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ТОП-6 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРОДУКТОВ

Каждому необходимо помнить о том, что этими
веществами богаты морепродукты. Кроме того,
они в избытке присутствуют в растительном
льняном масле, которое когда-то в нашей стране
считалось традиционным. А еще в грецких орехах,
рапсовом масле, листовой зелени.
Ежедневно мы должны употреблять с пищей
250 мг омега-3. Для этого достаточно два-три
раза в неделю есть скумбрию, форель, семгу или
сардины.

Орехи и семена
По степени полезности эти продукты ученые
поставили на второе место. Достаточно съедать
их по 20 г ежедневно. Небольшая горсточка.
Кроме того, орехи или семена можно добавлять в
салаты, хлеб (если вы печете его самостоятельно),
Авторы научного исследования, которое на мюсли, каши, даже в супы.
днях опубликовано в авторитетном журнале А можно сделать заготовку: смешайте миндаль,
Американской медицинской ассоциации JAMA, кешью и грецкие орехи, съедайте по горсти
пришли к выводу, что каждая вторая смерть от ежедневно. Например, в качестве перекуса между
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного основными приемами пищи. Заодно восполните
диабета связана с излишним употреблением или, дефицит в ряде витаминов и минералов. Самые
напротив, дефицитом тех или иных питательных полезные семечки - тыквенные, подсолнечные,
льняные, семена чиа (шалфея испанского).
веществ либо продуктов.
Вывод простой: гигантского количества смертей
можно избежать совсем уж малой кровью - Овощи
Ежедневно человеку необходимо как минимум
изменив рацион питания.
400 г овощей. Не так уж и мало. Очень редко кто
исхитряется эту норму выполнять, особенно если
ЧТО ВПРОК?
учесть, что почитаемая в России со времен Петра
I картошка в список полезных овощей не входит.
Омега-3
Дефицит
этих
крайне
полезных Как же добиться того, чтобы овощи были в вашем
полиненасыщенных жиров сегодня испытывает рационе если не в изобилии, то по крайней мере в
абсолютное большинство людей. И именно соответствии с нормативами?
их нехватка вносит самый серьезный вклад в Есть нехитрый способ - выбирать овощи по
цветам. И следить, чтобы эти цвета постоянно
смертность от проблем с сердцем.
Жирные кислоты омега-3 относятся к разряду менялись. Кроме того, следите за тем, чтобы
незаменимых. При этом поступать в организм они овощи (свежие и термически обработанные) были
могут лишь с пищей, но чаще всего богатых ими на вашей тарелке в каждый прием пищи.
продуктов мы едим недостаточно.
Эксперты говорят, что если вы будете соблюдать
Ученые
назвали
десятку
продуктов
и
питательных веществ, которые однозначно
влияют на продолжительность жизни. Шесть
из них - в сторону увеличения, четыре - совсем
наоборот.
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это правило, то места для чего-то вредного на
вашей тарелке просто не останется. К тому же
не забывайте о том, что чем меньшей обработке
подверглись овощи, тем они полезнее.

жиров и углеводов на ПНЖК значительно
улучшает показатели здоровья и продлевает
жизнь.
Старайтесь заправлять салат не сметаной (и уж,
конечно, не майонезом), а растительным маслом.
Фрукты
Самыми богатыми этими полезными жирами
Съедайте каждый день не менее 300 г фруктов. являются оливковое, рапсовое, сафлоровое
Чтобы не забывать об этом, диетологи советуют (масленичная культура семейства астровых)
не заедать ими основные приемы пищи (как это масла. Достаточно двух столовых ложек масла в
принято у нас), а начинать трапезу именно с них. день.
Например, до основного завтрака можно съесть Только
сбалансированный
рацион
фруктовый салат, заменив им сок или чай. Это не позволит предотвратить основную причину
только позволит увеличить количество фруктов в преждевременной смерти и повысит качество
рационе, но и улучшит пищеварение. Кроме того, жизни в пожилом возрасте.
фрукты - лучший перекус в течение дня.
ЧТО ВО ВРЕД?
Цельные зерна
Их в рационе должно быть 125 г в день. Это, 1. Соль (более 2 г в день).
пожалуй, самый сложный пункт программы:
ведь блюда из цельного зерна в России совсем 2.
Переработанное мясо (колбаса, сосиски,
не популярны и не слишком доступны. Но полуфабрикаты и проч.).
выход есть. Вместо белой муки высшего сорта
лучше покупать цельнозерновую пшеничную 3. Сладкие напитки (в том числе газированные).
или ржаную обдирную - в магазинах ее можно
найти. Используйте ее для приготовления блинов, 4. Красное мясо (не важно, как оно приготовлено).
выпечки, хлеба.
Сегодня в магазинах можно найти цельнозерновой При этом вывод исследователей однозначен:
хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы. от дефицита полезных веществ в рационе
К продуктам цельного зерна также относятся умирает примерно столько же людей, сколько от
крупы с минимальной обработкой. Монастырская переизбытка вредных. Иными словами, если вы
овсянка на завтрак, темный рис в качестве гарнира будете есть много вредных продуктов (чем грешат
на ужин... В них много клетчатки, которая так многие россияне) или, напротив, употреблять
полезна для пищеварения, поддержания баланса полезные в недостаточных количествах - эффект
кишечной микрофлоры.
будет одинаковым.
Полиненасыщенные жирные кислоты
Ученые настаивают на том, что ими можно
заменять не только вредные насыщенные жиры,
но и быстрые углеводы (булочки, кондитерские
изделия и проч.). Полиненасыщенные жирные
кислоты (ПНЖК) должны составлять минимум
11% вашего дневного рациона. Они присутствуют
в растительных маслах, орехах и авокадо. Научные
исследования показали, что замена насыщенных

- В принципе основных правил здорового питания
для сердца не так много. Первое - как можно
больше овощей и фруктов. Второе - как можно
меньше животных жиров и соли. И третье соблюдение баланса калорий.
АРИНА ПЕТРОВА
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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).

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО
ПИШИТЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
П
О КНАУНАШ
ПК
А И ПАДРЕС:
Р О PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Д А Ж А Б И З Н Е С О7В
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В

2 0 0 0

Г О Д У

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

email:
Maged@magedrost.com

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

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

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

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

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

14

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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ТЬМА, ПРИШЕДШАЯ СО СТОРОНЫ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
В этом году грузовики, управляемые исламскими
террористами, доехали до совсем мирных и
спокойных Швеции и Норвегии. А ранее они
сносили людей в Мюнхене, Берлине, Лондоне,
Париже. Рекорд был поставлен в прошлом году в
Ницце, на набережной которой фура бандита
оставила после себя 84 трупа и более 200 калек.

чисто техническая. Никак невозможно вот так вот
взять, да и переселить миллионы человек, притом
же против их воли. Этот так называемый трансферт
сколько-то времени обсуждался в Израиле по
отношению к арабо-палестинскому населению
вне зеленой линии, то есть, не имеющего
израильского гражданства. Быстро пришли в
выводу: невозможно.
Помимо технической стороны есть такая же стена
юридическая. В Европе уже сейчас живут
миллионы выходцев из стран ислама, имеющих
гражданство Франции, Германии, Бельгии,
Англии и других стран. А также их дети, которые
уже родились там и являются гражданами этих
стран. То есть, юридически ничем не отличаются
от местных жителей.

Здесь проехала белая фура (вон ее задний борт)
исламиста- тунисца Мохамеда Булеля,
Советов, что делать - много. Например, никого не
пускать, а кого уже впустили - выслать. На том
стоят правые партии типа Марин Ле Пен и
отдельные отчаянные правдорубы. Да и любой
обыватель с криком «понаехали тут». Решить все
одним махом меча, как Александр Филиппович с
Гордиевым узлом. Полная депортация! Всех к
чертовой матери! Окончательное решение
исламского вопроса с помощью тотального
переселения на Восток. Более осторожна позиция
Трампа - не впускать туристов и беженцев из 6
стран, но и тут пока федеральный судья Гаваев
запретил этот указ Трампа. Есть еще идея выслать
не менее 2 миллионов исламистов-нелегалов,
замеченных в разных мелких преступлениях.
Выслать всех, и даже несколько миллионов нереально. Тому есть много причин, но главная -
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Но далее возникает вот какая юридическая
проблема:
куда
будут
депортировать
нежелательное население. На какой-такой Восток?
В какие конкретно страны?
Как показывает пример того же Израиля, да и
Иордании, ни одна из арабских стран не
соглашается принять своих же беженцев обратно.
Беженцы все время текут оттуда в Европу, но не
наоборот. Если и допустить такую дичь, как
решение европейских стран выселить всех
мусульман, то их никто не примет. Как же тогда
их выталкивать? Вот граница, но там войска, и
они открывают огонь по всякому, кто пытается
пересечь границу. Тогда что, германо-французским
войскам нужно начинать военные действия
против, допустим, Алжира, Марокко, Ливана,
Сирии, Ливии, Ирака чтобы вернуть им свое? От
этого, как понятно, поток беженцев только
усилится и начнется настоящее наводнение.
Мировой потоп. При всем слабоумии кое-каких
западных политиков они это понимают.
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Когда в феврале 1942 года правительство
Рузвельта решило интернировать (но не
депортировать!)
американцев
японского
происхождения (в небольшой мере – также и
немцев)
как превентивную меру против
возможной Пятой колонны напавшей на США
Японии, то там все было проще. Таких
американских японцев оказалось не так много 120 тысяч. Их переместили с тихоокеанского
побережья во внутренние территории, в 7 штатов
и 10 лагерей, в построенные бараки всеми семьями,
обеспечили работу. В общем, довольно гуманно.

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

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

19

# 233

APRIL 2017

Контакт - Contact

10

20

3

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

Contact-Контакт

АПРЕЛЬ 2017

# 233

Наша миссия.
Цель нашего агентства “Family Care Extended”
– “Семейная Забота” состоит в предоставлении
скоординированного высококачественного
медицинского ухода за пациентами на дому
с ответственностью и достоинством.

АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

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

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

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

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

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d f loor, Needham, MA
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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БЕСПЛАТНО

10% Скидка

газеты и журналы на Ваш
выбор

для пенсионеров и
инвалидов

АПТЕКА БРАЙТОН ФАРМАСИ
АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Brighton PHARMACY

Наш опытный и дружелюбный персонал во главе с ДокторомФармацевтом проконсультирует Вас по всем медицинским вопросам
Мы заботимся о Вашем здоровье, поэтому используем самый
чистый способ счёта и фасовки Ваших лекарств

Электронный счёт таблеток из заводского
контейнера прямо в Вашу баночку
НЕТ счёта на подносах

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

НЕТ загрязнения пылью и
остатками предыдущих лекарств

Самый современный прибор для подсчёта
таблеток обеспечивает точность и чистоту

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

Принимаем все основные виды страховок включая MassHealth и Medicare

Витамины и
Гомеопатия

Ходунки

Изделия из
стекла

Сумочки

Шарфы

Ювелирные
изделия

Brighton PHARMACY

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

Автобусные остановки: 57, 57A, 501, 503, 86, 65
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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
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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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«ПРОТЕЖЕ» АЛЛЕНА ДАЛЛЕСА

В пору своей молодости будущий руководитель
американской разведки Аллен Даллес служил в
Посольстве США в Швейцарии. В один из
воскресных дней, недавний выпускник
Принстонского университета, коротал время в
пустынном офисе, дожидаясь, когда пройдёт
моросящий дождь, чтобы отправиться с приятелем
поиграть в теннис. Ближе к полудню ему
позвонили. Русской политэмигрант представился
и сказал, что находится рядом с американским
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представительством и ему непременно нужно
встретиться с дежурным дипломатом. Даллес
напомнил ему, что сегодня выходной день, и офис
закрыт до завтрашнего дня. Он порекомендовал
звонившему господину зайти в понедельник.
Однако, взволнованный и торопливый голос
настойчиво призывал непременно принять его по
важному делу именно сейчас. Молодой сотрудник
дипмиссии, оценив просветлевшее, наконец, небо
и, предвкушая предстоящую игру, к которой
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приобщился в студенческие годы, не принял
просителя.
Не отходя от окна, сквозь
полуопущенные шторы он видел невысокую
фигуру русского эмигранта в чёрном пальто и
шляпе с длинным зонтом-тростью в руке,
энергично удалявшуюся от здания дипмиссии.
На следующий день, 9 апреля 1917г., непринятый
гость сел с товарищами на поезд и через Германию
прибыл в Петроград. Для чего Ленин, а это был
именно он, столь срочно -в пасхальное
воскресенье, - когда время даже на срочные
сборы в дорогу было сведено к минимуму, неожиданно заторопился в американское посольство.
Какие обстоятельства привели его туда? Что там
было ему нужно?
Что он хотел сказать
заокеанскому представителю? Ответы на эти
вопросы, похоже, мы никогда не получим. Даже
в последнем, опубликованном в 2017 году, многостраничном исследовании английского историка
Катерины Мерридейл, посвящённом возвращению
«вождя мирового пролетариата» в Россию, факт
его не встречи с Алленом Далесом только
упоминается. Очевидно, попытки исследователя
обнаружить мотивы загадочного визита ни к чему
не привели, и она просто обошла этот
немаловажный вопрос, оставив его без ответа.
Сам Даллес не исключал ничего. «Как знать,говорил он,- уж не хотел ли Ленин махнуть на всё
рукой и, разругавшись с товарищами, отправиться
с Инессой Арманд за океан?». Американский
дипломат-разведчик, вспоминая этот эпизод, не
раз говорил о нём, как о главной профессиональной
ошибке, допущенной им за все годы своей
карьеры. Что могло произойти или, наоборот, - не
произойти, прояви молодой сотрудник чуть
больше трудолюбия? Может быть, вся история
минувшего века была бы иной? Во всяком
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случае, Аллен Даллес никогда не забывал
преподнесённый ему урок и подобных просчётов,
по его словам, больше никогда не допускал.
Никогда с тех пор он не пренебрегал никакими
источниками информации, не позволяя себе
недооценки или предубеждения по отношению к
её самым неожиданным носителям.
Так, через четверть века, в ноябре 1942г., вскоре
после своего прибытия в Швейцарию в качестве
главы Управления Стратегических Служб (УСС)
США в Европе (предшественницы ЦРУ,
созданного уже после войны), с ним захотел
встретиться
немецкий
бизнесмен
из
провинциальной Силезии Эдуард Шулте. Их
пути несколько раз пересекались раньше - в
середине 20-х годов. Тогда, временно оставив
дипломатическое поприще, Аллен работал в
юридической фирме «Салливан и Кромвелл»,
совладельцем которой был его старший брат,
будущий Госсекретарь США Джон Даллес. Они,
в частности, представляли интересы американской
компании «American Anaconda Copper Mining
Company” – главного акционера предприятий,
которыми и владел Шулте. Этот промышленник
не производил впечатления человека, от которого
могла исходить какая-то практическая польза в
будущем, и потому не вызвал у братьев Даллесов
никакого интереса. Если он чем-то и запомнился,
так только своей бесцветностью и какой-то
меланхоличностью, а таких партнёров они не
очень жаловали.
Теперь, когда в плотном рабочем графике Даллеса,
только ещё налаживающим работу по организации
новой разведывательной сети, не было свободных
минут, он не мог позволить себе пустую трату
времени. Его первым желанием было отложить
встречу до лучших времён. Никто не мог
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заподозрить его в уступчивости - этот человек
всегда делал только то, что было нужно
исключительно ему самому. Тем не менее, столь
несвоевременное появление неизвестно зачем
прибывшего гостя и та настойчивость, с которой
он добивался встречи, вновь напомнило Даллесу
о своём прошлом роковом промахе. Американец,
на этот раз, уступил настоятельной просьбе
просителя. Со странным чувством недовольства
своей уступчивостью и одновременно каким-то
мистическим предвкушением от предстоящей
беседы, он выделил для неё время.
К этому моменту Даллес уже установил весьма
важные
контакты
с
исключительно
информированными антифашистами. В их число
входили ответственные руководители военной
разведки
Германии
(Абвера)
и
высокопоставленные работники Министерства
иностранных дел Германии. Даже среди этих,
исключительно осведомлённых лиц, Эдуард
Шулте, к удивлению Даллеса, оказался
незаменимым человеком. Возглавляя в годы
войны крупнейший в Германии концерн по
производству цинка, в цехах и рудниках которого
были заняты десятки тысяч рабочих, он
пользовался формальными и неформальными
контактами с ключевыми персонами Третьего
Рейха, включая Германа Геринга – «второго
человека» в нацистской Германии.
После
назначения Гитлера канцлером Германии Геринг
организовал встречу фюрера с 25 видными
немецкими промышленниками и банкирами.
Приглашение на эту встречу, скрытую от прессы,
получил от него и Эдуард Шулте.
Видный
промышленник
регулярно встречался с
генералами и дипломатами в различных
берлинских клубах, постоянно посещал
правительственные министерства и был своим
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человеком в весьма важных домах германской
столицы. Ценными сведениями делился с ним
его близкий родственник, работавший в
центральном аппарате Абвера.
Не менее
уникальную информацию он получал от своего
первого заместителя Отто Фитснера. Этот нацист,
вступивший в партию задолго до того, как Гитлер
пришёл к власти, никогда не порывал свои связи
со своей «старой гвардией», и был чрезвычайно
осведомлённым человеком. Не подозревая о

Эдуард Шулте
подлинных взглядах своего босса, он охотно
рассказывал ему многое из того, что знал, общаясь
с партийной верхушкой Третьего Рейха. Надо ли
говорить, насколько богатой и уникальной
информацией располагал Эдуард Шулте.
Аллен Даллес очень скоро оценил его
исключительные возможности.
Сообщая в
Вашингтон сведения, которые передавал агент
номер 643 (этот номер ещё долгое время, до середины восьмидесятых годов, скрывал настоящее
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имя немецкого промышленника), он гордился
своим протеже, считая его своей главной находкой
и самым ценным сотрудником всей своей
разветвлённой резидентуры в Европе.
Руководитель УСС в Европе не знал только, что
задолго до встречи с ним Эдуард Шулте начал
передавать строго охраняемые секреты
фашистской Германии швейцарской разведке. За
несколько дней до начала Второй Мировой войны
швейцарские власти располагали данными о
предстоящем нападении немцев на Польшу.
Шулте сообщил, как первоначальную дату начала
войны – 26 августа 1939г., так и уточнённый срок
начала немецкой атаки – 1-ого сентября. Он
детально передал весь ход берлинских
переговоров, которые в ноябре 1940г. Молотов
вёл с Гитлером и Риббентропом.
Ранее, в том же году, он довёл до сведения
швейцарского руководства исключительно
важную информацию о том, что Гитлер отказался
от своей навязчивой идеи вторжения в
нейтральную Швейцарию для обеспечения самого
удобного прохода немецких войск и транспорта в
южную Францию.
По поручению фюрера
разработка этого плана с кодовым названием
«Операция Танненбаум» в Генштабе Вермахта
была закончена к лету 1940г. Согласно штабным
разработкам 12-ая армия генерал-фельдмаршала
Вильгейма Листа должна была осуществить
захват Швейцарии в течении трёх суток. Однако,
у Гитлера были причины (это отдельная тема), по
которым он так и не отдал приказ на его
осуществление. Сама же 12-ая армия передислоцировалась для участия в войне против Норвегии,
а затем – и против Советского Союза.
В начале апреля 1941г. от немецкого
промышленника поступило поразительное, если
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не сказать ошеломляющее сообщение о
предстоящем нападении Германии на Советский
Союз. Операция «Барбаросса» по его данным
вступает в действие 15 мая 1941г. После изменения
даты начала войны (она была откорректирована
30 апреля), он передал и окончательный день
начала войны - 22 июня. Швейцарская разведка
всегда поддерживала тесные связи со своими
французскими коллегами, а затем – и с английской
разведкой.
Уинстон Черчилль, получив
разведданные и ссылаясь на них, без промедления
предупредил Сталина о готовящемся вторжении
немецких войск во всей линии советскогерманской границы.
Сталин оставил без
внимания лондонское предупреждение: он не
верил своим разведчикам, а зарубежным – тем
более. Поверил он, как известно, только Гитлеру…
Как вполне благополучный и весьма успешный
немецкий бизнесмен, управлявший важнейшей
сырьевой отраслью Третьего Рейха, который,
идеально вписывался в новый порядок, стал его
противником? Казалось бы, ничто не вело его к
опасной борьбе с системой, которая его приняла,
и в которой он был вполне успешен. Он не был
демократом,
не был евреем,
не был
представителем сексуальных
меньшинств,
никогда не принадлежал к религиозной группе,
которая преследовалась нацистами. Что же
вызвало у него такое неприятие фашистского
режима?

