОЛИСТ И ДИРИЖЁР
ХИБЛА ГЕРЗМАВА • СОПРАНО
ДАНИЕЛЬ АКТА • ВИОЛОНЧЕЛЬ (Израиль)

ПЯТНИЦА

2 ИЮНЯ
8 ВЕЧЕРА

CUTLER MAJESTIC
THEATER
219 TREMONT STREET
BOSTON

Информация и билеты: 617.903.4463 • 781.593.1405
CUTLERMAJESTIC.ORG • MAESTROARTIST.COM • CHERRYORCHARDFESTIVAL.ORG

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Михаил Пипко

mike.pipko@verizon.net

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

- Пум... пум...пум... – сигарный дым поднимался
к закопчённому потолку. Мистер Лерой Гриффит,
сидя в огромном кожаном кресле, вписывал в
некую ведомость аккуратным почерком круглые
циферки, - семь шестьдесят семь... в час... балуют
вас, бездельниц!
- Спасибо! - Настёна с Оксаной скромно жались в
углу кабинета хозяина «Мадонны».
Небольшое помещение было плотно заставлено
по периметру всякой утварью: от напольных
часов с тусклым латунным маятником до забитого
бутылками бара в форме распахнутого по экватору
глобуса.
- Слышь, Ксюх, у нас у физрука в школе точно
такая же берлога была, только ещё самолётик
висел... мы ему каждый год в белых маечках и
чёрных трусиках на 23 февраля звёздочки с боков
рисовали.
- Почекай, - Оксана прищурилась, - я його здаеться
десь бачыла.
- Кого? – Настёна проследила за взглядом подруги.
Одна из стен кабинета была вся увешана
фотографиями в чёрных вензелях автографов.
Посреди этой портретной галереи выделялась
загадочная
инсталляция:
к
застеклённому
прямоугольнику был приклеен шарик для гольфа.
На фото: в жилетке и бриджах по колено мистер
Гриффит по-отечески обнимал темнокожего
пухлогубого паренька со слегка выпученными и
по-азиатски раскосыми глазами.
- Неужто сам?!
- Хто?
- Барак Обама!
- Но, той почорнише був, це...
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Глава 53
- Так, красавицы, - Гриффит поднял на украинок
усталые глаза, - а ну-ка, распишитесь.
В отличие от Оксаны, не глядя подмахнувшей
бумажку, Настёна всё же решила почитать:
- То есть, у нас профессия будет «гид энтертейнер»... это - как?
Ароматное
облако
кохибы
любознательную блондинку.

накрыло

- Милая моя Анастезия, и ты, цыганочка, откатившись от стола, Лерой закинул на зелёное
сукно остроносые ботинки, - а вот завидую я
вам, молодёжь: столько всего впереди... хочешь
- лепи гамбургеры... глядишь через пару лет уже
– карьера: белая рубашка, значок с буковкой «М»,
зубная страховка... а хочешь - энтертейнером... –
крякнув, он вытащил из ящика стола две пухлые,
едва помещавшиеся в его ладонях пачки долларов.
- Энтертейнером! – пискнули девчонки.
- А можно и так... – надсадно пыхтя, Лерой
наклонился к ящику. – Опа! – он бросил на стол
целую охапку «зелени», - примерно столько унесла
с собой одна из наших девочек, познакомившая с
Майами вон того молодого человека. – Гиффит
ткнул пальцем в сторону иконостаса. – Тайгер
Вудс! Шарик видите? Большой поклонник частных
экскурсий...
- Точно! Вин, – Оксана хлопнула в ладоши, - я ж
видразу впизнала!
- Шарик – это, конечно, хорошо,.. - на гладком
Настёнином лбу обозначилась морщинка, - а с чем
конкретно она его знакомила?
Лерой, казалось, не расслышал вопроса.
- А теперь... – хозяин «Мадонны» одним движением
смахнул все деньги обратно в ящик, – слушайте
внимательно: на днях сюда должна пара хоккеистов
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подъехать – мне человечек
из «Флорида
- Наша
знаменитая пантерз»
«Татьяна».
Видишь
зелёную надпись
шепнул. У них будет один
свободный
вечер с– пальнам
мой посередине? Мы обязательно
всем надо хорошо подготовиться...
должны пойти сюда поужинать на