Продолжение следует

БОРИС ЛИПЕЦКЕР

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

29

# 233

Контакт - Contact

APRIL 2017

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

30
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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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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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

36

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
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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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К ОЧЕРЕДНОМУ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ
КОСМОНАВТА ИЗ МЕНЯ НЕ ВЫШЛО
В маленьком белорусском городке
Климовичи, в семье мелкого торговца,
двенадцатого мая 1922 года родился первенец.
Событие, конечно, очень приятное, но не более
чем заурядное.
Однако, через много лет в “Памятных
датах Космической летописи” об этом, явно
рутинном случае, было написано так: “Родился
один из основателей отечественной космической
биологии и авиакосмической медицины”.
Пятьдесят шесть лет тому назад –утром
двенадцатого апреля тысяча девятьсот
шестьдесят первого года, на пусковой площадке
космодрома Байконур прозвучало слово:
“Поехали!”. В следующее мгновение, человек,
произнесший его отправился в неизвестность.
А через сто восемь минут он стал известен всей
Планете Земля. Это был первый человек,
побывавший в Космосе – гражданин СССР
Юрий Алексеевич Гагарин.
Редакция нашего журнала Контакт
поздравляет с очередным праздником Дня
Космонавтики всех, но прежде всего имеющих
отношение к космической отрасли.
Интересно, что среди них есть наши
соотечественники, ныне живущие в Бостоне.
Мы о них расскажем нашим читателям
в последующих выпусках.

Детство его было очень нелегким. Когда
мальчику было всего несколько лет, его отца
начали преследовать. За то, что он, якобы, был
нэпманом … Отцу пришлось уехать в Среднюю
Азию. Увы, вскоре он там заболел какой-то
тропической болезнью и умер.
Через несколько лет матери с сыном
удалось переехать в Москву. Она смогла не
только устроиться регистратором в одну из
поликлиник, но даже получить жилье - маленькую
комнатку в перенаселенной квартире в одном из
арбатских переулков. И сын, через несколько лет
блестяще закончивший одну из лучших школ
Москвы, стал студентом лечебного факультета
Второго Московского медицинского института.

Однако, вскоре все мальчики, годные по
состоянию здоровья к службе в армии, были
А наш сегодняшний материал посвящен переведены на военно-медицинский факультет,
пионеру авиакосмической медицины профессору организованный в этом же институте.
А.М. Генину, с которым ранее неоднократно
встречался наш специальный корреспондент
В самом начале войны с Германией,
Михаил Копелев. Как сказал ему при очередном
факультет был эвакуирован в Омск. И уже в 1943
интервью профессор А.М. Генин
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году, по завершении ускоренного курса обучения,
военный врач А.М. Генин направляется в
Действующую Армию в качестве старшего врача
авиационного полка. Ему двадцать один год …
В этой должности он пройдет всю войну
до Дня Победы. Хорошо выполняя свои
профессиональные обязанности, о чем говорят и
полученные на войне награды, доктор Генин этим
не ограничивался. Он стал … участвовать в
боевых вылетах в качестве стрелка-радиста. Для
этого пришлось освоить и прыжки с парашютом.

АПРЕЛЬ 2017
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По окончании войны, в 1946 году, военный
врач Генин был направлен на цикл повышения
квалификации в Москву, на кафедру авиационной
медицины
Центрального
Института
Усовершенствования врачей.

Тут надобно сказать, что еще будучи
студентом, а затем и став слушателем военного
факультета, “Алик” Генин, был чрезвычайно
активным членом кружка при кафедре
физиологии, руководимого заведующей этой
кафедрой,
знаменитой
ученой
Линой
Соломоновной Штерн. И, приехав на цикл усоЗакончилось все это совершенно неожи- вершенствования, он все свободное время
данно. Командиром полка был человек, для кото- проводил на этой кафедре.
рого Отечественная война была не первой.
Летчики, в разговорах между собой, уважительно
Не будем подробно рассказывать, как
называли его: “Пилотюга!”. Действительно он, почти при окончании цикла усовершенствования,
пожалуй, был из самых лучших летчиков. И не который проходил доктор Генин, был объявлен
только в своем полку.
конкурс на прием в адьюнктуру (военную
аспирантуру) при кафедре авиационной
Так вот, командир вызвал доктора Генина медицины. Генин был единственным, кто сдал
и доверительно сказал ему: “Tы просто молодец! все конкурсные экзамены на “отлично”. Тем не
За то, что ты делаешь – награждать надо! Но ты менее, его не зачисляли в адьюнкты. “Кадровый”
подумай, если тебя убьют, жалко, будет, конечно. генерал в министерстве убеждал молодого
Но как я тебя смогу списать? А? Понял, наде- военного врача, что он уже вполне сложился как
юсь?”.
ученый, что адьюнктура ему вообще не нужна.
Будет гораздо лучше, если Генин поедет служить
Кстати, доктора Генина, который был стар- на Сахалин, где вскоре должна открыться специше меня почти на десять лет, я знал еще с тех альная лаборатория. Вот там молодой способный
давних пор, когда все запросто звали его Аликом. доктор сможет успешно заниматься наукой.
Однажды, в застолье некая дама обратиСамое интересное, что Генин, будучи
лась к нему: “Алик! А как Вас правильно зовут – растроган, данной ему высокой оценкой … на это
Олег или Александр?”.
предложение сразу согласился.
Ответил он почти мгновенно и с добротной
еврейской картавостью: “Пгавильно меня зовут
Абгам-Алтег!”.

Но каким-то образом ситуация эта стала
известна Главному врачу Военно-Водушных сил
СССР, профессору, генерал-майору А. Попову.
Он был крайне возмущен. Поехал вместе с док-
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тором Гениным в министерство … В общем –
добился: доктор Генин стал адьюнктом. Темой
его кандидатской диссертации была одна из
сложнейших (а, скажем, и важнейших для
сохранения здоровья летного состава) в те годы
– “О высотной декомпрессионной болезни
летчиков”.

дворе. Да! Именно 1949 год. И А.М, Генина перед
самой защитой диссертации объявили “безродным
космополитом, низкопоклонствующим перед
Западом”. За что? За то, что в своих опубликованных статьях, диссертант А.М. Генин “ссылался на
работы П.А. Ребиндера”. Причем хулители
Генина были в высоких чинах – буквально профессора с генеральскими погонами на плечах. А
К чести молодого адьюнкта надо сказать, само содержание диссертации, также как ее
что он не только блестяще справился с разработкой огромное значение для авиационной медицины,
для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни летчиков, равно как и то, что
представленная работа далеко выходит за рамки
требований, предъявляемых к кандидатским
диссертациям и что речь в данном случае должна
идти о присвоении сразу ученой степени доктора
медицинских наук,
оппонентов вообще не
интересовало. Их более всего заботило другое:
найти повод, дабы не допускать в науку “Абрамов
Моисеевичей”. Повод, по их мнению вполне
убедительный, как мы уже упомянули, был
найден. Но при этом они еще и проявили
элементарно недостаточную грамотность …
Читайте дальше.
Для молодого соискателя обвинение такое
могло означать многое. Если даже не посадят, то
все равно ни о каких ученых степенях, да и
вообще о научной работе, тем более секретной, и
речи быть не могло. Самым разумным в этой
ситуации было – это тихо отойти в сторону, лучше
как можно дальше … Авось как-нибудь беда
минует …

весьма сложного вопроса. Полученные им данные
Но, как мы уже говорили, доктор А.М.
имели реальное значение для возможного
сохранения здоровья летчиков. Плюс ко всему, Генин был смелым человеком. Он не только
адьюнкт Генин представил диссертацию к защите вышел на защиту. (Вот уж, действительно,
защита!). И публично объяснил своим
досрочно.
недоброжелателям, что П.А. Ребиндер не
Но не надо забывать какой год был на иностранец, а крупный советский физико-химик,
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к тому же совсем недавно избранный академиком космического полета живой клетки, ткани,
АН СССР. От себя добавим что, кажется, он человеческого организма в целом. Ведь на кону
вообще не еврей,
была жизнь человека. И не надо забывать о
фактически постоянном “прессинге сверху”.
Ученую степень А.М. Генин получил, но
для продолжения службы был направлен … в
В 1951 году в космос была запущена
военную поликлинику в Подмосковье – заведовать собака.
кабинетом электрокардиографии. Нелишне
А как только появилась возможность
объяснить, что на подобную должность
направляются врачи после прохождения, скажем, полета человека в космос на ракете вертикального
взлета, несколько военных врачей-исследователей,
двухмесячного курса специализации.
которых хорошо знал Сергей Павлович Королев,
Лишь в 1955 году доктор А.М. Генин смог подали рапорты с просьбой разрешить им участие
получить должность старшего научного в таком полете. Основным участником полета
сотрудника отдела изучения верхних слоев был отобран и утвержден А.М. Генин, дублером
атмосферы Института Авиационной медицины. – А.Д. Серяпин.
Отдел этот занимался космической биомедициТогда это было крайне секретным. А через
ной. Фактически это была совершенно новая
наука. Работы проводились параллельно с раз- тридцать лет об этом подробно рассказала газета
витием ракетной техники. Их целью было “Известия”.
изучение полета человека в космос.
Но успехи в создании пилотируемого
орбитального космического корабля показали
возможность проложить дорогу в космос, минуя
этап полета на геофизической ракете. И начался
поиск первого космонавта уже среди летчиковистребителей.

Окончание в следующем номере

Работать приходилось в очень сложной
обстановке. Шаг за шагом продвигались по
дороге, доселе неведомой. Все было практически
внове. Исследовались реакции на факторы

Канд. мед. наук,
академик Академии
Медико-Технических
Наук России,
врач М.Ф. Копелев

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.

44

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

Contact-Контакт

АПРЕЛЬ 2017

# 233

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
В центральную аптеку на FRONT DESK требуется русско-говорящая девушка

617-254-5900
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.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Шахматный клуб при Еврейском центре русскоязычной общины
Бостона – SHALOH HOUSE

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 39

Позиция 40

В позиции 39 ход черных. Найдите несложную комбинацию, которая
принесла им победу.
В позиции 40 ход белых. При равном материале белые нашли изящный
путь к победе. Найдите и Вы его.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 232:
Позиция 37
1. Лe1:е7+!! Кре8–f8!,
2. Ле7–f7+ Крf8–g8
3. Лf7–g7+ Крg8–h8!
3. . . .
если Крg8:g7,то

4. Фg4:d7+, Лс1:с8 и т.д.с победой

если 1.… Крe8:е7, то 2.Лc1-е1+ Крe7-d8
3.Кg5-e6+ Крd8-е7(8) 4.Kе6-c5+ Крe7-d8
5.Фg4:d7# или черные без ферзя
если 1.… Фd7:е7, то 2.Лс1:с8+ Ла8:с8

4. Лg7:h7+ Крh8–g8
5. Лh7–g7+ Крg8–f8, если

3. Фg4:c8+ Фe7-d8 4.Фс8:d8, переходя

Позиция 38
1. Ке6–d8!!грозит Ле1-e8#
1. . . .
Лa8:d8!
2.Фd5:d8+ Фf7–f8
3.Фd8–d5+! Фf8–f7
4. Kb2–c3 Ле1–е8#

в эндшпиль с лишней фигурой.

5. . . .
Крg8–h8, то 6.Фg4-h4+Крh8:g7 7.Фh4-h7+ Крg7–f8 8. Фh7-h8+ Крf8-e7
9.Фh8-g7+ Крe7-d6 10. Фg7:f6+ Фd7-e6 11. Фf6:e6#, если 9. ... Крe7-d8 10. Фg7-f8+ Фd7-e8

6. Kg5–h7+! Крf8–e8
7. Лc1–e1+ Крe8–d8
8. Фg4:d7#

11.Kg5-f7+ Крd8-d7 12. Фf8-d6#

Таков бессмертный шахматный шедевр
Первого Чемпиона мира Великого Стейница

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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ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА
И ПОЭТА ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО
даже с жестокостью зверя.

Марк Фельдман

ЧЕСТНОСТЬ ПОЭТА
Каждый раз, когда Евгений Евтушенко в
своей страстной, атакующей манере, под гром
несколько «смущенных аплодисментов» читал
свой «Бабий Яр», меня охватывал трагедийный
пафос этого произведения и вместе с тем мне
становилось грустно от того, что оно высится
одиноким памятником в русской поэзии. Я будто
попадаю в переполненный автобус моей юности,
где мы с друзьями изо всех сил стараемся не
обращать на себя внимание антисемитской
публики, взбудораженной последней газетной
кампанией.

И каждый раз я думал: а что же Борис Пастернак,
а Иосиф Бродский, а Давид Самойлов, а Наум
Коржавин? Только не надо говорить, что у них не
случилось в тот момент, когда стала известна
трагедия Бабьего Яра, вдохновения или что они
не умеют писать «на случай», или что-то другое
занимали их ум и сердце. Или что они не обязаны
были на эту трагедию «откликаться» и вообще
никто поэту не может указывать. И все это будет
ложью.Нет, они не сговорились-четверо самых
знаменитых русских поэта. Это ситуация все того
же московского автобуса, в котором стеснялись и
боялись говорить не идиш и вообще обращать на
себя внимание.
Однажды в бостонской синагоге я слушал, как
Евгений Евтушенко читал «Бабий Яр» и у меня не
укладывалось в сознании, как в 60-е могли травить
поэта за его голос боли и протеста после
Холокоста, расстрела ЕАК, убийства Михоэлса,
«дела врачей»...

И все же есть одно общее свойство,- писал Юрий
Нагибин, - которое превращает население России
в одно целое...Это свойство-антисемитизм...С
него, населения, как с гуся вода, стекли все ужасы
века: кровавая война, печи гитлеровских лагерей,
Бабий Яр и варшавское гетто, Колыма и Воркута».
На этом историческом фоне странно, мягко
Это стихотворение не спокойная гладкопись, оно говоря, предстает тот факт, что ни один из поэтовпроговорено на одном возмущенном дыхании, евреев не написал о трагедии Бабьего Яра даже «в
дыхании человека, которому стало горько и стол», ни строчки в дневнике или в каких-то
стыдно от человеческой подлости, не сравнимой бумагах. Не нужна особая смелость там, где
говорит скорбное вдохновение, где человек и поэт

50

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

Contact-Контакт
не в состоянии промолчать.
Вот что об этом сказал Евгений Евтушенко:
О, вспомнят с чувством горького стыда
потомки наши, расправляясь с мерзостью,
то время очень странное, когда
простую честность называли смелостью.

АПРЕЛЬ 2017

# 233

Как все это беспомощно даже в части логики и
грамотности! Зачем было касаться святой темы
случайными, равнодушными словами,-об этом
уже Пастернака не спросишь. Как «ночное небо
Сталинграда» могло быть «как в дальнем
плаванье» и в «штукатурном саване». И как
можно «со своей погонею топтать вражеские
танки с их грозной чешуей драконьею»?
Абракадабра неизвестно на каком языке.

В 1944 году Борис Пастернак, окрыленный
приближающейся победой, пишет стихотворения
«Ожившая фреска» и «Весна». То и другое
поражают надуманностью, фальшивым пафосом
поразительной примитивностью, что характерно
вообще для его военных стихов.
Как прежде падали снаряды.
Высокое, как в дальнем плаванье,
Ночное небо Сталинграда
Качалось в штукатурном саване.
Земля гудела как молебен
Об отвращенья бомбы воющей,
Кадильнецею дым и щебень
Выбрасывала из побоища.
О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда своей погонею
Он топчет вражеские танки

Евгений Евтушенко
Как живой свидетель, живший в голодной,
светомаскировочной Москве в 1944 году, читаю
написанное тогда же стихотворение «Весна».

С их грозной чешуей драконьею!
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Читать такое и сегодня невозможно. На самом же
деле Киев был уже освобожден и мир, который,
Живее воробьев шумиха.
казалось, уже ко всему привык, ужаснулся новым
злодеяниям. И не «весеннее дыханье родины», а
Я даже выразить не пробую,
трупный запах ста тысяч убитых и заживо
Как на душе светло и тихо.
погребенных, в том числе и детей, накрыл
«пространство». Откуда такое умилительное
настроение у поэта понять невозможно. А
Воробьи шумят независимо от боев и воздушных обожаемая Пастернаком родина ни тогда, ни
налетов. И ни у кого не было в те дни «на душе после не желала знать и скрывала, объективно
светло и тихо». Это-полная чушь.
играя на руку нацистам, что в Бабьем Яру погибли
в основном евреи. Погибли за то, как впервые
сказал это Виктор Некрасов, автор «В окопах
Иначе думается, пишется
Сталинграда», что они были евреями. Советская
власть с ним расправилась: слишком настойчиво
И громкою октавой в хоре
и честно он требовал поставить хоть какой-то
Земной, могучий голос слышится
памятник над Бабьим Яром. Но тогда пришлось
бы открыть убийц этих ста тысяч и вспомнить,
Освобожденных территорий.
как развлекались киевляне, пришедшие
посмотреть, как убивают евреев. Не так давно
один довольно известный украинский политик не
И эти строки нестерпимо фальшивы. Какая октава
побоялся сказать, видимо, находя сочувствие в
и в каком хоре, какой к черту «могучий голос»
своем окружении, что он гордится тем, что в
ограбленных и уничтоженных городов и сел,
Бабьем Яре было только четыре сотни немцев и
угнанных в Германию людей? И как рука
тысяча двести украинских полицаев. Пастернак
поднялась рифмовать такие прекраснодушные
пишет о «заплаканных очах славянства», когда
картины? И дальше:
уже было известно и о трагедии в Едвабне, где
польские крестьяне еще до прихода немцев
сожгли в сарае еврейских женщин, стариков и
детей.
Весеннее дыханье родины
Где «заплаканные очи еврейства»? Об этом у
Смывает след зимы с пространства
Пастернака ни строчки.
И черные от слез обводины
Дмитрий Быков в книге «Борис Пастернак»
передает разговор Исайи Берлина с поэтом об
С заплаканных очей славянства.
отношении его к евреям. «Отношение было самое
равнодушное, чтобы не сказать негативное. Ему
страшно не хотелось затрагивать эту тему,- просто
Все нынешней весной особое.
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она была ему очень неприятна. Он бы хотел,
чтобы евреи ассимилировались». Во время «Дела
врачей» Пастернак так отреагировал в кругу
друзей: «Не втягивайте меня в это, я ничего не
знаю и знать не хочу». И даже трагедия Холокоста
не сдвинула его с юдофобской позиции, не
затронула его сердце. Впрочем, злобствующим
антисемитом был и Александр Блок. Тонкий
лирик, каким многие его себе представляют,
заболевал от одной мысли, что его предки по отцу
были евреями из Варшавы. Дневник Блока долгое
время не решались опубликовать – такой злобой
против евреев он пропитан.
Странные чувства, мягко говоря, одолевали и
Иосифа Бродского. В 1980 году в стихотворении
«Я входил вместо дикого зверя в клетку» он
кается, что «бросил страну, которая меня
вскормила». Все им пройденное – суд, психушку,
ссылку- следует понимать под словом
«вскормила»? Видимо, такое бывает...
Людмила Штерн в своей книге о Бродском пишет,
что он категорически отказывался выступать в
синагогах с чтением своих стихов, раз и навсегда
отказался читать лекции или выступить с
литературными вечерами, несмотря на прекрасные
условия, предложенные ему Иерусалимским
университетом. «Он даже не желал это обсуждать».
Можно быть человеком любых взглядов и вкусов,
но если ты все таки человек и свидетель
целенаправленного уничтожения целого народа,
преследуемого на протяжении веков, а ты ведь
еще и поэт с будто бы тонкой, ранимой душой и
совестью, то как ты можешь не возмутиться ни
одной строкой и не единым словом?
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стихотворений натыкаюсь на текст «Резиденция».
И вот по какому поводу в нем «затрагивается»
еврейская тема, тема народа, страданиями
вырвавшего у судьбы право на существование.

Здесь можно вечером щелкнуть дверным замком,
остаться в одной сиреневой телогрейке.
вдали воронье гнездо как шахна еврейки,
с которой был в молодости знаком,
но, спасибо, расстались.

Лауреат политической ситуации не нашел других
слов для своего народа. Ему была невыносима
сама мысль, - пишет Людмила Штерн, - что
травля, суды, психушки, ссылка – именно эти
гонения на родине способствовали его взлету на
недосягаемые вершины мировой славы. Видимо,
и свое еврейство, он полагал, мешает его славе.
Для меня, сказал однажды Бродский, когда его
спросили, признает ли он себя евреем,- важным в
человеке является другое- труслив он или смел,
честен он или лжив, порядочен ли он. Золотые
слова! Только зачем он ими себя высек? Поэтамевреям Бабий Яр во всем его страшном,
трагическом значении оказался не под силу.
Мужества не хватило. Спасибо Евгению
Евтушенко, который выручил человечество,
доказав всем своим творчеством, в том числе
«Бабьим Яром», что оно еще способно
сочувствовать, негодовать и защищать.

Я читаю шестисотстраничный том «Перемена
империи», составленный самим Бродским, и
среди скучных, нудных, подчас беспредметных
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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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 писателей и драматургов "Русский Мост"представляет

ПЕТУХ ОГНЕВОЙ

(набросок из романа о Марке Шагале «Достойный Бытия»)
Мощный, властный петух величаво вышагивал по
земляной тверди двора. Косил строго круглым глазом,
тряс крупным мясистым гребнем. Высоко поднимая
когтистые лапы, слегка брезгливо, но с живым интересом рылся в дворовых кучах. Мойша наблюдал за
петухом. Давно хотелось поймать его, но тот был
крайне осторожен и не давался. Мойша таился в углу
двора – делал вид, что играет с камешками, а сам поджидал, когда петух приблизится настолько, что можно
будет ухватить его за хвост. И вот, наконец, случай
представился – петух нашел нечто интересное и увлеченно клевал, развернувшись к Мойше тылом. Тот
уже протянул руку к хвосту, но внезапно петух
подскочил, резко развернулся и оказался нос к носу с
Мойшей, глядя ему прямо в глаза яростно и
бесстрашно. Мойша отпрянул, а петух начал наступать
и рос, рос, рос, и вот он уже ростом с дом, и тут только
Мойша в параличе ужаса осознал, что петушиные
перья окрашены алым, переходящим в желтооранжевый, да и не перья это вовсе, а языки пламени,
а петух раздулся больше неба, полыхая, словно
пожарище и вот-вот проглотит его, и бежать уже
некуда – сзади забор и доску не оторвать…
Мойша
кричал, кричал во весь голос, задыхаясь, от запаха
серы и огня, но голоса не было слышно, лишь шум и
треск огненного марева и нестерпимый жар.
Из пелены удушливого дыма выбраться непросто,
туман заволок глаза, уши от крика заложило, и не
сразу слышится материнское испуганное: «Мойшеле!
Мойшеле! Да что же это с ребенком, ой вэй! Неужто
лихорадка или не дай господь - падучая! Он меня не
узнаёт! Мойшелее!»
От тряски Мойша приходит в себя и видит
испуганное лицо матери
и любопытную, с
округленными глазами мордочку младшей сестренки.
- Ппп… Ппе-тух! – с трудом произносит Мойша и
удивляется, что слова не выговариваются с обычной
простотой.
- Что? Что? – Фейга от страха ничего понять не
может, - Мойшеле! Да ты заикаться начал! Что с ним?
- К-красный п-петух! – выдавливает из себя Мойша.
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– Он из ог-гня. Он с-страшный, он всех людей может
с-склевать! За мной гнался!
Не выдержав, Мойша хлюпает носом, и слезы сами
льются по щекам. Сестренка Марьяська за спиной
матери довольно ухмыляется – на неделю хватит, чтоб
дразнить его ревой и девчонкой, а мама Фейга берет
сына на руки и прижимает к себе дрожащее и
всхлипывающее детское тельце. Маленькое сердечко
бьется так скоро, что кажется, расколотит хрупкие
ребрышки.
- Марьясенька, ты пойди там за лавкой пригляди,
ладно? – говорит Фейга ласково. – Если кто придет,
тогда меня позовешь.
Марка недовольно трясет головой, но ослушаться
не смеет. Когда дверь за ней закрывается, Фейга,
отстранившись, смотрит на сына и в глазах ее удивление, будто она впервые увидала его, и гордость,
Мойше не совсем ясная.
- Ну, Мойшеле, - медленно говорит Фейга, будто
взвешивая каждое слово, - вроде, так и не бывает, но
верно, ты помнишь, как родился!
- Помню, как родился? – эхом отзывается Мойша.
- Ну, да! Этот твой петух огненный… В тот день в
городе вспыхнул страшный пожар!
В тот печально-памятный день Витебск пылал
неумолимо, безысходно и страшно. Раскаленный
воздух колыхался сполохами огня, в синем вечернем
небе, засыпанном искрами, метались желто-красные
ненасытные раскаленные языки, летала чёрная гарь, и
рушились с грохотом крыши домов, оставляя семьи
без крова. Плач людской стоял над городом, животный
крик, и безутешный вой. А на Песковатиках, охваченных пожаром, в прежнем жилище Сегалов, что возле
«скорбного дома», у молодой Фейги со страху
начались первые в жизни роды. Несчастная лежала на
кровати и с ужасом смотрела на то, как многочисленная
родня мечется туда-сюда, утаскивая мебель и пожитки
в более безопасное место. Парализованная кошмарным
видением огненной смерти, она перестала чувствовать
боль и забывала тужиться вовремя. Лишь благодаря
настойчивым командам бабушки Башевы, стоящей
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стойко, словно капитан на мостике тонущего судна, у
кровати молодой роженицы, Фейге чудом удалось
разрешиться, наконец, плодом. Синее тельце ребенка
было подхвачено ловкими бабушкиными руками, но
младенческого крика за сим не последовало. На руках
у Башевы лежал крошечный комочек мертвой плоти…
Фейга захлебнулась воем, забилась в слезах, но
бабушку не так просто было выбить из колеи. Схватив
стоящее рядом ведро с колодезной ледяной водой,
припасенное для борьбы со случайным огнем, Башева
с размаху швырнула бездыханный комочек в холод,
причитая: «Дыши, дыши! А ну-ка, дыши!», потом
вытащила бледный, не желающий жить пузырь из
воды и стала неистово щипать его и колоть,
вытащенной из недр необъятной юбки острой
булавкой. Пузырь молчал безнадежно, и Башева чуть
не плача изо всех сил всадила иглу в бледно-синеватую
ножку мертворожденного.
- Ой, вэй, шлимазл! И зачем тебя мать родила!
Фейга зашлась взахлеб, и тут видно, неживой младенец решил обидеться. Или ему стало жалко мать,
которая старалась, так долго и бережно вынашивала,
потом, страдая, рожала его, а теперь вот плачет безутешно. Во всяком случае, когда бабка Башева уже
окончательно выбилась из сил и хотела объявить о
безысходном, ребенок открыл свой рот и заорал так
громко, что стены затряслись, а роженица вмиг
замолкла,
бешено
тараща
черные
глаза.
Новорожденный был со священным трепетом и
нежным воркованием пристроен к груди
осчастливленной матери и яростно зачмокал,
показывая удивительную силу духа, непредсказуемую
в том, кто еще минуту назад не желал вступать на
предназначенный ему жизненный путь. Но тут уже
бабка Башева тихо охнула и завизжала что было сил.
Прямо у постели, на которой лежала Фейга, вспыхнула стена, и жадные языки пламени полезли по оконным занавесям вверх. Подбежавшие на крик мужчины,
споро схватили кровать с лежащими на ней матерью и
младенцем, и, вытащив ее из горящего дома, понесли
по догорающим улицам прочь. Вокруг сновали тени
людей, спасающих свой скарб, слышался горький
плач, грохот проваливающихся где-то крыш, но
Фейга, обессиленная болью и страхом, уже ничего не
замечала вокруг. Она тихо лежала на покачивающемся
в такт шагов Хацкеля и деда Давида ложе, глядя
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вверх, в черное небо, где метались огневые отблески,
красным и оранжевым заслоняя звезды…
- И что ведь мне было удивительно, Мойшеле! Я
тогда посмотрела на тебя и вижу, что ты лежишь с
широко-широко открытыми глазами и смотришь на
пламя вокруг нас, а в твоих чёрных зрачках отражаются желтые искры.
Мойша сидит тихо-тихо. Рассказ матери захватывает,
зачаровывает, завораживает его. А Фейга продолжает.
- Уже тогда я уверилась, что у Бога есть особенные
планы насчет тебя! Ты родился мертвым и воскрес,
казалось бы, только для того, чтобы сгинуть в огне!
Нет, ты точно станешь чем-то особенным!
Глаза у Фейги на мокром месте, она с восхищением
и надеждой смотрит на сына и мечтательно произносит:
«Ты вырастешь и разбогатеешь, тогда твои старые
родители не будут знать, что такое бедность и горе!»
- Мам, там тетя Роза пришла до тебя… - это
Марьяська влезает в щелку двери.
- Сейчас, сейчас, иду, - торопится Фейга, и, потрепав окончательно размякшего от похвал Мойшу по
щеке, спешит в лавку.
Марка вступает в комнату. На лице у нее мерзкая
улыбочка и лишь только шаги матери стихают, она
заводит: «Мертвяк, мертвяк, мертвяк…»
Ну, ясно, как всегда подслушивала под дверью!
Мойша уже намеривается ввязаться с обидчицей в
драку, но тут вспоминает материнское пророчество
относительно своей великой миссии в будущем и
важно изрекает, подражая взрослым: «Чем жить с
такой никчемной сестрой, как ты, так и взаправду,
может, дешевле было умереть. Но раз уж я не умер,
так не сомневайся, я разбогатею, а когда разбогатею,
то вообще не буду с тобой разговаривать, вот так. И в
гости не позову в свой богатый дом! Так и знай». С
этими словами он чинно и гордо удаляется на улицу.
Сестренка привычно высовывает ему в спину язык, но
догонять и дразнить дальше не решается. А вдруг он и
вправду станет богатым? Может лучше не ссориться?
А то не у кого будет после на наряды денег одолжить.

ЕКАТЕРИНА АСМУС

Все книги на Amazon.com
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ВИГДОРЧИК

Мощеная Покровская улица в солнечном мареве
заговорщически принимает его и прячет в толпе.
Мойша бежит, лавируя меж хозяек, нагруженных
корзинами с провизией; ребят постарше, спешащих
из хэдера домой; чинных богатых пар - нарядных
и прогуливающихся в праздности; бедняков,
несущих последний грош в лавку мясника…
Но Мойше нет особых дел до них, главное –
отбежать достаточно далеко, чтобы не услышать
материнское
протяжное:
«Мойшелеее!!!»,
способное тебя, словно мячик-раскидай, вернуть
обратно в лавку. И вот, ты уже понуро стоишь
там с веником в руках, а ребята, тем временем,
начинают новый кон в «чижа». Огибая ямки и
лужи, вспугивая стайки заполошных пестрых кур,
Мойша бежит мимо древних и потому важных
пейсатых старцев, словно изваяния сидящих у
домов в тени черешен. И утром, и днем, и вечером
они неизменны и неизбежны: в высоких черных
шляпах торчащих вверх, подобно печным трубам,
черных лапсердаках, запаянных в любую жару на
все пуговицы. Они тихо беседуют между собой,
обсуждая тайны торы, или чинно перебирают
длинные и седые свои бороды, что означает
осмысление прочитанного. Когда их отвезут
на кладбище, в «дом вечности», над каждым
водрузят камень «Здесь лежит мудрец», ибо
каждый верный знаток и толкователь торы есть
истинный мудрец!
Однако окрик: «Мойшелее!!!» все же настиг
бегущего. Но, по счастью, не материнское сочное
сопрано, а мальчишеский звонкий дискант.
Ближайший товарищ игр и затей – Вигдорчик
Шмеркович, стоял, красуясь, и со вкусом
обсасывал крупный рыжий леденец на палочке.
Вольностей у Вигдорчика было хоть отбавляй –
родитель слыл богатым человеком, наследнику же
потакал безмерно, потому младший Шмеркович
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одет был всегда с иголочки и неизменно бросался
в глаза, ежели прибегал гулять к Мойше на
захолустную «Покровку». Поприветствовавшись,
мальчики пошли вдоль улицы медленно, по
очереди прикладываясь к леденцу. Вигдорчик
полон новостей и спешит их выболтать: приехал
его дядя, брат отца, из самого Петербурга! Мойша
смутно представляет, где это, но слыхал, чтото о несметно богатой имперской столице, а
Шмеркович продолжает взахлеб расхваливать
дары привезенные дядюшкой.
- Ландриновых леденцов одних только целый
мешок, еще груш сахарных, и медовых яблок, и
фиников, и печатных столичных пряников, – с
упоением перечисляет Вигдорчик, а у Мойши уже
полный рот слюны и представляются те вкусности
так явно, что животики подвело.
Тут, по счастью, приятель переключается на
несъедобное.
- Дядюшка Ицхак – ювелирный мастер! – со
значением сообщает он Мойше. – Богатств у
него дома видимо-невидимо и все клиенты –
знатные господа. Женам ихним перстни, кулоны и
бранзулеты, на каждый праздник подавай новые!
А денег у тех господ, поболе, чем помета на
птичьем дворе.
У дяди Ицхака в глазу круглое стеклышко
– «монокль» называется – это для солидности,
костюм из последней моды и толстая часовая
цепь чистого золота. На пальце у него перстень
переливчатый, и собственный лаковый экипаж!
Сразу видно, столичный человек. Вчера катал их
с братьями по улицам, так все только на них и
оборачивались.
- Вот я и подумал, - важно изрекает Вигдорчик,
- пожалуй, я тоже на ювелира выучусь! Верное
дело. Всегда при деньгах. А потом к дядюшке
Ицику в Петербург уеду. Буду в столице жить и
тоже заведу коляску лаковую с лошадками!
- А я бы хотел скрипачом стать! – задумчиво
тянет Мойша, борясь между желанием также
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представиться миру богатым ювелиром и
нежеланием повторять за Вигдорчиком. – Я бы
забирался на крышу и играл там на скрипке целый
день, а все бы на улицах плясали!
- Ну, и где тебе с того выгода? – со
снисходительностью состоявшегося миллионщика
замечает младший Шмеркович. – Как ты с крышито у танцующих монетки соберешь?
- И правда… - задумывается Мойша, - тогда
лучше я стану отцом семейства! И будут мне на
шабат приготавливать жаркое, лишь мне одному.
Все остальные
селедку кушать будут, или
фишбулбе, а я – жаркое, как сейчас мой отец!
- А что, тебе только селедку кушать разрешают?
– лениво интересуется Вигдорчик.
И Мойша вынужден признать, да, с картошкой
или с хлебом, селедка каждый день! Нет, в
праздники мать готовит и сладкий цимес, и рыбу
«фиш» и баранину с медом, и пироги на ореховом
тесте… Но праздники нечасты, а каждую неделю
в шабат отец в одиночку уминает горшок жаркого!
- Вот почему нужно стать отцом семейства, –
резюмирует Мойша.
Вигдорчик смотрит на друга свысока. Он
даже останавливается, чтобы придать большую
торжественность ответу.
- Богатому, чтобы хорошо покушать, шабата ждать
не требуется! – сообщает он. – Поэтому ювелир
– дело верное! Или вот – бухгалтер! Ученый
человек! Работа чистая, сиди, стучи деревянными
костяшками счетов, записывай красивым
почерком в книги. Рубашка белоснежная, черные
нарукавники, красота, да и только. И платят
хорошо, и все тебя уважают, а главное всю дорогу
деньги в руках держать будешь, а это уж точно – к
жизненной удаче!
- Еще можно кантором стать! – вспоминает
Мойша, - мой дед в Лиозно – кантор в тамошней
синагоге. Мы скоро туда поедем в гости, так мама
говорит. Так вот, дед всегда при деньгах! А главное
– можно петь целый день и ни о чем больше и не
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думать!