всю ночь.
- А чего готовиться-то? Мы
с Оксанкой, ещё когда
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
в Хилтоне работали, там
на
ресепшене каждый
- В десять раз больше. Шоу - смердень по новой карте себетельное...
брали.иУглавное
нас есть
и «Дип
– контингент.
Такого ин
нигде
нету.
си фишинг» и « Крокс фарм
Эверглэйдс».
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- «Мулен Руж»?

Лерой поднял на Настёну
усталые
глаза:
- Круче.
Старик,
потерпи, сам всё
увидишь...и потрогаешь. Так, это

- Бровки неплохо бы
подщипать, коготки
уже Халландейл.
подкрасить... ключ не- Япотеряли?
на
заметил, как-тоВот...
почище –стало.
А
что
это
за
три
бело-голубых
светло-кофейной визитке было написано
небоскрёба впереди?
«Санбрайт апартментс,
Пенсильвания
- «Бич1330
клаб». Кондоминиум.
Один
Авеню. Утренняя йога».из–первых
Завтра
- здесьхайрайзов
в 11.00...
люксовых
на
оушене.
– не выпуская сигары изо
рта, мистер Гриффит
- Денег, небось, стоит?
откинулся на кресле и сомкнул
веки.
- Спокойной
- Стоил. Всё
процентов
на сорокночи, малышки...
пятьдесят упало. Треть квартир на
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шорт сэйлах стоят... За приличную
«Дональдоммирские
Трампом тропиков»,
ещё не ступала.
Он их побороть
Украинки на цыпочкахдвушку
вышли
из кабинета.
В человека
испытанному
способу
заботы.–
с видом
на воду просят
не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
полумраке опустевшегоменьше
залатрёхсот.
Марибель шваброй никогда
За время
работыпопал
в «Хилтоне»
Оксана
привыкла
преуспевшего
родкризиса.
Чувак конкретно
– о достижениях
- Надо брать.
подметала доллары.
засыпать
под
чтение
«Святой
Библии».
Обычно
из местечка,
- родилсяей
в
можно
хорошо взять...
Мы можем
с ственника
- Бери... только учти: кондо фи под
Аргентине
в
семье
кубинских
тобой
сегодня
офер
дать...
или
завхватало одного-двух псалмов. И сейчас в тумбочке
штукуопределены
и налоги где-то семёрочку
в
Квартира, в которую были
на постой
тра. Что ты на меня так смотришь? эмигрантов. Мы ему в этом году
год.
она нащупала
книжку. По весу и размерам та была
юные покорительницы Флориды, являлась студией - Гарик,
окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю на
- А в рент сдавать можно? Это ж
её регулярного
стоял. Меня, правда, там не
не явно
первыйменьше
день. Я что,
похож на головесонника.
в двухэтажном П-образном
с чтоб
уютным
сколько строении
надо собирать...
хотя
человека, который в это смутное было...
бы моргидж отбивать?..
– Алексей,
двориком, засаженным карликовыми
пальмами.
- Нэхай
будэ чтобы
«Евангелие»
теж
снодийне. – Оксана
так?
время
всё бросит,
спасать - -Что
закатив глаза, начал шевелить
раскрыла
книгу
наугад
же Так
наткнулась
на
позвали.
вот, тут вообще
какого-то
испанского
перца?
Это -иНетут
- Чур, я с этого краю! – Настёна
губами. с разбегу плюхнулась
всё напутано;
еврейский заговор здесь
всё за кэшакварель.
покупают? Вглядевшись
бледную
повнимательнее,
по тормозам,
что
на огромную кровать иГарик
тут так
жевдарил
накинула
на себя
без поллитра не разобрать.
- Нет.
у Лёши чуть не оторвалась голова:
онатакс поехали
ужасомтуда.
почувствовала,
что
в
край расшитого русалками шёлкового дувета.
припревращается
чём?
- Ну,
Там-то, - А Перез
- Ты чего?!
соляной
столб.
наверняка, есть что-то поинтерес- - Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
еслиСтоя
ты сейчас
то
Оксана же направилась- Лёлик,
в душ.
подсерьзно,
струями
с дороги как, если по сто грамм?
нее.
я тебя могу с Перцем свести.
- Настя!!
Настя! мину и - Можно.
горячей воды, она неистово
тёрла
своё
тело,
Гарик
скорчил обиженную
- С каким перцем?
- А вот и шашлычная, очень даже
свернул направо.
смывая с себя остатки масла,
- Хорхе которым
Перез... мы её
его облили
у нас тут в Настёна открыла глаза:
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша кстати! – Гарик, резко крутанув
«Перцем»
зовём.
«Мадонне». Потом долго
разглядывала
своё лицо на зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую и
- Чё случилось?
- Так и что этот Перез?
в зеркале:
Тогда Алексей тихонько ткнул въехал на коротенький драйвэй.
- «Бич клаб» - это его проект, он
- Дывысь,
тут
е, -что
Оксана по-турецки сидела на
приятеля
в плечо:що
– Ну
ладно,
его задумал и он его построил. Тут
- Що не так? Бровы як бровы...
тамкровати,
твой «Перец»?
прижимая
к
груди
книгу.
есть квартиры, в которые нога
Погасив во всей квартире свет, за исключением - Хорхе Перез, его ещё называют