Вигдорчик смеется, а Мойша озорно
подмигивает и затягивает чистым и звонким
голосом, соответствующую беседе песню:
- Ребе, скажи, мне – хлеб, это что?
- Для богача хлеб – свежая белая булочка!
А для бедняка, ой, вэй – корочка сухонькая, вот
как!
- Ребе, скажи, мне – рыба, это что?
- Для богача рыба – жирненький карпик!
А для бедняка, ой, вэй – тощая селедочка, вот
как!
Вигдорчик подхватывает песенку, за важностью
беседы мальчики уж и забыли, что хотели в
«чижа» играть, да подождет «чиж» до завтра,
и учеба подождет, и выбор дела всей жизни.
Столько дней еще впереди, пока
станешь
взрослым и начнешь куда-то спешить, бежать,
торопиться… Вот, навстречу важно вышагивает
рэбе, а за ним наперегонки, отталкивая друг
друга – взрослые, страждущие совета, научений
для праведной жизни, напутствий и поддержки.
Они так серьезны и озабочены, видно, каждый
считает свой вопрос наиважнейшим, а чужой –
незначительным. Мойше это кажется забавным
и он, толкнув приятеля в бок, шепотом напевает,
глядя на рэбе: «Рэбе, скажи мне, а яства – это что?»
Шмеркович подхватывает громче: «Для богача
яства – это сладкий цимес,
А для бедняка, ой, вэй – огурчики кисленькие, вот
как!»
Мальчишки заливаются хохотом и тут же
вынуждены бежать, пока строгий рэбе и его паства
не поймали озорников для жалоб их родителям.
ЕКАТЕРИНА АСМУС

Все книги на Amazon.com
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СКОРБНЫЙ ДОМ И ЛАВОЧНИЦА ФЕЙГА
Если прижаться глазом к дырочке в
шершавой и теплой плашке забора, то много
чего интересного увидится. За забором –
«скорбный дом». Там живут странные люди!
(Взрослые говорят – больные). Но на самом
деле они и смешные, и страшенные. А какие
штуки выделывают! Один – будто собака, на
четвереньках ходит и принюхивается по углам.
А другой целыми днями только головой и
мотает – туда-сюда, туда-сюда! И как ему не
надоест? Иной раз обитатели двора затевают
потасовку, тогда прибегают рослые мужики в
белом и растаскивают забияк. Но чаще все тихо
и мирно. Сидит один с огромной розовой и
голой надутой головой, цветки нюхает и пузыри
пускает. Будто младенчик. Про таких говорят –
Бог ума не дал.
Маленький Мойша Сегал себя-то считал
весьма сообразительной и непростой персоной.
Хитрости ему не занимать. Мать настрого
запретила к «скорбному дому» ходить, но
Мойша с утра улизнул, вместо того чтоб в
лавке подметать, да еще и булки кусок маковой
прихватил! И вот, теперь при самом своем
удовольствии жует и зрелищем забавным
наслаждается: одна немолодая, картофельнобледная и рыхлая женщина подобрала юбки
выше колен, и ну, давай плясать! Сама себе
поет что-то невнятное и кружится, кружится,
кружится. Мойша аж смеяться устал, глядя на
неуклюжую танцовщицу, но внезапно, длинный
и тощий старик, чинно шествовавший по двору,
взвыл тоненько-тоненько, да так жутко, что
все кто слышать его мог, вмиг обернулись, а
Мойша чуть куском не поперхнулся, и веселье
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прошло само собой. Визг не прекращался,
нарастая, старик застыл на месте, весь
напрягся, вытянулся, будто кто его из воздуха
за волосы рванул, а потом выгнулся назад дугой
и начал падать, падать, и казалось, он падает
вечность, неестественно прогнувшись, будто
натянутый тетивою лук… Грохнувшись оземь,
тело забилось в конвульсиях со страшною
силою, некоторые больные в голос заплакали,
а Мойша, напуганный увиденным, шарахнулся
от забора и побежал, не разбирая дороги,
подальше от проклятого места! Промчавшись
по пыльной обочине, поднырнув привычно
под соседскую изгородь, в два счета Мойша
преодолел территорию чужого сада, не позабыв
на бегу сорвать полуспелое однобоко-красное
яблоко и, отодвинув доску забора на задворках
собственного дома, юркнул во двор. И тут же
услыхал звучный голос матери, доносящийся
из лавки: «Мойшеле! Мойшааа! Ой вэй, ну, где
этот ребенок, что вы скажете?»
С трудом ровняя дыхание и переходя с бега
на непринужденный шаг, Мойша вынырнул
из укрытия заднего двора и, ловко запулив
в канаву огрызок яблока, прошествовал ко
входу в дом – он же – вход в мелочную лавку,
в которой мать просиживала с утра до вечера,
весьма умело и успешно ведя торговлю. У
крыльца, как обычно болталась младшая сестра
Марьяська, имя которой Мойша уменьшал
до незначительной «Марки», пухлая и белая,
словно недопеченный калач, и с неизменным
куском маково-масляной булки. Завидев
старшего брата, Марка немедленно вывалила
в его сторону длиннющий малиновый язык.
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Но Мойша и глазом не повел – много чести.
В глубине души он придерживался мнения,
что гораздо лучше жилось бы ему без сестер!
Тогда все сахарные груши, приносимые отцом,
доставались бы ему одному. А приходится
делить их с противной и вредной Маркой. А
вскоре еще и Рахилька, пока что мирно спящая
в колыбельке, подрастет, тогда уж и на троих
делить придется... И вообще, зачем разводить
дома столько девчонок, какой в них толк?
- Мойшааа!!! – раздалось грозное, и
незадачливый беглец вынужден был прервать
свои философские размышления. Мать уже
явно сердилась, и мальчик, придав лицу самое
невинное выражение, юркнул в темноватую и
пахучую глубину лавки.
Небольшое
полутемное помещение,
предваряющее вход в жилые комнаты
семейства Сегалов, было тесно уставлено
товарами, которые Фейга ловко сбывала
соседям.
Непосредственно
у
входа
громоздилась огромнейшая, черная от времени,
с беловатыми разводами понизу, деревянная
бочка, наполненная серебряно мерцающими
в коричневатом от специй рассоле, жирными
сельдями. Потому острый, пряный рыбий
дух безраздельно царил в лавке, перебивая
остальные запахи. По уверениям Фейги, во всем
местечке ни за что бы не найти сельдей крупнее и
вкуснее. Все потому, сообщалось доверительно
каждому входящему, что муж ее ХацкельМордухай, самолично заведует поставками
рыб. Рассказывая об этом, Фейга принимала
особо важный и торжественный вид. Небольшая
ростом, полноватая, с крупными чертами лица,
Фейга добирала солидности, строя на голове
высокую прическу «башню» из своих густых
темных волос. За прилавком, устроенном в
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глубине лавки, она держала высокий табурет, на
котором восседала, повелительно возвышаясь
над коробками с орехами, мацой, печеньем
и леденцами, словно царственная особа над
смиренными подданными, и башня прически,
укрепленная гребнями, в полутьме лавки
легко сходила за корону. Во всяком случае, так
казалось маленькому Мойше, который в матери
души не чаял.
Обычно в небольшом помещении лавки
толпились покупатели, но в этот сонный
полуденный час случилось внезапное затишье,
и Фейга отдыхала, сидя на своем неизменном
месте за деревянной перегородкой прилавка.
Колыбелька с малышкой Рахой стояла рядом,
и Фейга тихонько ее покачивала. Войдя в
лавку, Мойша привычно огляделся и в который
раз подивился – как мать не запутается
во всем этом изобилии? За спиной Фейги
поблескивали высокие бутыли с маслом,
громоздились жестянки с чаем, медные ступки,
нарядные картонные коробки со сластями,
холщовые мешочки с разноцветными бобами,
горохом, сухими яблоками; перламутровые и
черепаховые пуговицы, гребешки, железные
крючочки, дешевые буски, мотки ниток,
кружевца… У стойки справа - большая
корзина с крупными рыжими
яйцами,
переложенными сеном, а прямо на прилавке,
рядом с повелительницей этого великолепия
– предмет вожделения всей детворы –
здоровенная сахарная голова, обернутая
хрусткой бумагой, словно заснеженная вершина
горы белела в полутьме. Мешки с мукой и
крупой выстроились вдоль стены, подобно
королевской страже. Непосредственно перед
Фейгой – медные весы – две чашки с утиными
носиками. Мойша любил их покачивать, тогда
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«утки» будто разговаривали, почти касаясь Песковатики? Что тебе там, медом намазано?
носами друг друга, но мать строго запрещала
Песковатики – самая окраина местечка, где
баловаться с весами.
даже мощеных дорог нет, а лишь песчаные.
- Ну, и откуда ты явился? – Фейга отвлеклась Там прежде стоял небольшой домишко, в нем
от младенца и обратила свой взор на Мойша родился и подрос. Само жилище Мойша
переминающегося у дверей старшего сына. Она помнил очень смутно, и были эти воспоминания
свела темные брови к переносице и сделала связаны исключительно с бабушкой Башевой.
строгие глаза. Но долго изображать сердитую Маленькая, сухонькая, в черном платье,
не вышло. Как только первенец и любимец делавшем ее и вовсе бестелесной, в черном же
подбежал к ней, улыбаясь всей своей хитрющей печальном вдовьем платке, бабушка бесшумно
и уже измазанной чем-то мордочкой, губы скользила по дому, тихим и властным голосом
матери непроизвольно ответили ему самой раздавая указания. Частенько брала она внука
что ни на есть ласковой улыбкой. Мойша, на кладбище к могиле деда Давида, чей
почувствовав слабину, мгновенно взобрался чопорный чернобородый портрет неизменно
к матери на колени и прижался, впитывая находился на столике рядом с бабкиной
родное тепло. Фейга обхватила сына большими постелью. Бабушка Башева показывала Мойше
белыми руками и стала тихонько покачивать могилу деда – у самой реки, подтачивающей
его, словно баюкая, не забывая, однако ласково потемневший от влаги и времени забор - ограду
журить.
«дома вечности» от суетного мира. Ряды
- Сто раз говорила тебе я, хватит бегать к тому могил строились чинно, и на каждом камне,
включая дедушкин, начертано было: «Здесь
дому!
лежит мудрец». Неоднократно хотелось Мойше
Кудрявая головенка сына поднялась вверх,
расспросить бабушку, как так получается,
и на Фейгу уставились абсолютно невинные
что все упокоившиеся здесь люди поголовно
небесной голубизны глаза: «К какому дому»?
мудрецы, но не получалось. Приблизившись
В который раз подивилась мать, откуда эти к могиле деда, бабушка забывала о внуке
незабудковые очи? Хотя, что удивляться? Ее и начинала беседовать со своим покойным
сын – самый необычный в мире человек и ему мужем, торжественно и страстно: «О, Давид,
суждено великое будущее, в этом Фейга была это я, твоя Башева! Давид, молись о нас! Молись
точно уверена, но об этом еще рано рассказывать о своих детях. Чтобы они выросли хорошими
такому малышу.
людьми. Праведными и милосердными». Слова
- К скорбному дому, Мойшеле! – Фейга ее походили на заклинания и глаза становились
намеренно нажала на слово «скорбный» и отрешенными, пустыми, обращенными к чемуснова сердито нахмурила брови над большими то нездешнему. Мойша пугался, ему казалось,
агатовыми глазами. – Уже два года, как мы что бабушка останется по ту сторону своих
переехали, а ты все за свое. Сколько твержу воспоминаний, но, неизменно, она встряхивала
я тебе: не ходи туда! А видно, без толку! Все головой, вздыхала, утирала платком глаза и,
скажу отцу, тогда узнаешь… Никак не забудешь поймав за руку внука, уводила его обратно
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домой. Теперь бабушка Башева живет в Лиозно,
- Какого петуха? – переспрашивает она, не
скоро - мать обещала - они поедут к ней и к отрывая глаз от сына.
другому деду в гости. Говорят, там страсть
- Красного! – Мойша, отвлекшись от веника,
как интересно, и Мойша никак не дождется начинает рассказывать, - Такой огромный! Он в
путешествия!
небе летел. А страшный – жуть! Он мне до сих
Еще Мойша помнил в Песковатиках корыто. пор снится!
О чем и поспешил сообщить своей матери.
В сильнейшем волнении Фейга подбежала
- Я мам, корыто помню!

к сыну и, присев перед ним на корточки
- Какое еще корыто! Ты мне зубы не вгляделась в его глаза, чтобы убедиться, что
заговаривай! При чем здесь корыто? Я тебе мальчик не выдумывает. Но голубые глаза
сказала не бегать к больным и не подглядывать Мойшеле глядели честно и немного испуганно.
за ними.
- И давно тебе этот петух снится?
- Корыто большое, прямоугольное! Я сидел в
- А всегда! – Мойша даже передернулся,
нем и играл в кораблики.
вспоминая. – Он как приснится, так растет,
- Нашел, что вспоминать! Купали тебя в растет, и уже больше неба становится, мне
нем. Эх, и вправду хорошее корыто было! – кажется – вот-вот склюет меня!
вдруг сокрушенно вздыхает Фейга, вспоминая,
- еще прабабкино. Такого сейчас не купишь!
Несколько раз оно начинало течь и мы чинили
его, но потом оно прохудилось окончательно,
ни один лудильщик уже не брался… Пришлось
отдать старьевщику… Но ты меня корытом с
толку не собьешь! Запомни. Еще раз пойдешь
на Песковатики – скажу отцу. Нельзя смеяться
над больными.
- Почему? – удивляется Мойша, не замечая,
что выдал себя с головой. – Что такого-то?
- Бог не велит! – строго сообщает Фейга, не
найдя более веских аргументов, и сталкивает
сына с колен. – И хватит об этом. Лучше
помоги-ка мне, подмети в лавке!
Мойша нехотя тащится в угол, где прячется
веник, а из угла сообщает: «Еще петуха красного
помню!»
Фейга, занявшаяся было перекладыванием
товара, резко оборачивается.

Фейга выпрямляется и стоит перед сыном,
изумленно глядя на него.
- Не может быть, чтобы… - начинает она.

- Чего не может? – Мойша округлил
любопытные глазенки. – Мам, чего не может
быть?
Но Фейга не успевает ответить, дверь лавки
открывается и в проем вплывает пышный
силуэт Розы Манделевой - капризной и богатой
клиентки, потому Фейга, позабыв на время
о чудесах домашних, целиком отдает себя
делу торговли. Мойша же, воспользовавшись
моментом, тихонько выскальзывает за порог,
на залитый солнцем двор. Быстро юркнув в
калитку, он устремляется прочь от дома, пока
ябеда Марьяська не заметила его.
ЕКАТЕРИНА АСМУС

Все книги на Amazon.com
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ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ,
D.M.D
Николай
Казанцев
кандидат медицинских наук

35-летний опыт работы

ИМПЛАНТЫ для замещения отсуствующих зубов, а также укрепление
соплохо
съемными
зубными
протезами
сложности.
фиксированных
зубных
протезов в любой
течение одного
визита.

Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.
• Бесплатная стоматологическая помощь
СУПЕРНИЗКИЕ
ЦЕНЫ!!!
для людей 65 лет и старше, имеющих MassHealth и Medicare.

Бесплaтная транспортировка
в офис
или
прием у вас на дому.
• Неотложная помощь
в день
обращения
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Звоните:
617-519-7446

2001 BEACON St., ROOM 102, BRIGHTON
20
лет
успешной практики в Бостоне.
Теле фон: (617) 232-3929 E-mail: gindent2001@yahoo.com
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Dental office in Norwood
Dr.

ANNA ZABOROVSKY, D.M.D
Выпускница Tufts Dental School

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
aÓäîáíîå äëÿ ïàöèåíòîâ âðåìÿ ðàáîòû - âå÷åðíèå ÷àñû,
ñóááîòà
aÄëÿ íîâûõ ïàöèåíòîâ ïåðâûé âèçèò (îñìîòð, ÷èñòêà,
äâà ðåíòãåíîâñêèõ ñíèìêà) - âñåãî $ 65.
aÏðèíèìàþòñÿ îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê, âêëþ÷àÿ
Ìåäèêåéä. Ïðèíèìàåì Credit cards.
Адрес: 648 Washington St. #204, Norwood, МА 02062
Телефон: 781-551-0235

Help Wanted !

Требуется работник с опытом "IN ALTERATION"
617-424-8226 Nelly or Irina
ФОТОГРАФ И ФОТОРЕПОРТЕР ВЛАДИМИР МАШАТИН
С 30 – ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
В МОСКВЕ, НЬЮ-ЙОРКЕ, ПАРИЖЕ И ВЕНЕ
ШКОЛА ФОТОРЕПОРТАЖА ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
УРОКИ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
А ТАКЖЕ ФОТОСЪЕМКА ЮБИЛЕЕВ И ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ И СЪЕМКА
ДЕТЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗВОНИТЕ:
66
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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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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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ГЕНЕРАЛ С СЕРДЦЕМ ГУМАНИСТА

(В Бостонском Университете состоялся вечер памяти генерала Петра Григоренко)

Генерал-майор Петро Григорьевич Григоренко

По количеству генералов, как утверждают
историки, Россия впереди планеты всей. Среди
тысяч этих людей с широкими лампасами на брюках и крупными звездами на погонах совсем не
редкость одаренные, сильные духом натуры,
наделенные отвагой и интеллектом. Конечно,
каждый из них в определенных отношениях с
кодексом офицерской чести. Со старинной
российской формулой человека в мундире – «Слуга

70

царю». Второй части формулы – «Отец солдатам»,
каждый из них соответствовал по-своему. Маршал
Жуков на войне воспринимал потери живой силы
как должное, утешая себя и других соображением:
«Русские бабы нарожают новых».
«Города сдают солдаты, генералы их берут»,
- с оттенком горечи шутит Василий Теркин в
бессмертной поэме Твардовского. Да и отвага у
генералов бывает специфическая. Это подметил
другой поэт. В стихотворении «На смерть маршала
Жукова» Иосиф Бродский пишет, что Жуков и его
войска «смело входили в чужие столицы, но
возвращались в страхе в свою». Наблюдение меткое
и печальное.
Но служил в Советской армии один генерал-майор, который без страха вернулся с войны в
свою столицу и готов был без страха вступить в
спор даже с главой государства, когда речь шла о
справедливости, правде, о благе народа и страны.
Имя этого человека Петро Григоренко.
Петро Григорьевич Григоренко (родился 16
октября 1907 года в селе Борисовка, Украина – умер
21 февраля 1987 года в Нью-Йорке, США) –личность
уникальная.Мальчик из крестьянской семьи,
сельский комсомольский активист, выросший до
генерал-майора Советской армии, профессора
Военной академии имени Фрунзе, избрал путь
борьбы за общественную справедливость,
верховенство
закона,
заступничество
за
депортированных крымских татар.В пожилые годы
стал
последовательным
правозащитником,
подвергся тягостным гонениям власти – лишился
воинского звания, наград, высокого положения,
получил взамен адскую участь зэка в тюрьме,
узника в спецпсихбольницах на долгие годы.Но
никаким преследованиям не удалось сломить его
волю и убеждения. Генерал Григоренкогордо встал
в один ряд с такими борцами за правое дело, как
Владимир Буковский, Андрей Сахаров, Александр
Есенин-Вольпин и когорта других известных и
неизвестных правозащитников-диссидентов.
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В конце марта 2017 года в просторной и
уютной аудитории Бостонского Университета
состоялся вечер памяти генерала Григоренко,
отметивший 30-летие со дня его смерти в преддверии
110-летия со дня его рождения. В рамках вечера
прошла презентация недавно изданного в Харькове
двухтомника воспоминаний о генерале Григоренко
– «Человек, который не мог молчать… Петро
Григоренко глазами современников». (Издательство
«Права людини»). В числе авторов двухтомника –
Андрей Амальрик, Мустафа Джамилев, Сергей
Ковалев, Эдвин Поляновский, Сергей Ковалев,
Леонид Плющ, Андрей Сахаров и многие другие.
Книгу эту любезно доставил в Бостон Андрей
Петрович Григоренко, сын генерала, принявший
участие в этом форуме.
Организатор вечера Александр Зарецкий
позаботился связаться с Иваном Никитичем Толстым
из Пражской редакции радио «Свобода», который
поделился с нашей аудиторией архивной записью
теле эпизода о генерале Григоренко и этим как бы
задал тон всей встрече. Александр Зарецкий также
привлек в качестве спонсоров этого события целый

Андрей Григоренко – президент
Фонда Петро Григоренко.
Фото Андрея Гагарина

ряд персон и учреждений. В их числе издатель
интернет журнала «Мы здесь» Леонид Школьник,
издатель бостонского журнала «Контакт» Михаил
Зайцев, издатель бостонского «Русского бюллетеня»
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Леонид Комаровский, Фонд Андрея Сахарова,
врач Слава Гауфберг и многие другие.
Была также установлена по Скайпу наша
связь Бостон-Вроцлав, и мы увидели на большом
экране и услышали Александра Подрабинека,
находившегося там в этот час. Он поделился
рассказом о том, какую благотворную роль сыграл
генерал Григоренков формировании его взглядов,
убеждений:
- В 1974 году мне было 20 лет, я работал на
скорой помощи. Кто-то из друзей привел меня в дом
Григоренко. Петро Григорьевич чувствовал себя
плохо после второй отсидки. Он работал над книгой
о карательной медицине, о «принуд. лечении» в
психушке. Всем чем мог я старался помочь ему. На
машине скорой помощи ячасто заезжал к нему, сам
оформлял вызовы. Много общался с Петром
Григорьевичем, очень дорожил беседами с ним.
Приветливо принимала меня и Зинаида Михайловна,
жена Петро Григорьевича. Постепенно стал в их
доме своим человеком. И глубже погружался в
правозащитную работу.
Зинаида Михайловна была обаятельной
женщиной и надежной соратницей генерала. Оба
они были женаты вторым браком. Первого мужа
Зинаиды Михайловны расстреляли в 1937 году.
Самаона угодила под арест и год провела в
тюремном заключении. Так что вполне успела
ознакомиться с нравами карательных органов и
соображала, как оберегать и чем содействовать
Петро Григорьевичу.
Александр
Подрабинек
упомянул
демонстрацию 5 декабря 1976, в которой Петро
Григорьевич Григоренко принимал активное
участие. Но Подрабинек не рассказал о том, что
генерал успел там произнести короткую, но сильную
речь. Вот как описывает это событие Валерий
Абрамкин: «Для меня это была первая
«демонстрация на Пушкинской», в которой я
принял участие. К тому времени я уже знал, что
участникам демонстрации, собравшимся у
памятника Пушкину ровно в шесть вечера (по
традиции) надо «снять шапки» и на минуту–
другую застыть в молчании. В память о сотнях
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наших товарищей, которые сидели в тюрьмах и
лагерях, в память о миллионах людей, погибших в
ГУЛАГе. Но где-то за четверть часа до начала
демонстрации сотрудники КГБ, переодетые
дружинниками, оттеснили от нас академика
Сахарова и окружавших его людей. Из толпы
«дружинников» полетели комья снега. Один такой
«снежок» попал в Андрея Дмитриевича. Люди,
окружавшие Петра Григорьевича, заволновались,
некоторые из них бросились на помощь Сахарову.
По-видимому, на это и рассчитывали те, кто
хотел сорвать демонстрацию…

Семен Глузман, психиатр-правозащитник.

И в этот момент генерал Григоренко снял
шапку и, хотя еще оставалось несколько минут до
шести часов вечера, громовым голосом произнес
короткую, но вдохновенную речь. Он напомнил, что
организатором первой демонстрации в 1965 году
был Владимир Буковский, который сидел в это
время во Владимирском централе. Закончил Петр
Григорьевич «лозунгом»: «Свободу Владимиру
Буковскому!». \
Люди, случайно оказавшиеся в этот момент
на площади, сняли шапки. И нас стало гораздо
больше, чем оставшихся с покрытой головой.
– Спасибо вам, – сказал Петр Григорьевич,
– спасибо всем, кто пришел сюда почтить память
миллионов загубленных, замученных… Спасибо за
сочувствие узникам совести.
И в ответ раздалось нестройно: «Это
вам… это вам… спасибо…»
Через две недели после демонстрации
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Владимир Буковский был освобожден из
Владимирского централа и отправлен на самолете
на запад, его обменяли на секретаря компартии
Чили Луиса Корвалана.
Мужество генерала Григоренко было
поразительным. Он открыто, во весь голос
произносил то, что другие и в мыслях старались
потушить, появись оно внезапно. Недаром Петро
Григорьевич даже лучшую свою книгу назвал «В
подполье можно встретить только крыс». Вот его
кредо: «Уходить в подполье — непростительная
ошибка. Идти в подполье — это давать возможность
властям изображать тебя уголовником, чуть ли не
бандитом и душить втайне от народа. Я буду выступать против нарушений законов только гласно и
возможно громче. Тот, кто сейчас хочет бороться с
произволом, должен уничтожить в себе страх к произволу,– Должен взять свой крест и идти на Голгофу.
Пусть люди видят, и тогда в них проснется желание
принять участие в этом шествии».
Образец его прямоты без околичностей –
начало одной из написанных генералом листовок.
Обнаружившему эту листовку!
Если ты слаб духом – оставь ее на месте!
Если ты подлец – снеси ее власть имущим!
Если ты честный и мужественный человек –
внимательно прочти и распространи!
Павел Литвинов поведал о том, что Петро
Григорьевич обладал дружелюбным характером,
хорошим чувством юмора, шутил довольно часто.
Не важничал. В разговоре с участниками
Хелъсинской группы, созданной им, охотно и терпеливо выслушивал все мнения участников беседы,
их советы. Так мы отходили от коммунизма.
Татьяна Янкелевич рассказала, что много
раз видела Петра Григорьевича с его женой,
Зинаидой Михайловной, в московском доме, где
жили Елена Боннэр и Андрей Дмитриевич Сахаров,
а позже встречалась с ними в эмиграции, в США.
Покоряло их нравственное сопротивление давлению
режима, человеческое многообразие правозащитного
движения. Оно охватывало защиту свободы совести,
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культурные автономии, стремление жить не по лжи.
Поэты, рабочие, крестьяне, ученые создали новый
язык –язык прав человека. Не все выжили. Но они
оставили потомкам пример достоинства,
интеллектуального мужества. Пример для тех, кто
теперь в России борется за права человека.
Однажды в День конституции, 5-го декабря,
во время митинга у памятника Пушкину, возле
Сахарова завязалось что-то вроде драки. Андрей
Дмитриевич расстроился и сказал, что перестанет
посещать подобные митинги. Петро Григорьевич
возразил, что ходить на эти толковища надо. Татьяна
прокомментировала этот эпизод в том духе, что
Сахаров не из-за страха потасовок думал
отстраниться от подобных сборищ. Просто он
считал, что эта форма себя изжила. Но генерал
Григоренко переубедил его. Закончила Таня
Янкелевич свое короткое выступление признанием,
что благодарна судьбе за знакомство с четой
Григоренко.
Сотрудник Гарвардского университете,
историк Джошуа Рубинстейн, автор книг о советских
диссидентах, об Илье Эренбурге, обратил внимание
на парадоксальную ситуацию в советской
послесталинской системе. 7-го сентября 1961 года в
речи на партийной конференции Ленинского района
Москвы Григоренко критически выступил против
нарастающего культа личности Хрущева, и карьера
генерала мгновенно рухнула. Сначала его удалили
из столицы, потом разжаловали в солдаты, лишили
наград, работы. Ему назначили солдатскую пенсию
– 22 рубля в месяц, а раньше он получал 800 рублей.
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Примерно через месяц Сталина вынесли из
Мавзолея, в плане борьбы с культом личности.
Генерал Григоренко стал помогать крымским
татарам, протестовал против их арестов. Летом
1968 года он обратился с письмом к Дубчеку в
поддержку Пражской весны.
В мае 1969 года Петро Григорьевич был
арестован в Ташкенте и «признан» невменяемым.
После пяти лет заключения в Черняховской
специальной психиатрической больнице тюремного
типа возобновил диссидентскую деятельностьв
защиту Владимира Буковского, находившегося в
лагере. Вскоре Буковского обменяли на Луиса
Корвалана.
Джошуа Рубинстейн сообщил любопытную
подробность. После своего первого освобождения в
1965
году
из
Ленинградской
спецпсихбольницыГригоренко посетил Илью
Эренбурга. Это было после публикации в «Новом
мире» мемуаров Ильи Григорьевича «Люди, Годы,
Жизнь». Григоренко хотел узнать мнение писателя,
почему так мало людей откликнулись на расстрел
рабочих в Новочеркасске. Ответ Эренбурга был
неутешителен: «Должны смениться три поколения,
пока люди обретут достойную решимость».
Элла Горлова начала выступление, сказав,
что, по ее мнению, незаслуженно забыта Люся
Торн, ушедшая из жизни в 2009 году, сотрудница
нью-йоркской правозащитной организации Freedom
House.Американка русского происхождения, она
много сделала для практической помощи как
советским диссидентам с громкими именами, так и

Вечер памяти П.Г. Григоренко в Бостонском университете.

Фото А. Зарецкого
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совершенно безвестным советским людям,
попавшим в беду. Самое главное в Люсе Торн (ее
все звали Люся), что она любила Россию и русское
сопротивление, этому она посвятила свою жизнь.
Ее сердце было полностью с Россией. Люся Торн
считала диагноз, поставленный Петру Григоренко в
психушке, сущим произволом. Хотя преступный
диагноз был к тому времени отвергнут в целом ряде
американских психиатрических клиник, Люся Торн
решила показать генерала специалистам одной из
лучших клиник США – Бостонского Масс Дженерал
Госпиталя.
Прибыв в Бостон, Люся Торн с генералом
Григоренко остановились в доме семьи Горловых..
Экспертиза, состоявшаяся на следующий день,
установила – никаких отклонений у Петро
Григоренко нет. Результат был зафиксирован
документально.

Слава Гауфберг.

Фото Андрея Гагарина

В публикациях об этом незаурядном
человеке я прочел, что Петро Григорьевич в свое
время пытался убедить и советского цербера от
психиатрии Даниила Лунца в том, что он нормальный человек. Послал ему убедительное письмо, из
которого приведу отрывок.
«Министр обороны, Маршал Советского
Союза Малиновский Р.Я. оценивает мою борьбу за
внедрение кибернетических методов как научный,
гражданский и партийный подвиг. Работе кафедры
создаются до невероятия благоприятные условия.
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По сути, Министр дает мне право на свободный
доступ к нему в любое время. Мне дают возможность
подобрать блестящий научный коллектив. Для
научной работы отпускаются практически
неограниченные средства.У нас учатся работники
Генерального штаба (проходят сборы), работники
штабов округов и армий».
«Доктора» Лунца, который вел в институте
судебно-психиатрической
экспертизы
дела
политзаключенных, это письмо ни в чем не убедило.
Да и как могло быть иначе? Ведь Лунц был
полковником КГБ, он даже на осмотр своих
пациентов иногда приходил в офицерской форме.
В противоположность Лунцу, нашлись в
стране медики, верные клятве Гиппократа. Наиболее
известен из них уроженец Киева, психиатр Семен
Глузман, которому сейчас 70 лет. Несмотря на
трудности и опасности, Глузман осуществил
честную, независимую экспертизу о состоянии
Григоренко.
Для
этого
потребовалась
изобретательность и смелость – до бесстрашия.
Через диссидента Леонида Плюща молодой
психиатр
Глузман
попросил
родственников
Григоренко,
дважды
признанного невменяемым в Институтеимени
Сербского, помочь ему ознакомиться с материалами
по делу генерала.
В тот период
Глузман работал в
Житомирской психиатрической больнице.Вместе с
двумя своими коллегами, пожелавшими остаться
неизвестными,
он
и
написал
заочную
психиатрическую экспертизу Петро Григоренко,
использовав при этом имевшиеся в его распоряжении
медицинские документы, втайне переданныеему
адвокатом Григоренко – Софьей Васильевной
Калистратовой через Андрея Григоренко.
Располагал Глузман также статьями самого
Григоренко, его перепиской, устными сообщениями
единомышленников и друзей генерала. В его
экспертизе, результаты которой были опубликованы
в самиздате, Глузман показал неправомерность
поставленного представителями официальной
психиатрии диагноза «паранойяльное развитие
личности».
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В мае 1972 года Глузман был арестован КГБ.
Судом, который состоялся в октябре того же года,
ему инкриминировалось распространение «ложной
информации о нарушениях прав человека в СССР»,
о злоупотреблениях психиатрией в политических
целях. Основной причиной ареста стала экспертиза
по делу Григоренко.По приговору суда Глузман
получил 7 лет лагерей и 3 года ссылки, которые
отбыл полностью.
Американская психиатрическая ассоциация
по просьбе Григоренко также освидетельствовала
его психическое состояние. Руководивший
экспертизой профессор психиатрии Уолтер
Райх отметил: «Мы нашли человека, который
напоминал описанного в советских актах экспертизы
столько же, сколько живой человек напоминает
карикатуру на него. Все черты его советскими
диагностами были деформированы. Там, где они
находили навязчивые идеи, мы увидели стойкость.
Где они видели бред — мы обнаружили здравый
смысл. Где они усматривали безрассудство — мы
нашли ясную последовательность. И там, где они
диагностировали патологию, — мы встретили
душевное здоровье».
Украшением вечера стало выступление
врача (и по совместительству – барда) Славы
Гауфберга. Драматично прозвучала в его исполнении
песня Александра Галича «Горестная ода
счастливому человеку», посвященная Петро
Григорьевичу Григоренко.
В ней поется о счастливом человеке,
родившемся в рубашке. Да вот беда, - рубашка та
оказалась смирительной.
Когда хлестали молнии
			
в ковчег,
Воскликнул Ной,
		
предупреждая страхи:
«Не бойтесь,
		
я счастливый человек,
Я человек,
		
родившийся в рубахе!»
Родившийся в рубахе человек,
Мудрейшие,
		
почтеннейшие лица
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С тех самых пор
		
уже который век
Напрасно ищут
		
этого счастливца.
А я гляжу в окно
		
на грязный снег,
На очередь
		
к табачному киоску
И вижу,
		
как счастливый человек
Стоит и разминает
		
папироску
«И сух был хлеб его,
		
и прост ночлег!
Но все народы перед ним –
во прахе.
		
Вот он стоит –
счастливый человек,
		
Родившийся
			
в смирительной рубахе!»
		
В заключительной части содержательного
вечера были продемонстрированы хроникальные
киносюжеты, посвященные жизни и деятельности
генерала Григоренко.
От Андрея Григоренко мы, в частности,
узнали, что в ознаменование 100-летия со дня
рождения Петро Григорьевича в Украине были
выпущены юбилейные почтовые конверты и
почтовая марка, а также отчеканена монета. В
Симферополе установлен памятник Петру
Григоренко. В Киеве его именем назван проспект,
во Львове – площадь. Его имя присвоено улицам в
ряде городов, включая Харьков, Запорожье,
Симферополь, Днепро и другие точки на карте.

МИХАИЛ ХАЗИН
Бостон

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

75

# 233

Контакт - Contact

APRIL 2017

ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ"
приглашает на работу:
• Registered Nurse (RN) • Licensed Practical Nurse (LPN)
• 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
ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ С ТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО

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

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé
æóðíà
Pacïðîñòðàíßåòñß
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Профессионализм

 Билеты
 Круизы
 Курорты

Опыт

Внимание

 Туры с гидом
 Санатории
 Визы

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

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

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

AUTO
BUSINESS

HOME
UP TO
TAXI
20% OFF!

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПАРИКМАХЕР СЕРГЕЙ КРАСНОВ

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

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.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ НАШ ПУЛЬС
См. журналы Контакт # 223 (стр. 56); #224 (стр. 102); # 225 (стр. 76); #226 (стр. 70);
#227 (стр. 100); #228 (стр. 100); # 231 (стр. 76); #232 (стр. 86).

Итак, продолжим. Читателям, наверняка,
известно, что организм человека, состоит из
клеток. И, как мы уже рассказывали, практически
сразу после объединения женской и мужской
половых клеток – гамет – образуется так
называемая зигота. (В переводе с греческого
слово это означает - “соединенные вместе”).
Зигота – это уже клетка, содержащая два полных
набора хромосом, являющаяся началом
образования нового организма. Клетка эта
делится в геометрической прогрессии, то есть
при каждом следующем делении, участвующее
в процессе деления число клеток, в результате
составит количество, полученное при
умножении само на себя. Помните о
вознаграждении, которое попросил для себя
человек, который смог изобрести игру в
шахматы? Он просил в качестве платы положить
на первый квадрат шахматной доски всего одно
зерно риса. А на второй квадрат – всего два
рисовых зерна. На третьем квадрате их должно
было оказаться, соответственно, четыре. На
четвертом - шестнадцать и так далее. Читатель
помнит, конечно, что властитель невероятно
обширной страны, выращивавшей несметные
количества
риса,
сам
предложивший
изобретателю игры в шахматы просить любую
награду, понял, наконец, что на последнем
квадрате должно оказаться столько риса,
сколько вся его страна была вообще не в
состоянии вырастить.

развитии из одной единственной зиготы
человеческого
зародыша,
к
моменту
превращения этого зародыша в плод, количество
клеток плода достигает уже, примерно, двухсот
миллионов. А организм взрослого человека
составляют сорок пять миллиардов клеток.
Скажем несколько слов об истории изучения клетки. Строго говоря, она начинается с
имени одного из великих самоучек, вообще не
получившего никакого систематического
образования. Он работал в своем родном
небольшом голландс-ком городке Дерпте. Был
не то садовником, не то даже сторожем
городской ратуши. Но все свое свободное время
отдавал … собственноручному созданию и
усовершенствованию новых микроскопов. Имя
это большинству читателей хорошо известно.
Это Антони ван Левенгук (1632 - 1723). Ему
многократно приписывали изобретение
микроскопа. Ну, это все-таки не соответствует
действительности …