тусклой лампочки, освещавшей плиту под
микроволновкой, Оксана скользнула под одеяло.

Тогда как Настёна уже мирно сопела, Оксане всё
не спалось: то ей мерещились внимательные глаза
величайшего гольфера, то - россыпи долларов
на полу «Мадонны». По обе стороны от кровати
стояли тумбочки, и девушка решила прибегнуть к

- Путеводитель нашла?

- Ага! Зараз! Путивнык... тильки по пеклу.
- Дай сюда... «Сто двадцать дней Содома или школа
разврата». Ого!
Улёгшись рядом, девушки, забыв про сон, занялись
изучением наглядного пособия
«начинающему гиду по Терра Инкогнито». Изредка
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ночной покой квартирного комплекса «Санбрайт
апартментс» пронзали вопли:
- Не, ну это – реально: лажа! Так согнуться
невозможно!.. Ну-ка помоги мне... Ауч! Стоп! Всё
– всё, хватит, уже позвоночник хрустит.
- Та що ты брэшешь? Це - не ты, це – пружины в
матраци...
Выпив с утра по кружке чёрного кофе, подруги
вывалились на улицу. Во дворике меж шелестящих
на ветру пальм шли занятия йогой. На резиновых
циновках лежали завязавшиеся в узлы жители из
других квартир.
- Ксюх, по ходу, они тут все тоже – гиды.
Оксана молчала. Набрав в морозильнике мешочек
льда, она прижимала его к своему слегка
припухшему лицу.
...Обучение в школе экскурсоводов шло
ускоренными темпами. Налегали больше на теорию.
Первым делом украинок отправили получать
водительские права. Суровая инструкторша по
вождению заставляла будущих гидов садиться и
выходить из автомобиля десятки раз:
- В каждом вашем движении должно чувствоваться
желание рвущейся на волю лани.
- Это как? – недоумевали студентки.
- Вам пассажир тут не для того, чтобы вы его катали
по всей Флориде. Сев с вами в машину, он должен
сразу же захотеть освободить вас: вырвать из этой
золотой клетки, рассыпаться песком у ваших ног, в
конце концов... дать денег.
- И что надо делать?
- Молчать! Общаться только языком тела – это
язык мольбы и страсти. А что самое главное?
- Что?
- Целомудрие! Колени - всё время вместе! – с
этими словами инструкторша завязывала брючный
поясок вокруг бёдер своих учениц. – Итак, двадцать
раз: ин – аут! Ин – аут! Вперёд!
Через несколько дней Настёна с Оксаной с
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радостью для себя обнаружили, что становятся
объектами пристального внимания зевак, как
только их босоножки начинали показываться из
учебного мини-вэна «Додж караван».
На первую самостоятельную встречу с настоящим
экскурсантом девчонки отправились в аэропорт
Форт-Лаудердейл. Задание было простым:
встретить груз, посадить в лимузин и в целости и
сохранности довезти до отеля «Loews».
Всю ночь девчонки корпели над куском белого
картона. Фраза «Welcome to Miami Mr. Edward
Scott», выполненная фломастерами, выглядела
тусклой и слегка неровной.
- Не, щось сильно кострубато, - Оксана отошла от
картины на несколько шагов.
- Ой! Я знаю, что делать! – вспыхнули щёчки её
напарницы. – Сиди здесь, я – мигом... – глухо
хлопнула дверь.
Оксана подошла к зеркалу. Чёрный локон разделил
её лицо надвое:
– Як ты думаешь: Скотт – це имья або призвыще?
– поинтересовалась девушка у своего отражения.
Настёна вернулась буквально через минуту с
мотком чёрной изоленты - навыки, приобретённые
на курсах гидов, приносили ежедневные плоды.
Слепленная из резиновых полосочек надпись