Ведь еще в древнем Вавилоне были
обнаружены двояковыпуклые линзы, служащие
для увеличения рассматриваемых предметов.
Понятно, что это еще совсем не микроскоп.
Однако, это уже путь, по которому пытливые
умы направились к изучению того, что простым
глазом рассмотреть невозможно. Таких было
много. Но заслуга Левенгука прежде всего в
том, что он использовaл создаваемые и
постоянно совершенствуемые им приборы (а
Вот также и с нарастанием количества
Левенгук и линзы своих микроскопов отливал и
клеток при развитии зародыша человека. При
шлифовал сам!) в русло изучения биологии.
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Историки науки утверждают, что созданные
Левенгуком
микроскопы
увеличивали
рассматриваемый объект до пятисот раз. Во
всяком случае, те из них, которые дошли до
нашего времени, дают уве-личение в двести
восемьдесят раз. А максимальное увеличение,
достигнутое при пользовании
лучшими
световыми микроскопами примерно к середине
двадцатого века, то есть примерно в
последующие четыреста лет после создания
Антони ван Левенгуком своих микроскопов,
составляло примерно две тысячи раз. То есть
увеличилось не более, чем в семь раз, а может
быть и только в четыре.
Кстати, заметим – само слово
“микроскоп”, то есть “прибор для рассмотрения
мельчайшего”, появилось в русском языке в
1650 году. И раз уж зашла речь об
этимологических моментах в нашей теме,
напомню, как переводится слово “линза”. Это
– “чечевица”. И действительно, представьте
себе по форме оптическую линзу и зерно
чечевицы – действительно: один к одному!
А вот еще интересный момент. Несколько
лет тому назад сотрудники Центра медицинских исследований Сибирского отделения
Академии наук России, достав чертежи и
описание технологического процесса, которым
пользовался А. Левенгук, создавая свои микроскопы, смогли добиться увеличения исследуемого объекта ровно в пятьсот раз!
Антони ван Левенгук лично изучивший
при
микроскопическом
исследовании,
практически все, что только было возможно,
описал десятки “animalkulus” (по-русски:
“мелких живых зверьков”). За его неоценимый
вклад в науку, этот талантливейший самоучка,
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обладавший невероятной работоспособностью
и огранизованностью,
был избран
Действительным Членом Первого научного
сообщества Мира – Лондонского Королевского
Научного Общества.
Ему же приписывается и первое описание
клетки. Увы! Это тоже не соответствует
действительности, но опять же нисколько не
умаляет заслуг Антони ван Левенгука перед
мировой наукой.
На самом деле, впервые клетка была
описана английским … физиком (!) Робертом
Гуком, современником Антони ван Левенгука,
в 1665 году. Приведу две любопытные детали
– самому Роберту Гуку, в год описания им клетки, исполнилось только двадцать восемь лет!
Описанная им клетка, по его представлениям
являла собой собой мельчайший мешочек,
наполненный прозрачной жидкостью –
протоплазмой и содержащий ядро. Другого
увидеть в ней еще не удавалось.
Однако, это было несомненное начало
изучения структуры всего растительного и
живого царств, начало науки, именуемой
сегодня цитологией, то есть науки о строении и
жизни клеток. Наука эта, сформировалась
благодаря труду многих ученых второй
половины девятнадцатого века и двадцатого
века, была названа цитологией. (Тут следует
предупредить о необходимости избежания
довольно распространенной ошибки – кроме
цитологии, сегодня существует еще и цетология, но это уже совсем другая отрасль науки –
наука о китах). Такой вот источник ошибок,
основанный всего лишь на чисто случайном
созвучии.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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К услугам цитологов сегодня уже есть и
электронные микроскопы, изобретенные примерно в середине прошлого века. Они уже
позволяют цитологам описать в строении
каждой отдельной клетки кроме ядра с его
оболочкой и цитоплазмы, еще целый ряд
важнейших образований. Так, скажем, в ядре
содержатся гены, состоящие из двухспиральных
молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты. И
сегодня уже расшифрован геном человека … А
кроме того в клетке содержится и еще, как
минимум, тринадцать структурных элементов,
в числе которых такие, например, как
митохондрии, называемые “химическими
электростанциями” за их способность
преобразовывать химическую энергию в
механическую. Заметим, что подобное название
дал митохондриям современный российский
ученый, академик Российской Академии Наук
Владимир Скулачев. Во всех структурных
составляющих клетки непрерывно происходят
сложнейшие процессы из области биохимии,
электрохимии, метаболизма и так далее … Не
имея сейчас возможности продолжить
детализацию клеточной структуры, скажем
только, что совсем недавно появилась
возможность изучения наночастиц, размеры
которых выражаются в миллиардных долях
метра. Легко понять, что зарождающаяся
нанотерапия, то есть доставка строго дозированного количества лекарства непосредственно
внутрь кле-тки, есть не что иное, как революция
в лечении целого ряда заболеваний, в том числе
и бывших ранее неизлечимыми. И всё это, в
конечном итоге, имеет самое непосредственное
отношение к нашей теме – пульсологии и
пульсодиагностике. И практически на наших
глазах возникает новая отрасль медицинской
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науки – компьютерная кардиоангиология, то
есть компьютеризация всех, уже имеющихся и
вновь получаемых данных о строении и
функциях сердца и сосудов. Сказанное
позволяет легко понять, что и основная тема
данной нашей серии научно-популярных
статей, уже приобрела новый невероятный
импульс своего развития.
Вернемся, однако, в сегодняшний день.
Мы хорошо представляем себе, что все
ткани нашего организма состоят из клеток.
Вначале не дифференцированных. Постепенно
ткани
приобретают
функциональную
направленность. Жидкая ткань нашего
организма – кровь, отличается по своему
строению и по своим функциям, скажем, от
костной ткани бедра … А ткани сердца имеют,
понятно, совсем иную функциональную
направленность. Самым кратким образом
напомним о стволовых клетках нашего
организма, которые на начальных этапах совсем
не дифференцированы, но из которых генетики
уже научились … выращивать запасные органы!
Кто-то из читателей помнит, как на заре
американского и мирового автомобилестроения
в цехах американских и европейских заводов
короля производства автомобилей Генри Форда,
вроде бы висели лозунги, содержание которых с
позиций техники безопасности было просто
гениальным. Звучали они примерно так:
“Помни, что Бог, создав человека, не создал к
нему запасных частей!”.
А сегодня генетики уже создают
“запасные части” из стволовых клеток.
Нам придется коснуться понятий нерв-
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ной системы нашего организма. Мы знаем,
конечно, что она делится на центральную –
головной и спинной мозг, а так-же периферическую, представленную нервами, отходящими от
головного и спинного мозга. Необходимо,
конечно, упомянуть и так называемую
вегетативную нервную систему, оказывающую
непосредственное влияние на внутренние
органы нашего организма, в том числе на
сердце. Симпатическая часть вегетативной
нервной системы действует на наше сердце
возбуждающе. Например, приводит к учащению
числа сердечных сокращений. Заметим, что это
было впервые установлено Иваном Петровичем
Павловым и опубликовано им еще в 1887 году.
Справедливости ради следует напомнить, за
несколько лет до этого, теоретически предсказал возможность открытия “усиливающего
нерва сердца” русский физиолог И.Ф. Цион.
Заме-тим, к слову, что И.Ф. Цион, у которого
студент И. Павлов слушал курс физиологии,
был любимым профессором будущего
“Старейшины физиологов мира”. (Напомню,
что Иван Петрович Павлов был единственным,
удостоенным такого уникального звания!).
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результаты опытов братьев Цион была
установлена диаметрально противоположная
роль парасимпатической части нервной системы
на деятельность сердца человека.
Еще раз упомяну, что данный наш материал имеет сугубо научно-популярный характер, а, понятно, никак не является пособием для
подготовки сдачи экзамена в колледже или на
медицинском факультете университета. Именно
поэтому в наших материалах содержится, по
возможности, только тот минимум научных
сведений, который необходим для восприятия
излагаемой нами темы.
Иными словами симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной
системы по их влиянию на работу сердца, являются явными антагонистами.
Все, о чем мы сейчас рассказываем, не
только очень сложно, но и не менее интересно.
Однако, у нас в данный момент просто нет возможности на этом останавливаться. Уже сказанного вполне достаточно для продолжения изложения нашей темы.

Позволю себе заметить, что опубликоваА так называемая парасимпатическая
часть вегетативной нервной системы, наоборот, на крайне интересная с моей точки зрения в
влияет на сердце противоположным образом, которой...
то есть под ее воздействием замедляется число
Продолжение следует
сердечных сокращений и тому подобное. Ну,
раз уж мы упомянули о приоритете И.П.
Павлова в установлении стимулирующей роли
Канд. мед. наук,
симпатической части вегетативной нервной
Академик Академии
системы на работу сердца, то скажем и о том,
Медико-Технических Наук
что во-первых: вопрос этот пытались выяснить
физиологи братья Цион за несколько лет до
Российской Федерации,
этого. А во-вторых - физиологом Палей,
врач М.Ф. Копелев
примерно в те же годы, когда были опубликованы
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N89
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.

По горизонтали:
1. ослик (мульт.) 3. кормовая культура
7. отравляющее вещество 9. колонна телег
11. не игрок в хоккей 12. марка автобусов
15. неприталенная шуба 17. километр
18. герой романа Теккерея 19. Руставели
20. водопад в Бразилии 23. предмет для беседы
25. шумерский бог неба 26. положительно заряж.
ион 27. наплыв на стволе дерева
28. Развлечение 31. нужна для шитья
34. язык программирования 36. бараний горох
37. змея сем. удавов 38. удивление 40. вид спереди
42. большой соблазн 44. медвежья трава
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45. инструмент каменщика
46. "…-2"(рос. рок-группа)"
47. английский наемный экипаж
49. высший процент гарантии
50. греческая буква 51. страна
53. аквариумная рыбка
55. "Маугли" (удав)"
57. Русский писатель.
60. азерб. поэт 63. калган
65. настольная игра 66. река в
Германии 67. болгарская парфум.
фирма 69. колючка
70. Свадебный дружка
72. оконный переплет
73. двуликий бог 75. (Вермут)
76. ед. площади 77. "Дом на
выходные" 78. монета Лаоса
По вертикали:
1. Женское имя. 2. мясное блюдо
3. мощность 4. Левый приток
Ангары. 5. снежный гриф6.
мастер 7. … Лукойе
8. Судовой движитель
9. римский император
10. Потрясающий малыш
13. Пальма 14. Время года.
16. небольшой сторожевой пес
18. курорт в Дагестане
19. буква кирилицы 21. Женское
имя. 22. ночное погружение
24. цирковой возглас 29. Спутник
Юпитера.
30. Танец в два шага 32. Японское

авто
33. Шерстяная ткань 34. шведский автомобиль
35. Древний город в Перу. 38. Парус на колесах
39. учебный бой в фехтовании 41. нота
43. диапазон радиоволн 48. бестолковка
49. Спортивная игра 51. нигерийская валюта
52. (лат.) лев 53. приставка к телефону
54. Порода лошадей 55. …-клус-клан
56. кала-… (болезнь) 58. вахта 59. амурский лосось
61. Нулевое очко, нуль. 62. чему равна 0,01 га
64. газовая оболочка кометы 66. серпентин
68. То же, что магнитофон. 71. Бирма 14-19 вв.
73. отрава 74. мера площади в Др. Риме
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СОЧИНЕНИЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Семен Рудяк
Я не знаю, в каком классе это случилось, но на
уроках литературы я возненавидел слово «образ». Я
прочитал «Евгения Онегина», «Отцы и дети», «Грозу»
и мог рассказать о Евгении Онегине и Екатерине, но
образы Онегина и Екатерины вызывали у меня какоето внутреннее отторжение, и этому подвергся весь
иконостас образов русской, и особенно советской
литературы. Наверное, мне эту мысль кто-то внушил
из взрослых, из тех редких, кто имел мнение, отличное
от того, которое было вдолблено канонической
формой обучения литературе.
В девятом и десятом классах я сочинения
писал только на свободную тему, давая полёт
фантазии, юношеской романтике и острому слову. На
этой почве случались и казусы… Спустя несколько
лет я, поступая в Московский физтех, в списке
предлагаемых сочинений не обнаружил свободной
темы, а единственное близкое к свободной теме было
«Романтизм в творчестве Горького». Я помнил
наизусть «Песню о Буревестнике», и образ
фантастического Буревестника, нарисованный мною,
принёс мне пятёрку, но только потому, что экзаменатор
считал, что в физтехе сочинения должны быть только
оригинальными.
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Существует расхожее суждение о том, что
люди, склонные к точным наукам, умнее гуманитариев.
Несусветная чушь! И мне, физику и математику, об
этом лучше судить. Более того — я всегда был
убеждён, что способного гуманитария можно легко
возвратить в точные науки неординарной методикой.
Однажды одна из лучших учениц, претендующая на
золотую медаль, с великолепными успехами в
математике и физике «похвастала», зная мою любовь
к острому слову, своим сочинением на свободную
тему. Эта девочка ушла в журналистику, и я горжусь
тем, что был у истоков этого решения.
Была ещё одна причина, по которой я не
миловал литературу образов: на рынке появились
готовые сочинения на любую тему, которые массово
переписывали сотни выпусков. И эта ужасная
тенденция жива по сей день. И есть много
аттестованных средней школой людей, которые не
читали «Муму». Я плохо знаю американскую школу,
но мои внуки, которые в ней учились, не становились
близорукими от чтения лёжа. Я никогда не видел и
мою внучку в уединении с книгой, но домашние
сочинения на заданную тему в школе писались —
невесть каким образом. Поэтому я восхищённо
воспринял информацию, что Гарвард и MIT не
устраивают высшие баллы SAT, и проходным является
суммарный балл с эссе, написанным на свободную
тему. Причём тема не предлагается, предлагается
абитуриенту быть в какой-то теме и раскрыть её так,
чтобы обнаружить оригинальность мышления и
взглядов. И с этой проблемой я столкнулся, когда мой
внук, довольно способный мальчик, который получил
800 баллов (100%) на SAT по физике и математике,
затосковал при одной только мысли об эссе. И
тоскливо смотрел мне в глаза в поисках решения
вопроса. Может, решить этот вопрос я не мог, но идея
имелась.
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…Однажды один восточный султан получил
донос о том, что изготовленная очень умелым мастером искусная корона содержит меньше золота, чем
заявлено мастером. Корона была настолько красивой,
что даже шах не решался её расплавить, чтобы
определить возможную кражу. Он обратился к своим
мудрецам: можно ли, не разрушая короны, определить
её состав? Но никто ответа не знал.
— Есть такой человек, — сказал визирь
шаху, — его зовут Архимед! Он живёт в Сиракузах и
славится своим непревзойдённым умом и изобретательностью. Мне думается, что его эта проблема просто заинтересует как учёного.
В ближайшие дни Архимед был доставлен в
Персию, ознакомлен с проблемой, которая
действительно его заинтриговала. Старик сказал, что,
если эта проблема решается, «я найду решение». Шли
дни, недели, месяцы. Архимед забыл о еде, о бане,
зарос так, что его не узнали бы самые близкие люди.
Но решение не приходило. Ему было стыдно перед
самим собой, и он решил прекратить поиски.
Еле нашёл, где ванная, дорогу к которой
позабыл, разделся, нырнул — и выскочил с криком,
известным теперь каждому человеку на земле,
современным и вечным девизом науки: «Эврика!»
«Эврика, я нашёл!» — продолжал кричать
Архимед и на улице, но прохожие только слышали его
крик, не замечая его наготы.
Архимед взвесил корону в воздухе и в воде,
всё остальное сделало гусиное перо.
По городу уже поползли слухи, что Архимед
решил задачу, но во всеобщем ликовании город не
мог услышать стенаний из дома обречённого мастера.
Гордый своим умом, Архимед без раздумья
поделился с шахом результатами его открытия. И уже
не знал (и ему, быть может, это было и неинтересно),
что искуснейший мастер, позарившийся на несколько
десятков граммов золота, был первой жертвой
известного закона Архимеда.
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— Сыночек, — сказал я своему внуку, — ты
согласен с тем, что сделал Архимед, тебе не жалко
несчастного?
— Как ты можешь об этом спрашивать?! Ты
же знаешь, что «да», — сказал мальчик.
— Давай вместе подумаем, сынок, как поступил бы ты, чтобы избежать несчастья? Нобель, мой
мальчик, изобрёл нитроглицерин, которым наполнены
все снаряды и взрывные устройства. Нобелевские премии — высшая награда для учёного, это — покаяние
Нобеля. Мир сейчас насытили сотни открытий в
химии, биологии и физике, несущие убийственное
начало для жизни человека. И, наверно, все эти изобретатели оправдывают Архимеда. А ты тоже так
думаешь? Как должны думать люди, где истина в этой
сложнейшей запутанной проблеме? Напиши об этом
своё эссе и сделай свои открытия!
Эпилог
Мальчик не написал эссе. Он воспользовался
советами бывалых российских людей и отослал эссе,
написанное по заказу, грамотное и без единой ошибки,
правильное во всех отношениях, завершавшееся
восклицательным, а не вопросительным знаком. Эссе
признали хорошим, но недостаточным, чтобы
Гарвард и MIT захотели иметь претендента в своих
рядах, а быть запасным игроком мой внук не захотел.
Этот рассказ написан через десять лет
после свершившихся событий, и, услышав его, мой
самый маленький десятилетний внук Илюша решил
проблему очень просто:
— Деда, не пиши о том, что обезглавили
мастера! Напиши, что его помиловали.
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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
94

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.

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

Для постоянных клиентов

возможен прием
вечерние
часы или в выходные
в
Contact-Контакт

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

# 233

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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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
96 язык
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АРЕСТОВАН В ДЕВЯТНАДЦАТЬ. РАССТРЕЛЯН В
ДВАДЦАТЬ. РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО.
Продолжение

Начало см. “Контакт” #225, стр. 99; #226, стр. 58; #227, стр. 68; #228, стр. 68;
# 229, стр. 102; #230. стр. 102; #231, стр. 102; #232, стр. 92.
У нас, в основном, описаны два события
– так называемый процесс “Союза борцов за дело
революции”, состоявшего из нескольких студентов младших курсов институтов и даже
школьников, преимущественно евреев по
национальности, которые, собираясь по несколько
человек, говорили о литературе, причем не только
о советской, но и о зарубежных мастерах …
Постепенно, потихоньку перешли к обсуждению
ужасных условий жизни в “стране победившего
социализма”, о том, насколько реально их
улучшение …
Как позже написала одна из них, Сусанна
Печуро, они “… не имея возможности довериться
взрослым, родителям или учителям, пытались
самостоятельно идти по единственному
известному им, гибельному трагическому пути”.
На раскрытие “Союза борцов … ”, о
которых доложила в органы государственной
безопасности … руководитель литературного
кружка при Центральном Доме пионеров, у
которой они прежде занимались, на агентурную
слежку за ними и их арест, были брошены лучшие
силы центрального аппарата Министерства
Государственной Безопасности СССР, в том
числе опытнейший провокатор; следствие вели
следователи по особо важным делам. Делом
“Союза
борьбы
…”
непосредственно
интересовался Министр Госбезопасности В.С.
Абакумов – он даже сам допрашивал арестованных.
Осуждены ребята были составом Военной
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коллегии Верховного суда СССР.
(Труд тюремщиков оставляем в стороне).
Трое участников “Союза Борьбы за дело
революции” были присуждены к высшей мере
наказания – расстреляны. Основная часть
“еврейской молодежной террористической
организации” приговорена к четвертьвековым
каторжным работам …
Приведем оценку, данную этому и подобным ему “судам”, писателем и известным
публицистом – А. Борщаговским (см. его
“Послесловие” к книге члена “Союза борьбы за
дело революции” Аллы Тумановой-Рейф - “Шаг
вправо, шаг влево”) – “тысячи закрытых
казематных, быстрых судилищ, и на них без
конца звучали обвинения в терроре, в подготовке
к террору, в “террористических замыслах” и так
далее”; “ … это преступления, равных которым
не знал мир”; “ … но все обвинения были
провокационными,
вымышленными,
для
оправдания
кровавых
расправ
с
инакомыслящими”; “ … по сути обвинялись
никак не по реальным делам, но единственно по
… крови”; (Я позволю себе напомнить читателям,
что “Борцы за дело революции”, в большинстве
своем по национальности – евреи, были арестованы в то время, когда уже началось “дело
врачей”, но об этом еще не было объявлено в
средствах массовой информации). Далее А.
Борщаговский писал о суде: это “дикая,
преступная расправа”; “ … бессудная, хотя и с

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

Contact-Контакт
видимостью следствия и суда; … злодейский
расстрел трех юношей”. А. Борщаговский, говоря
о подобных судах, употребил еще слово
“надругательство”…
Второе событие, последовавшее ровно
через четыре года после того как Владика
Фурмана, Борю Слуцкого и Женю Гуревича привели в расстрельный подвал, это Двадцатый Съезд
Коммунистической Партии Советского Союза.
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“восстановлена в правах” …
Понятен, конечно, вопрос: “Союз Борьбы
за дело революции” был единственной подобной
организацией в СССР?

Ну, читатели постарше знают, что только
за такой вопрос в годы, о которых у нас идет речь,
вполне реально можно было получить “законную”
пулю в затылок. А сегодня, при запросе в
Интернет, ты сразу узнаешь адреса и названия
Да что же может быть между ними общего? около двадцати подобных организаций.
А вот, представьте себе – не только может, общее “География” их довольно обширна – Чернигов,
между ними, бесспорно, есть. Ибо именно то, о Ленинград, Тбилиси, Челябинск, Харьков,
чем члены “Союза борьбы за дело революции” Астрахань, Воронеж, Ленинск-Кузнецкий, Урал
говорили между собой шопотом, опасаясь под- (Кемеровская область), Джелал-Абад (Киргизская
слушивания – культ личности Сталина, нищен- ССР). Все перечисленные организации, в котоская, совершенно бесправная жизнь в стране рые, как правило, входили буквально лишь по
победившего пролетариата, разнузданный тер- несколько очень молодых людей, в период с 1922
рор, по отношению к любому гражданину страны, по 1953 годы могли существовать только весьма
не исключая и самых преданных делу партии ее короткое время. Их быстро выявляли. Не все их
членов, миллионы заключенных, практически ни члены были расстреляны, но “сурово наказаны”
в чем не виновных – в Кремлевском Дворце были все, входившие в них.
Съездов прозвучало громогласно. Записи этих
Ясно, что мы здесь совершенно не
выступлений в концеконцов были распространены
по всему миру. А доклад Н.С. Хрущева упоминаем о партизанском движении в
официально
был
назван
“выдающимся “освобожденных” странах Прибалтики или в
Западной Украине. Это, все-таки совсем другая
выступлением двадцатого века”.
тема.
Таким образом мы видим, что говорилось
Известно, что почти сразу после смерти
практически одно и то же, да вот оценки разные
Сталина стали создаваться комиссии по
…
пересмотру дел, прежде всего осужденных “за
А трое ребят, совсем молодых людей, контрреволюционную деятельность”. Более того
только вступающих в жизнь, были уже – Верховным Советом СССР была обявлена
расстреляны, по приговору Военной Коллегии амнистия. Это произошло буквально через
Верховного суда СССР, при проведении которого двадцать два дня после объявления о смерти
“подсудимые освобождаются от вызова Сталина. Однако коснулась эта амнистия … лишь
свидетелей и адвокатов”, а их “подельники” заключенных по уголовным делам. Таких, в то
томились на советской каторге …
время в системе ГУЛАГа содержалось два с
половиной миллиона человек. И по условиям
Известно, что смертная казнь была в СССР
амнистии один миллион двести тысяч из них
отменена в 1948 году, но уже в 1950 – опять
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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были освобождены - почти половина.
И в СССР, население которого, по официальным данным, в 1952 году составляло сто
восемьдесят пять миллионов человек, на свободе
одновременно оказались один миллион двести
тысяч осужденных уголовников. Это плюс к тем,
которые еще просто не были арестованы.

Контакт - Contact
(читай – “восстаниям”, осужденных, по
действующей тогда печально известной 58-й
статье). Читатели постарше, интересующиеся
этим, помнят, что такое произошло в Воркуте,
Норильске, Кенгире …

Описан случай беседы руководителя
одного из восстаний заключенных, тоже
заключенного, но в недавнем прошлом полковниОставим в стороне ответ на вопрос ка, командовавшего фронтовой частью в
– кто и зачем провел такую амнистию? Благо Действующей Армии. Прибывший “на усмирение”
ответ на него историками давно озвучен.
генерал НКВД, встретился с этим заключенным и
Какая милиция могла бы справиться с сказал, что в его распоряжении нескольких рот
таким ужасным положением? Тем более, что и до автоматчиков. На что боевой полковник возразил:
этого органы внутренних дел не могли “Вы понимаете, что половина наших ЗК Берлин
похвастаться тем, что они хотя бы контролируют брали? А ваши бойцы – это новобранцы. Они
уголовную преступность в стране и обеспечивают быстро без своих автоматов останутся”.
безопасность граждан. Можно легко себе Официального подтверждения этой беседы мне
представить, что тогда творилось, прежде всего в найти не удалось. Но звучит, по-моему, вполне
крупных городах, особенно с наступлением правдоподобно. Думаю, что историки этим
заниматься будут …
темноты …
Решение о создании специальных
Однако, осужденных уголовников,
официально именуемых властями “социально комиссий по пересмотру приговоров, вынесенных
близкими”, из заключения освобождали миллио- “контрреволюционерам” было принято вскоре
нами, а “политические” продолжали оставаться после ХХ Съезда КПСС.
за колючей проволокой. В их положении тогда
что-то тоже менялось, но, в основном, потому,
что администрация лагерей не имела каких-либо
конкретных указаний по этому поводу.
Продолжение следует
Не надо забывать, что немалую часть
заключенных “за измену Родине” в советских
лагерях составляли попавшие в плен (как правило,
совсем не по своей вине!) и отказавшиеся
Канд. мед. Наук,
сотрудничать с гитлеровцами. Их зачастую после
Академик Академии
“освобождения из фашистского плена” … просто
перевозили в учреждения ГУЛАГа. Но это были
Медико-Технических Наук
достойные люди, настоящие солдаты, как правило
Российской Федерации,
с немалым боевым опытом.
врач М.Ф. Копелев
Все это быстро привело к выступлениям
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Discount Telecommunications Services, since 1994
1-617-323-8005, 888-214-2444
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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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Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

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

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

JEWERLY
EXPRESS WORKS

Платим наивысшие цены в Бостоне.

Ремонт часов и ювелирных изделий
Custom Design
Remount Services
Pearls and Beads Stringing

• Специальные цены для пенсионеров

За монеты достоинством

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

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.

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
TO PLACE YOUR COMMERCIAL
104 D
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Более 20 лет в бизнесе

Остановись, мгновенье!

AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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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.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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США: ШКОЛЬНИКИ НЕ ВЫСЫПАЮТСЯ, ВРАЧИ БЬЮТ ТРЕВОГУ

Специалисты Американской академии медицины сна (The American Academy of Sleep Medicine) заявили,
что если в средней и старшей школе уроки будут начинаться не ранее половины девятого, то это
поможет подросткам к началу учебного дня быть активными, здоровыми и готовыми к учебе. В 1318 лет, рассказал Натаниэль Вотсон (Nathaniel Watson) из Университета штата Вашингтон (University of Washington), человек должен спать по 8-10 часов в день, но из-за сдвига биологических часов,
происходящего в период полового созревания, многие подростки предпочитают ложиться поздно.
В результате они страдают от недосыпа, так как рано утром вынуждены просыпаться и идти в
школу.
Последствия недосыпа у подростков могут быть самыми разнообразными. Недостаток сна
ведет к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениям метаболизма, плохой
успеваемости в школе, депрессии, травмам, также может появиться склонность к суициду.
Исследования показали, что более позднее начало уроков действительно помогает – дети, которым
не нужно просыпаться слишком рано, реже опаздывают на занятия или прогуливают их, не так сонны
в течение дня, а также менее тревожны. В США, где у многих подростков уже есть водительские
права и личный автомобиль, перенос начала уроков на час позже на 16% снижал риск попасть в
аварию.
Кроме всего прочего, ученые советуют за полчаса до сна полностью отказаться от всех электронных
устройств и исключить использование смартфонов ночью.
MedMedia News
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ТОЛЬКО 6 ТИПОВ УЛЫБКИ ИЗ 19 СВЯЗАНЫ
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ
В 1924 году в Университете Миннесоты (University
of Minnesota) был проведен довольно неприятный
эксперимент. Студент по имени Кэрни Лэндис (Carney
Landis) пригласил группу добровольцев поучаствовать
в серии опытов по изучению их эмоций. Чтобы
люди, среди которых был даже 13-летний школьник,
чувствовали себя непринужденно, Лэндис спрятал
лабораторное оборудование, завесил стены тканью
и разместил на них картины. Целью эксперимента
было выяснить, вызывают ли определенные
ощущения, такие, как шок или боль, одни и те же
выражения на лице. Студент усадил участников
опытов в комфортабельные кресла, нарисовал на
лицах людей по несколько линий, чтобы было удобнее
отслеживать гримасы, и затем в течение трех часов
всех их периодически фотографировали, пока Лэндис
предлагал им смотреть на различные неприятные и / или
причудливые вещи, а также участвовать в различных
действиях. Студент поджигал петарды под креслами
участников, бил их током, когда они шарили руками
в корзине с лягушками, а апофеозом эксперимента
стало его предложение отрубить голову живой белой
крысе. Нельзя назвать методы Лэндиса этичными, но
результат эксперимента был неожиданным. Даже в
самые отвратительные моменты люди не плакали и не
злились – они улыбались.
В наши дни призыв улыбаться звучит на каждом
углу. Люди, которые улыбаются, кажутся более
привлекательными и дружелюбными, однако на
самом деле только шесть типов улыбки из 19, которые
насчитали ученые, имеют хотя бы какое-то отношение
к счастью. Люди улыбаются, когда им больно, страшно,
некомфортно, когда они чувствуют себя несчастными,
потерянными, ощущают гнев, недоверчивость
или смущение. При этом счастливая улыбка – это
«самонаграда» организма в ситуациях, когда человеку
удалось сделать что-то полезное для выживания, а вот
иные ее виды – это скорее сигнал для окружающих. По
словам Паулы Ниденталь (Paula Niedenthal), психолога
из университета Висконсина-Мэдисона (University of Wisconsin-Madison), в некоторых случаях с

помощью улыбки люди показывают себе подобным,
что они не хотят причинить кому-либо вред, а в других
ситуациях улыбка – это неагрессивная демонстрация
превосходства.
Первые шаги в расшифровке улыбки как выражения
различных эмоций сделал француз Гийом Дюшен
(Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne), французский
невролог,
интересовавшийся
применением
электричества для медицинских целей. Выясняя,
как должны двигаться мышцы лица, он применял
электроды для их стимуляции и изучал выражения лица,
которые получались в итоге. Поскольку процедура
была болезненной, долгое время Дюшен практиковал
ее на трупах, но затем в одной из парижских больниц
он нашел своего собственного «подопытного кролика»
– мужчину, лицо которого не было чувствительно к
боли. Всего невролог зафиксировал 60 выражений
лица и выявил для каждого из этих выражений
мышцы, участвовавшие в его создании, в том числе
обнаружил, что выражение счастья создается всего
двумя мышцами.
Ученые до сих пор задаются вопросом, являются ли
выражения лица продуктом культуры – или же они
инстинктивны и универсальны? У обезьян, например,
у бонобо, улыбка означает страх и нервозность, а
отнюдь не положительные эмоции. Чарльз Дарвин
считал, что выражения лица имеют логичное
объяснение – например, поднятые в удивлении брови
позволяют увеличить поле зрения, а улыбка у тех же
обезьян может показывать, что они не имеют дурных
намерений по отношению к окружающим, так как
позволяет увидеть, что их зубы сомкнуты – то есть
они не собираются никого кусать. Однажды Дарвин
провел небольшой эксперимент – он взял несколько
фотографий из коллекции Дюшена и показал их 20
своим гостям. Все они единогласно выбрали те снимки,
где были показаны выражения страха, счастья, грусти
и удивления, что позволило ученому предположить,
что эти выражения лица универсальны.

MedMedia News
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СУД В РОССИИ
Подготовка к суду

Защитник пришел к прокурору и между ними
состоялся такой диалог.
Защитник (З): Мой клиент до сих пор не знает, в чем
суть предъявленных ему обвинений. Я тоже не знаю.
Не могли бы вы мне об этом рассказать?
Прокурор (П): Не мог бы.
З. Почему?
П. Ну, вы ведь должны быть в курсе, что существуют
столь ужасные преступления, что о них никто не
должен знать.
З. Как никто?
П. Так. Они идут по категории высшей государственной
опасности. И секретности. Их огласка означала бы
разглашение гостайны номер один.
З. Простите, не понимаю. Но вы же вот знаете об этом
преступлении моего подзащитного.
П. Ничего подобного. Я по своей должности не имею
права этого знать. Ни я, никто другой.
З. Да в чем же тут опасность-то для государства?
П. От вас, от юриста после школы КГБ, я не ожидал
такого вопроса. Очень просто: если о таком
преступлении будет знать хоть кто-то, то имеется
возможность его повторить. Иначе говоря, знание об
этом преступлении есть его скрытая пропаганда и как
таковая подлежит суровому наказанию. И вообще
применим меру пресечения.
З. Да, я как-то не подумал. И что за мера пресечения?
П. Так пресечем, что не проболтается. Не успеет. У
нас мораторий на смертную казнь, но в «Черном
дельфине» такой не заживется. Да-с. В первый же
день отбросит коньки, копыта, костыли. Склеит ласты.
З. Пожалуй, вы правы. Но все же есть один
процедурный вопрос. Как быть с доказательствами?
На кого ссылаться в суде? На каких свидетелей?
Вроде нужно на тех, кто знает о преступлении, не так
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ли? Ну, чисто формально. Хотя... можно ведь провести
закрытый процесс. Никто не допущен, и баста. Никто
ничего не узнает.
П. Э, батенька, вот тут мы вас и поправим. Как это
никто? А вот вы там будете, к примеру. Потом судья,
или , не дай бог три судьи, или уж совсем ужас присяжные. Секретарь суда. Охрана. Вот они и будут
знать. Что же мы их потом всех по нож должны
отправить, что ли? Мы бережем людей, наши кадры.
З. Тогда как же проводить судоговорение?
Состязательность сторон... Где же главный свидетель?
П. А главный свидетель - это как раз подсудимый. Уж
он-то точно знает, какое преступление совершил. Вот
его показания и будут в основе приговора.
З. А если он все будет отрицать? Да он, собственно и
отрицает. Говорит, что никаких преступлений не
совершал.
П. Вот! Вот на этом он и попадется. Всем известно,
что закоренелые преступники всегда отрицают свои
преступления. Полная несознанка. Иначе говоря, чем
больше он отрицает свое антигосударственное деяние,
тем больше в нем признается. Его несознанка и есть
доказательство главного свидетеля о совершении
злодеяния. Он будет покаран и вместе с тем не сумеет
распространить сведения об ужасном государственном
преступлении. Никого не сумеет увлечь на свой
гибельный путь.
З. Ваша логика безупречна. Но... коллега. Что если я,
пусть не я, а другой адвокат, все же поговорит по
душам со своим клиентом и убедит его дать
признательные показания? Ну, знаете, признание,
раскаяние, смягчение участи... Как тогда пойдет
процесс?
П. Он так никогда не пойдет. Как только подсудимый
начнет давать признательные показания, он тут же
будет лишен слова. За попытку раскрыть
государственную тайну. Так что выйдет не смягчение,
а утяжеление наказания. Хотя куда уж тут утяжелять...
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К тому же нам не нужны ни его признания, ни его
раскаяние. Впрочем, в моей практике таких случаев
не было. Да и не может быть. Как он может в чем-то
признаваться, если не имеет понятия о сути
предъявленных ему обвинений? Важно лишь
признание им себя виновным. А он будет это всячески
отрицать, тем самым подтверждая свою виновность.
З.Спасибо. Я восхищен.Мне кажется, вы после Солона
сделали самый большой вклад в теорию дознания. Не
сравнить с этим меньшевиком Ягуарычем Вышинским
с его средневековым «признание - царица
доказательств». Нет, не признание, а всяческое
уклонение от признания - вот настоящая царица
доказательств.
Вы мне этой краткой беседой дали больше школы
КГБ. Думаю, что я стану лучшим адвокатом страны.
Вместе с вами мы защитим всех невинных.
Судоговорение
Подсудимый (П): Я не понимаю, в чем я виноват?
Судья (С): Вам уже разъяснили, что Ваши действия
подпадают под статью о государственных
преступлениях.
П - Но сообщите, какие именно преступления Вы
имеете в виду?
С - Это невозможно из соображений государственной
тайны.
П- Не могу ли я узнать формулировку статьи, которая
мне инкриминируется?
С- Исключено, ибо Вы проходите по закрытой статье,
сама огласка которой представляла бы государственное
преступление.
П- Но должен же я знать, в чем обвиняюсь?!
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С- Подсудимый ! Кроме закрытой статьи о
государственных преступлениях, Вам сейчас
предъявляется статья о попытке разглашения
государственной тайны.
П- Я ни в чем не виноват!
С- Поясняю, что Вы обвиняетесь по двум статьям - по
статье о государственных преступлениях и статье о
попытке разглашения сведений о них. Признаете себя
виновным?
П- Я не могу считать себя виновным в том, что мне не
известно, и я не могу понять смысл обвинения, если
не знаю, о чем говорят предъявленные мне статьи.
С- А разве Вам неизвестно, подсудимый, что незнание
законов не освобождает от ответственности за их
нарушение?
П- Это мне известно, но я прошу сказать, в чем я
виноват?
С- Подсудимый! Несмотря на неоднократные
предупреждения о секретном и закрытом характере
предъявленных Вам обвинений, Вы продолжаете
делать попытки давления на суд в целях нaшeгo
злоупотребления служебным положением для выдачи
государственной тайны Вам и оказываете
сопротивление представителю власти при исполнении
им служебных обязанностей, что является нарушением
еще двух законов. Это усугубляет Вашу вину.
Дело абсолютно ясное. Объявляется приговор,
который настолько секретен, что за само знание о нем
подсудимый
ПРИГОВАРИВАЕТСЯ УЖЕ БЕЗ ПРАВА НА
ПОСЛЕДУЮЩУЮ АПЕЛЛЯЦИЮ НА
ПОСМЕРТНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ.
ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC

Контакт - Contact
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
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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО
Г Р А Ф И К
Д И З А Й Н
aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).
Р Е М О Н Т
К О М П ь Ю Т Е Р О В
наследниками, доверенности, опека и завещания.
C
О З Д А иНпланирование
ИЕ
И наследства
Н Т Е Р -Нраздел
Е Тимущества
СТР
АНИЦ
aЗавещания
между

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

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

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

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

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ :

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

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

617-659-7633
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Celebrity Series
welcomes
formances and programs. Please contact the Box Office
at 617-482-6661 or boxoffice@celebrityseries.org
regarding any needs for accommodations.

CELEBRITY SERIES OF BOSTON ANNOUNCES 79th SEASON | 2017-2018
HIGHLIGHTS OF THE 2017-2018 SEASON INCLUDE:
•
Los Angeles Philharmonic with Gustavo Dudamel performing the Boston premiere of Esa-Pekka
Salonen’s new orchestral work on April 25, 2018 at Symphony Hall
•
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, with conductor Sir Antonio Pappano & piano
soloist Martha Argerich on October 22, 2017 at Symphony Hall
•
Emanuel Ax, Leonidas Kavakos, and Yo-Yo Ma performing the piano trios of Brahms on February
21, 2018 at Symphony Hall
•
Alvin Ailey American Dance Theater 50th Anniversary of their first performance with Celebrity
Series, March 22-25, 2018 at the Boch Center Wang Theatre
•
Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis on June 10, 2018 at Symphony Hall with
“Pops-style” seating
•
Circa, “S”– contemporary circus from Australia March 2-4, 2018 at the Boch Center Shubert Theatre
•
Pianist Evgeny Kissin with the Emerson String Quartet April 22, 2018 at Symphony Hall
•
Alan Cumming in a rare, cabaret vocal appearance on October 6, 2017 at Sanders Theatre
•
Tenor Lawrence Brownlee and bass-baritone Eric Owens in their Celebrity Series debuts on Saturday, April 7, 2018 at NEC’s Jordan Hall.
•
Ira Glass, producer & host of This American Life, performing Seven Things I’ve Learned on April
15, 2018 at Symphony Hall
•
Jazz saxophonist Joshua Redman in collaboration with new music quartet Brooklyn Rider on May
19, 2018 at Berklee Performance Center
•
Béla Fleck and Abigail Washburn, two of the world’s most highly regarded banjo players, performing November 16, 2017 at Sanders Theatre
•
Jamie Barton, the multiple award-winning mezzo-soprano in her Celebrity Series debut December
13, 2017 at Longy’s Pickman Hall
•
Daniil Trifonov, joining his esteemed teacher Sergei Babayan in a rare two-piano performance on
March 3, 2018 at NEC’s Jordan Hall
•
Let’s Dance Boston!, the five-day dance extravaganza with live bands and expert dance instructors
returns to The Greenway September 13-17, 2017
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ КОНТАКТ С РЕБЕНКОМ?
том, что мама и папа – это навсегда, они будут
рядом, не оставят его. Уверенность в себе
помогает ребенку формировать правильную
самооценку, дает ему прочный фундамент для
развития. Развод, разрыв семейных отношений
этот фундамент расшатывает. Именно поэтому
нужно сразу же объяснить ребенку, что, перестав
быть мужем и женой, вы не перестали быть его
родителями.