получилась строгой и изящной – подстать образам,
выбранным Лероем Гриффитом для своих
свежеиспечённых экскурсоводш.
В наглухо застёгнутых блузках и юбках кроя
«карандаш» Настёна с Оксаной стояли, будто в
карауле у «вечного огня», вглядываясь в поток лиц,
струившийся по терминалу аэропорта.
- Excuse me, I’m Edward Scott.
Девчонки обернулись. Белозубый паренёк в
выцветшей майке и карго-шортах с рюкзачком
за спиной и спортивной сумкой переминался с
ноги на ногу стреноженным конём. Его зрачки
бегали внутри горящих глаз, буквально облизывая
восторженным взглядом статные фигуры славянок.
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Скромно улыбнувшись, Оксана тут же опустила
плакат «Добро пожаловать в Майами» и украдкой
прислонила его к ближайшей колонне.
- Следуйте с нами, - Настёна с не терпящим
возражений голосом забрала у паренька сумку.
Невесть откуда взявшиеся наручники защёлкнулись
на ремешке, соединив намертво багаж с запястьем
блондинки.
- Э – э, а это ещё зачем? - встрепенулся было
пассажир, но конвой, никак не реагируя, уже
маршировал к выходу навстечу палящему солнцу.
Дежуривший около лимузина шофёр распахнул
заднюю дверь и тут же захлопнул:
- Это – не он.
- К..как не он?! – ужас застыл в Настёниных глазах.
- Нашему – лет сорок пять - пятьдесят, крашеный
брюнет... на «Chopard» уже десять лет работает,
раньше - на «Hermes», а этот... по виду, на пляже
ночует.
- У вас что, есть ориентировка?
- Зачем? Он же – в Фэйсбуке!
- Мистер Скотт, пожалуйста, покажите свои
документы, - прочревовещала Настёна пареньку с
рюкзачком.
Но тот лишь скалил белые зубы:
- Так они ж - у вас... сумку откройте.
- Сам давай... чёрт! – Настёна подёргала за браслет
наручника. – Оксан, ключик - у тебя?
Но тут выяснилось, что никакого ключика и в
помине нету. Настёну предполагалось отцепить от
ручной клади встречаемого только по прибытии
в отель. Всё ещё надеясь на чудо, что этот
кучерявый малец всё-таки окажется тем, кем надо,
она расстегнула молнию на сумке. Ей сразу в глаза
бросился посадочный талон.
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- Не надо. – Зардевшийся Лжеэдвард отцепил от
рюкзака английскую булавку. Борясь с волнением,
он ковырялся в скважине замка. Капли пота падали
с его лба на Настёнину блузку...
Избавившись от самозванца, опростоволосившиеся
гиды кинулись обратно в прохладу аэропорта.
О «целомудрии» и «коленках вместе» речи уже
не было. Задрав подолы узких юбок и подхватив
скинутые с ног босоножки, украинки бежали по
коридорам терминала. Их пятки сверкали на фоне
тёмного пола.
- Где... эта наша... фигня? – Настёна, расстегнув
верхние пуговицы на блузке, обессиленно упёрлась
руками в колени.
- Я його тут залышыла... – Оксана обошла вокруг
колонны. – Нема... Що з намы буде?
- Эй! Мужик! Это – наш плакат!
Нацепив одну босоножку, Настёна похромала к
вышедшему из туалета мужчине.
- Добрый день. – Пассажир радостно улыбался. –
Представляете, я только прилетел, а тут:
«Мистер Эдвард Скотт, добро пожаловать в
Майами».
- И чё?
- Так это ж – я...
- Документ покажь!
- Настя... – Оксана, застёгнутая до самого
подбородка, подплыла к подруге, - це – вин,
дывыся, що Фэйсбук пыше..
С экрана телефона по-голливудски улыбалось
теперь уже знакомое лицо: «Edward Scott, works at
Chopard, formerly VP at Hermes…».
- Мистер Скотт, мы вам так рады! – блеснули
браслеты наручников.