Развод – это всегда болезненная процедура,
которая не проходит бесследно ни для родителей,
ни для детей. В каких бы хороших отношениях не
оставались бывшие супруги, повод для
недовольства друг другом находится всегда. И,
конечно, все последствия расторжения брака
сказываются на детях. Неумолимая статистика
сообщает, что в почти 90% случаев ребенок после
развода остается с мамой. Отцу же, если он хочет
поддерживать отношения с ребенком, остаются
только встречи в то время, когда свободно его
чадо и когда свободен сам папа. Адаптироваться
к новому порядку общения непросто – и ребенку,
и отцу. В вопросе о том, можно ли вообще
сохранить контакт с ребенком, не проживая
большую часть времени с ним на одной
территории, разбирался «Я-родитель».
Восстановите в ребенке уверенность
Практически у каждого ребенка, который с
детства рос в полной семье, есть уверенность в
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«Надо понимать, что в ситуации развода ребенок
находится в некотором недоумении,- отмечает
психолог, эксперт портала «Я-родитель» Павел
Потапов, - Многие дети переносят на себя развод родителей. Нужно говорить, что ребенок не
виноват. Важно честно отвечать на вопросы.
Но честность – это не выкладывание информации в лоб, в духе: «Твоя мама мне изменила, и я от
неё ушел». Честность должна быть в тех чувствах, которые вы испытываете к бывшей
супруге. Например, так: «Я злюсь на твою маму,
но, думаю, это скоро пройдет. Мне самому
некомфортно. В любом случае, ты должен знать,
что она тебя любит, как и я». Важно не
демонизировать свою бывшую вторую половину.
Потому что родители – это две половины души
ребенка».
Ваше новое жизненное расписание, особенно в
первое время, должно быть незыблемым. То есть,
если вы пообещали ребенку забрать его из
детского сада, школы, нужно это сделать. Если
отец общается с ребенком только в выходные

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

Contact-Контакт
дни, встречи должны быть регулярными,
обязательными. Очень важно дать понять, и
малышу, и подростку, что отец – постоянный
человек, а его слово – закон.
Эмоциональное общение с родителем
Для того, чтобы сохранить контакт отца с
ребенком, недостаточно дежурных встреч и
перечисленных алиментов. Ребенок должен
чувствовать свою нужность на эмоциональном
уровне.
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Заведите традицию: каждый вечер звонить сыну
или дочери и разговаривать хотя бы несколько
минут.
Дети ценят осведомленность родителей. Папа
должен знать, когда у ребенка отчетный
концерт, матч или утренник в детском саду.

Нужно научиться слушать ребенка, не
отмахиваться от проблем, которые кажутся ему
важными. Понятно, что не все и не всегда ребенок
рассказывает о себе и о своей жизни. Поэтому
отцу нужно найти время, чтобы пообщаться с
«Для ребенка важно эмоциональное общение с бывшей супругой, другими родственниками,
родителем, - объясняет психолог Павел воспитателями или педагоги – с теми людьми,
Потапов, - Надо искренне хотеть встретиться которые каждый день видят ребенка.
с ребенком. Как поддерживать эмоциональное
общение? Как правило, для этого хорошо подой- Любой папа должен понимать, насколько значима
дут разные игры. Не компьютерные, а игры с его роль в воспитании. Ведь именно от поведения
общением. Например, совместно что-то постро- отца зависит характер сына, когда тот вырастет, и
ить из конструктора, прогуляться в лес. В общем, душевное равновесие взрослеющей дочери. Так
какие-то приключения, которые потом в тече- часто бывает, что, разочаровавшись в собственном
ние недели будут поддерживать ребенка. Он не папе, выросшие девушки не могут построить
будет тосковать, будет вспоминать о том, как отношения с мужчинами.
хорошо ему было с папой. В то же время, не
стоит баловать запрещенными сладостями,
дорогими подарками. Иначе все остальные дни, «Гораздо легче стать отцом, чем оставаться
кроме проведенных с папой, покажутся ребенку им», - говорил российский историк Василий
Ключевский. Но потраченные на поддержание
большим серым пятном».
контакта с ребенком усилия обязательно дадут
свои положительные плоды, потому что бывших
Близко, но рядом
отцов, в отличие от безразличных, просто не
бывает.
Для того чтобы поддерживать ежедневный
контакт с ребенком, не обязательно все время
находиться в поле его зрения. Сейчас существует
множество гаджетов - смартфоны, телефоны,
Скайп – через которые можно поддерживать
ЕЛЕНА КОНОНОВА
связь в промежутках между личными встречами.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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СКУКА, ТЫ ЛИ ЭТО?

Психологи утверждают, что современные дети
намного чаще жалуются на скуку, чем предыдущие
поколения. Большое влияние на это оказывают
нынешняя городская среда, в которой стало
слишком мало возможностей для взаимодействия
детей друг с другом, и различные электронные
гаджеты — верные спутники многих детей чуть
ли не с рождения. Но зачастую под детскими
капризами «Мне скучно» скрывается вовсе не
скука, а какое-то желание или потребность.
Давайте разберемся, что же в действительности
скрыто за жалобами детей на скуку.

Контакт - Contact
нажимает на кнопку или водит пальцем по экрану, и за этим следует незамедлительная реакция:
включается мультфильм, продолжается сюжет
игры, звучит музыка. То есть получается, что
никакой задержки между действием и реакцией
нет. Ребенок в данных случаях находится в пассивной роли, ему не нужно ничего придумывать и
как-то проявлять инициативу, поскольку все происходит само собой, как по волшебству. Это приводит к тому, что он растет совершенно не приспособленным к играм с другими людьми или
предметами, ведь это так сложно — обсуждать
правила и договариваться с другими участниками
игры, соображать, в каком порядке собирать детали конструктора или фрагменты пазла.
В этой ситуации с состоянием ребенка справиться
сложнее всего. Если вы уже приучили его к
гаджетам, вам придется заново открывать для
него мир реальных игр и объяснять их
преимущества. В первое время вам предстоит
постоянно играть со своим ребенком, вместе с
ним решать определенные задачи, давать
подсказки, поскольку в одиночестве он быстро
забросит такое неинтересное дело. Именно
поэтому специалисты советуют давать малышам
гаджеты лишь после того, как они научатся
находить себе занятия в реальной жизни и играть
со сверстниками.

Неумение играть
Часто ребенок жалуется на скуку из-за
элементарного неумения чем-то занять себя
самостоятельно. Такое случается, когда родители
с ранних лет приучают малыша к просмотру
телевизора, компьютеру и электронным гаджетам.
Принцип действия этих «игрушек» заключается в
следующем: ребенок делает что-то, например,
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Переизбыток впечатлений
Очень часто ребенку становится якобы скучно
после насыщенного событиями дня или периода.
Такое может случиться после первого семейного
отдыха в жарких странах, интересной экскурсии,
посещения первой в жизни новогодней елки. Так
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происходит из-за того, что его психика не успевает
переработать и уложить в долговременную
память весь огромный объем услышанного,
увиденного и пройденного. И он просто не может
заняться чем-то другим, пока впечатления «не
осядут» на дно.

пролететь быстрее, и отвлечение на какие-то
игры и заботы ускорит приближение радостного
события. Играйте вместе с ребенком, не
оставляйте его в одиночестве, придумывайте
интересные задания, которые он сможет
выполнить. Например, чтобы Новый год наступил
быстрее, нужно сначала вырезать и расклеить по
комнате снежинки, потом нарядить елку, затем
Если вы уверены, что ребенок жалуется на скуку
выбрать подарки для родных и подписать
именно из-за переизбытка впечатлений, погрузите
праздничные открытки. А еще можно написать
его в так называемый «режим тишины». Просто
письмо Деду Морозу! За подобными делами
не давайте ребенку новую информацию,
очень быстро пролетят несколько дней.
выключите телевизор и позвольте малышу
посидеть в тишине, отдохнуть лежа в кровати,
взять на какое-то время паузу. А еще можно Потребность во внимании
вместе с ним еще раз обсудить все новые
впечатления в спокойной дружеской беседе и Порой, сообщая родителям о скуке, ребенок на
помочь ему «переварить» и структурировать их. самом
деле
подразумевает,
что
он
Подобное состояние пройдет достаточно быстро. чувствует потребность в их внимании. Ему может
не хватать разговора, совместных занятий или
просто тактильного контакта. Иногда бывает
Ожидание какого-либо события
достаточно просто посидеть на коленях у мамы
или папы, чтобы появилась энергия, необходимая
Очень часто под детской скукой скрывается
для каких-либо занятий.
томительное ожидание наступления какого-то
события, например, поездки к бабушке, новогоднего застолья, встречи со школьными друзьями Если вы чувствуете, что это так — не
после летних каникул. Мысли ребенка в таком «отмахивайтесь» от малыша и не обещайте
случае занимает лишь радостное предвкушение, посидеть с ним «попозже». Отвлекитесь от всех
и он не знает, чем же еще себя занять до того дел, обнимите ребенка, погладьте по голове,
момента, когда, наконец, наступит долгожданное поговорите с ним, скажите, что вы его любите и
событие. Чувство времени у детей отличается от предложите прямо сейчас заняться чем-нибудь
взрослых, и ребенок может вполне начать скучать вместе.
не за несколько часов, а за несколько дней и даже
недель до ожидаемой поездки, праздника или
Уделяйте ребенку время, слушайте его, и тогда он
окончания каникул.
никогда «не соскучится»!
Ваша задача в таком случае — объяснить ребенку,
что занятие другими делами позволит времени

ВИКТОРИЯ КОТЛЯРОВА
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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
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CUTLERMAJESTIC.ORG • MAESTROARTIST.COM • CHERRYORCHARDFESTIVAL.ORG
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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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Михаил Пипко

mike.pipko@verizon.net

В Америку мы ехали, как нам казалось,
хорошо подготовленными – может, и
без каких бы то ни было сбережений,
но зато с приличным «языком». У
моей жены Лены в запасе были три
на зубок выученных рассказа про
«Кремлин», «Москоу метро» и про
«Ленинград – крейдел оф революшен».
В ближайших планах она должна была
стать связующим культурным звеном
между нашей небогатой, но гордой
семьёй и новой родиной, о которой
мы в основном знали по концертам
Михаила Задорнова. Нашей дочке
Юле было всего три года, букву «Р»
она выговаривала не всегда, поэтому
слово «Барби» выходило у неё
практически без акцента – из нас троих
к иммиграции она была готова лучше
всех. На меня, 26 летнего инженера –
мостовика, легла ответственность за
добычу пропитания. Из английского
в моём багаже был выученный для
защиты диплома захватывающий
доклад про «Проблемы с содержанием
и реконструкцией железобетонного
моста им. Володарского». У доски
с мелом я мог продержаться минут
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ПАСХАЛЬНОЕ
двадцать, из которых ровно пять
уходило на рисование разрушенных
коррозией металлических трубок в
сечении несчастного моста.
...День нашего прилёта – 8 апреля 1993
года - как раз пришёлся на пасхальную
неделю. Семья моей сестры встретила
нас очень тепло: стол ломился от яств,
но... нам, крепко подсаженным за
последние три года на «ножки Буша»,
блюда, специально приготовленные
по рецептам «Кошер фор Пассовер»,
показались слишком уж экзотичными.
Организм просил водки с хлебом, но,
как нам объяснили: «Надо потерпеть
- евреям ещё три дня идти...». Я всё
понял и про бутербродик с салом даже
не заикался. За встречу мы поднимали
рюмки с «Манишевицем»...
Через три с половиной тысячи лет
и две недели после счастливого
освобождения евреев из египетского
плена наша семья переехала в студию
во Фрэмингхэме. Быт налаживался.
Лена убирала дома, Юлина «Барби»
познакомилась с «Кеном», я работал
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Наша знаменитая «Татьяна».
в химчистке и - коллекционировал
Видишь зелёную надпись с пальприходившие помой почте
красивые
посередине? Мы
обязательно
должны пойти сюда поужинать на
конверты. В этихвсюконвертах
лежали
ночь.
- Это такая же, какменя
в Нью-Йорке?о
письма, уведомлявшие
- В десять раз больше. Шоу - смертельное...
и главное
– контингент.
восторге, вызванном
моим
«резюме»
в
Такого нигде нету.
той или иной строительной
- «Мулен Руж»? компании.
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
Все фирмы, без исключения,
сожалели
увидишь...и потрогаешь.
Так, это
уже Халландейл.
о том, что «... когда
оникак-то
наконец-то
- Я заметил,
почище стало.
А
что
это
за
три
бело-голубых
встретили столь матёрого
специалиста
небоскрёба впереди?
- «Бич клаб».
Кондоминиум. Один
по преднапряжённому
железобетону,
из первых люксовых хайрайзов на
у них, как назло, все
объекты в данный
оушене.
- Денег, небось, стоит?
момент - либо сугубо
- Стоил.металлические,
Всё процентов на сорокпятьдесят упало. Треть квартир на
либо деревянные...»
шорт сэйлах стоят... За приличную
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«Дональдом Трампом тропиков», –
докладом о дырках
в Володарском
Гарик светился, будто рассказывал
о достижениях
преуспевшего родна «Английский
В химчистку я ездил на велосипеде. мосте, и меня перевели
ственника из местечка, - родился в
Аргентине
в семье
Лена же,
каккубинских
рыба,
Как-то, застав меня за подтягиванием для начинающих». эмигрантов.
Мы ему в этом году
революции».
гуляли 60 лет...
город неделю на
цепи, один добрый сосед остановился молчала про «колыбель
голове стоял. Меня, правда, там не
Кося под немую, онабыло...
не сбавляла темпа,
рядом, чтобы морально поддержать:
- Что так?
двигаясь к специальности
медсестры.
- Не позвали. Так вот, тут вообще
всё напутано; еврейский заговор - Мишко, от ты - дурний поц, чому не
без поллитра не разобрать.
- А Перез при студентов»,
чём?
«карточки
сходишь поучиться? Пока у тя малая Получив
- Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
растёт, Клынтон тэбе з жинкой за мы тут же начали
с дороги как, напропалую
если по сто грамм?
- Можно.
пользоваться благами
социально
школу уплотит.
- А вотэтой
и шашлычная,
очень даже
кстати!
–
Гарик,
резко
крутанув
активной группы. рулём,
Ужпересёк
не двойную
знаю,жёлтую
гдеи
на коротенький драйвэй.
регистрировались,
- Дядь Вить, а подай мне ключ на мы участвовали и въехал
«12», - лишь устало попросил я, но но через некоторое время по почте
уже через месяц мы с женой сидели пришёл большой конверт. С тех пор,
за партой MassBay Community как я получил последнее письмо
College. На первичном собеседовании «спасибо – не надо» от одного из
нас зачислили на «Английский для подрядчиков, ковырявших тоннель
продвинутых». Ещё через неделю под Бостоном, уже прошло полгода, и
я выступил со своим знаменитым этому конверту я был несказанно рад.
двушку с видом на воду просят
меньше трёхсот.
- Надо брать.
- Бери... только учти: кондо фи под
штуку и налоги где-то семёрочку в
год.
- А в рент сдавать можно? Это ж
сколько надо собирать... чтоб хотя
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
закатив глаза, начал шевелить
губами.
Гарик так вдарил по тормозам, что
у Лёши чуть не оторвалась голова:
- Ты чего?!
- Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
я тебя могу с Перцем свести.
- С каким перцем?
- Хорхе Перез... мы его у нас тут
«Перцем» зовём.
- Так и что этот Перез?
- «Бич клаб» - это его проект, он
его задумал и он его построил. Тут
есть квартиры, в которые нога

человека ещё не ступала. Он их
никогда не распродал – не успел до
кризиса. Чувак конкретно попал –
можно хорошо взять... Мы можем с
тобой сегодня офер дать... или завтра. Что ты на меня так смотришь?
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь
не первый день. Я что, похож на
человека, который в это смутное
время всё бросит, чтобы спасать
какого-то испанского перца? Это
здесь всё за кэш покупают?
- Нет.
- Ну, так поехали туда. Там-то,
наверняка, есть что-то поинтереснее.
Гарик скорчил обиженную мину и
свернул направо.
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша
на зелёном щите. Гарик молчал.
Тогда Алексей тихонько ткнул
приятеля в плечо: – Ну ладно, что
там твой «Перец»?
- Хорхе Перез, его ещё называют
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В конверте лежало извещение о том,
что мы уже практически выиграли 1
миллион долларов – осталась лишь
маленькая формальность: доказать,
что мы ещё живы - подписаться на пару
журналов. Целый вечер мы ползали по
вложенному в конверт прейскуранту.
«Космополитан», как я помню, стоил
долларов 50, «Нэшенл Джеографик» 40, а вот «Плейбой» со студенческой
скидкой – всего лишь 12!

Контакт - Contact

знакомым словам и словосочетаниям
типа “touch”, “kiss”, “from behind”,
“on top”... я начал потихоньку
ориентироваться в опросе и ставить
крестики. Напротив парочки вопросов
с загадочными словами “fetish”,
“joy” и “pleasure” я вместо ответов
поставил жирные восклицательные и
вопросительные знаки, как нас учили
в колледже. К моей щенячей радости
к анкете был пришпилен конвертик
со штампиком, утверждавшим, что
почтовая марка не требуется, и уже
через пару дней Хью Хефнер мог
убедиться - у него появился ещё один
очень активный читатель.

- Ленусь, это серьёзное издание! Там
в прошлом году печатали Катарину
Витт, а до этого – дочку Рейгана. В
нём - полезные общеобразовательные
статьи... Лен, у меня дочь растёт! Ну,
сама посуди, чего такого уж совсем Не прошло и месяца, а мы с Леночкой
нового я там смогу увидеть?!
уже получили посылку. Из всего того
инвентаря, которым была набита
Первый номер мы читали в кровати коробка, я решаюсь озвучить только
вместе. Вернее, я читал его Лене наручники с розовой меховой опушкой
вслух. Однако измученная моим и приглашение в клуб «любителей
произношением «под Шона Коннери» качелей»...
она скоро заснула, так и не узнав, как
правильно обкусывать сигары. В том Спасибо, мистер Хефнер, за учебник
журнале, кроме обычных фотографий английского – полученных знаний
прелестниц, была вклеена анкетка. оказалось достаточно, чтобы бросить
В ней практически не было слов, колледж, а вот обещанный миллион
которые мне встречались в инженерно- всё ещё идёт...
мостовой лексике, а за словарём идти
было лень. По некоторым уже мне
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ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ
ПОТАП И НАСТЯ СНОВА В БОСТОНЕ!

«10 лет. Золотые Киты» - грандиозное шоу, которое посвящено 10-летнему юбилею легендарного дуэта.
Уникальная программа представлена в новом для группы формате и состоит из лучших хитов «Потапа и
Насти», включая музыкальные новинки от главных экспериментаторов современного шоу-бизнеса. Каждый
концерт большого тура наполнен поражающими воображение визуальными эффектами, оригинальными
постановками и яркими образами артистов.
Дуэт «Потап и Настя» – самый успешный, популярный и востребованный проект украинского шоу-бизнеса.
Потап не просто исполнитель, но и продюсер, творческий покровитель и вдохновитель, автор слов и музыки, сценарист и режиссер клипов дуэта. Настя – прекрасная вокалистка и сногсшибательно красивая
артистка. Вместе они завоевали многомиллионную аудиторию слушателей со всего мира и продолжают
удивлять своим творчеством.
Это незабываемое шоу, которое станет настоящим праздником хорошего настроения и веселой музыки!

Sunday, May 7
Doors 7pm/ Show 8pm
TICKETS:

Royale

275 Tremont St, Boston
18+ ID required

http://potapnastyaroyaleboston10.eventbee.com orhttps://www.ticketfly.com/purchase/event/1451947?utm_medium=bks

781-593-1505

617-795-4463

Рекламу смотрите на обложке журнала

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

# 233

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

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

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group
Celticare Health			
Женя Дворкин			

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

САЛОНЫ
Igor salon				
Eve Michael				
Сергей Краснов			

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

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

857-204-7016
617-327-3663

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

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО

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

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact

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

Publisher

RussianPUBLISHER
Independent Broadcasting
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
of Boston,
Corp.
êî ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
По вопросам размещения рекламы
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
обращайтесь:
îáðàùàéòåñü:
P.O. box
Box 1606
1606
P.O.
Brookline, MA
MA02446
02446
brookline,

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com
Tel.
Tel:617-277-1254
(617) 277-1254
Fax: 2 4 0
. director
368. 6224
Art
Art director:
Sergey Nikiforov
sergey
Nikiforov
Email:
sergdebuacontact@gmail.com
contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ
“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.
R

“êîíòàêò - Contact”

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â
Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè
â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

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