- Я.. я пошутил, – до паренька начал доходить
смысл происходящего.
- Ты чё, дебил?! Полицию надо. – Настёна замахала
рукой кемарившему у обочины крузеру.
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
126

T O P L A C E Y OМы
U R Cвстретимся
OMMERCIAL
D , P Lна
E A 1371
S E C ABeacon
L L T E L :Street
617. 277. 1254
с AВами

недалеко от остановки Coolidge Corner
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SKIPPER MOTEL
Л DENNISPORT
е т о - н е з аCAPE
г о рCOD
ами !
DENNISPORT CAPE COD

Ìîòåëü ðàñïîëîæåí â 200 ìåòðàõ îò ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé, îìûâàåìûõ
òåïëûìè âîäàìè Ãîëüôñòðèìà. 1-2-êîìíàòíûå íîìåðà ñî âñåìè
óäîáñòâàìè, êóõíåé, ïîñóäîé è ïëèòîé ñ 4-ìÿ êîíôîðêàìè.
Âî âñåõ íîìåðàõ - êîíäèöèîíåðû, ïàðêåòíûå ïîëû; äóøåâûå âûëîæåíû êàôåëåì.
Âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò âàñ, - ýòî çàðåçåðâèðîâàòü íîìåð ïî òåëåôîíó

(508) 274 - 2739 Âëàäèìèð
è ïðèåõàòü ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

•• С 16 ИЮНЯ ПО 9 СЕНТЯБРЯ $550 - $675 В НЕДЕЛЮ
ÑДО
6 ñåíòяáðя
îêòяáðя
îò 325 äî 450
äîëëаðîâ
â íåäåëþ.
17 ИЮНЯïîИ15
ПОСЛЕ
10 СЕНТЯБРЯ
$325
- $450 В НЕДЕЛЮ
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
Лариса Дружинина			
Лариса Факторович		
Елена Красс				
Женя Ромм				
Ярослав Корчной			
Наталья Шмеркович		
Галина Кривой			

617-894-9168
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

128

ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio		
Brookline Denture Center		
Welcome Dental			
Илья Гинзбург			
Анна Заборовская			

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

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Shaloh House			

617-787-5507

МАГАЗИНЫ

Мебельные:
Jacob Furniture 			

617-416-1644

Ювелирные:
Walters Jewelry			
Jewelry Express works		

617-277-9495
617-319-6085

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

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

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

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

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

617-738-3577
617-467-3133

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